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В современной экономической науке до-

статочно активно применяется экономико-

математическое моделирование в качестве

сциентологического инструмента для стиму-

лирования интеллектуальной активности и при-

обретения новых знаний, а также для решения

практических задач по выбору оригинальной

стратегии развития региона из множества

существующих на сегодняшний день вариантов,

в наибольшей степени подходящей именно

для определённой социально-экономической

системы, обладающей своими уникальными

свойствами, условиями становления и развития,

географическими и историческими особенно-

стями, в том числе по вычислению принципиаль-

но новых или уже прочно зарекомендовавших

себя прибыльных бизнес-направлений, по

нахождению выгодных объектов инвестиций,

анализу спроса и предложения на рынке

и т. д. [8].

На основе исследования известных науч-

ных методов, приемов и принципов экономико-

математического моделирования рассмотрена

классификация видов и подвидов современных

*Исследование проведено при поддержке РФФИ (проект № 20-010-00281) (₽)
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моделей динамики социально-экономических

систем любого уровня [2]. Итак, имитационные

динамические модели имеют подвиды: рекку-

рентные модели, модели системной динамики

и агент ориентированные модели. Вероятностно-

статистические модели состоят из экономиче-

ских моделей, моделей на основе производ-

ственных функций [4]. Модели общеэкономи-

ческого равновесия включают модели на базе

межотраслевого баланса и модели равновесия

спроса и предложения. Рассмотрим также виды

моделей на основе интеллектуальных техноло-

гий: модели на базе мягких вычислений и моде-

лирование на основе когнитивных технологий.

Ниже, в таблице 1, рассматриваются достоин-

ства и недостатки различных базовых методов

моделирования процесса становления социаль-

но-экономических систем, в том числе обще-

экономического равновесия — устанавливает

баланс между затратами на выпуск продукции

и доходами от ее реализации; имитационное

с комбинацией нескольких моделей; частные

динамические — строятся на балансовой основе

рекуррентного типа и т. д.

Транзитивное состояние, в котором находит-

ся экономика, вступающая в новую фазу разви-

тия — knowledge-based economy [1], обязывает

модели развития рассматриваемых систем со-

блюдать определенные условия, особенность

которых заключается в своеобразии современ-

ных процессов в экономике, когда знания пред-

ставляют собой одновременно и когнитивные

способности человека, его интеллектуальную

активность, и результат научной деятельности,

и капитал, имеющий свою стоимость, и инфра-

структурную составляющую.

В связи с этим определяющие способы уве-

личения регионального производства и совер-

шенствования современной социально-эконо-

мической системы тесно связаны, прежде всего,

с концепциями конкурентного и инновационного

развития [7].

Следует принимать во внимание и то, что со-

временные социально-экономические системы

являются многокомпонентными и нелинейными,

отличаются открытостью и взаимосвязанностью.

Их необходимо изучать в контексте парадиг-

мы сложных или сверхсложных систем. Целе-

сообразность подобного рассмотрения, на наш

взгляд, оправдана расширением сферы компе-

тенций и все возрастающей многосложностью

и специфичностью задач, стоящих перед регио-

нальной управленческой структурой социально-

экономических систем.

Из сказанного следует, что многочисленные

преобразования, происходящие в последнее

время во всех областях человеческой деятель-

ности: политике, экономике, социальной и юри-

дической сфере –вызвали в свою очередь насто-

ятельную потребность в интегративном анализе

проблем становления социально-экономичес-

ких систем разного уровня, их партнерского

сотрудничества с сохранением конкуренции и в

разработке новых подходов к исследованию

и оценке происходящих в экономике изменений.

Региональным структурам управления совре-

менного типа необходимо также при принятии

решений комбинировать формальные и нефор-

мальные методы, увеличивающие их силы и вза-

имодополняющие, с учетом новейших теорети-

ческих и прикладных достижений науки [5].

Резюмируя вышесказанное, можно сделать

следующие выводы:

1. Любая экономико-математическая модель,

описывая любую сложную или сверхсложную

систему (каковой и является социально-эко-

номическая система), неизбежно порождает

диссонанс, так как, создавая модель, следует

максимально упростить ее, оставив при этом

ее ключевые свойства. В случае моделиро-

вания сложных систем основополагающим

показателем выступает ее сложность, то есть

возникает своеобразный конфликт.

2. Нередко при описании сложных систем про-

исходит столкновение с попыткой форма-

лизации сложности в рамках теории, кото-

рая не имеет средств для описания такой

сложности. Подобная тактика может приве-

сти к аберрации настоящей сложности и да-

же ее устранению, в итоге математическая

модель оказывается некорректной, а значит,

описание сложной системы, выполненное на
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Таблица 1: Основные методы моделирования развития социально-экономических систем

Метод Преимущества и недостатки

Модель общего экономического равновесия

включает в себя количественное описание

технологических и производственных процессов

Преимущества – сбалансированность прогнозных

показателей

Недостатки – трудность информационного

обеспечения

Имитационное моделирование на базе мягких

вычислений

Достоинства – возможность использования

неточных данных

Недостатки – не четкое моделирование

Имитационное моделирование с использованием

методов эконометрического моделирования

Достоинства – системный прогноз

территориального развития

Недостатки – трудность информационного

обеспечения

Имитационная модель рекуррентного типа и/или

моделей системной экономической динамики

Достоинства – несложная система

Недостатки – ограниченные возможности

основе такой модели, некорректно.

3. В этой связи необходимо рассмотреть воз-

можность разрешения конфликта между опи-

санием сложности и простотой модели.

Смоделировать и проанализировать измене-

ния, происходящие под действием эндогенных

или экзогенных факторов, в социально-эконо-

мических системах разного уровня, начиная

от целого государства и заканчивая неболь-

шой организацией, в виде нелинейных объектов

с точки зрения теории сложных систем можно

с помощью формализованной абстракции, т. е.

познавательного (или когнитивного) модели-

рования — Cognitive Modeling. Применительно

к социально-экономическим системам, разви-

вающимся в транзитивный период становле-

ния знаниеемкой экономики, Cognitive Modeling

строится на последовательном выполнении трех

задач: установить перечень основополагающих

показателей → построить матрицу их связей

и взаимодействий → обозначить исходные тен-

денции динамики установленных показателей.

С помощью построенной модели можно про-

считать различные сценарии развития любых

ситуаций, в том числе:

– как будет развиваться ситуация сама по себе,

без какого-либо воздействия извне (самораз-

витие);

– как будет развиваться ситуация при внешнем

воздействии на нее (управляемое развитие);

– какие усилия нужно приложить, чтобы до-

биться желаемых результатов (управляющее

воздействие).

Проанализировав имеющиеся на сегодняш-

ний день сведения о методах и направлениях

познавательного моделирования, мы разрабо-

тали алгоритм Cognitive Modeling развития со-

циально-экономической системы, состоящий из

пяти последовательных этапов на базе аппарата

знаковых графов.

Алгоритм построения Cognitive Modeling:

1. Анализ базовых факторов развития социаль-

но-экономических систем в экономике зна-

ний. Формирование и разделение парамет-

ров социо-экономической системы.

2. Формирование системы показателей и рас-

чёт взаимосвязи базовых факторов социаль-

но-экономической системы в экономике зна-

ний.

3. Формирование системы орграфа на основе

определённой модели динамики социально-

экономической системы.

4. Работа с моделью орграфа взаимосвя-

зи базовых факторов развития социо-

экономической системы.

5. Разработка стратегического графического

образа взаимосвязи базовых факторов раз-

вития социоэкономической системы.

Конечные итоги деятельности элементов со-

циально-экономических систем обусловлены

множеством различных переменных, которым

присущ синергизм, они постоянно коррелируют

друг с другом и по-разному отвечают на транс-

формации, происходящие в их пространствен-
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ной среде, а значит, прежде всего следует уста-

новить и проанализировать базовые факторы

развития — так называемые параметры порядка

(order parameters) [3]. То есть энергетические,

инерционные и силовые свойства сложных си-

стем надо оценивать посредством конкуренции

и синергизма order parameters, которые и де-

терминируют их поведение [6]. Таким образом,

одной из основных целей управленческих струк-

тур региональных социально-экономических си-

стем мы считаем исследование уже имеющихся

направлений развития ключевых параметров,

а также тех, которые предположительно могут

появиться.

Надо сказать, что принять решение о выборе

order parameters, а также установить, каким об-

разом они повлияют на жизнеспособность моде-

ли социально-экономической системы, доволь-

но непросто и зачастую приходится применять

субъективные методы экспертных систем, дина-

мического и многофакторного моделирования,

благодаря чему к построению алгоритма можно

подойти творчески, основываясь на внутренних

ощущениях.
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История организации как самостоятельного

вида предметной деятельности человека имеет

свои корни у истоков цивилизации. Отдельные

ее положения вошли в тезаурус (thesauzos —

защита сохранившихся знаний о какой-либо

области; описание системы знаний, которые

затрагивает индивидуальный или групповой но-

ситель) организационной науки и практики. Так,

например, древние шумеры, египтяне ввели по-

нятия централизации и децентрализации в ор-

ганизации управления, признавали необходи-

мость планирования, организации и контроля.

В Китае разработали понятие специализации.

Греки говорили о необходимости стандартов, об

использовании научных методов труда и рабоче-

го ритма. Античные мыслители, ученые средних

веков и последующих столетий, включая период

развития промышленной революции в XVII–XIX

вв. не раз обращались к теме развития теории

организации производственных систем. Вклад

различных научных школ, ученых (с указанием

персоналий и хронологии предложенных идей

и положений) рассмотрен в работе шведского

автора Бенгта Карлофа [3].

Интенсивное развитие теории и практики ор-

ганизации производства началось на заверша-

ющем этапе промышленной революции в конце

XIX – начале XX вв. в связи с бурным развитием

промышленности.

Зарождение и становление теории организа-

ции производства обычно связывают с Фредери-

ком У. Тейлором, который на основе обобщения

опыта и выполненных исследований в начале

XX в. предложил системный подход в органи-

зации производства и управлении предприяти-

ем [8], а именно:

– заменил традиционный порядок выполнения

работы процессом, построенным на основе

изучения проведения операций и трудовых

приемов;

– разделил процессы подготовки и выполнения

производственных операций;



16 Экономические науки • 2022 • №11 (216)

– закрепил за каждым рабочим выполнение, как

правило, одной повторяющейся операции;

– путем введения хронометража устранил нера-

циональные приемы труда;

– разработал систему учета и контроля труда;

– интенсификацию труда рабочих путем его

привязки к темпу работы машин, к сдельно-

дифференциальной системе оплаты труда;

– сформулировал определения понятий «науч-

ный менеджмент» и «функциональная органи-

зация».

Система Тейлора была успешно применена

и развита Генри Фордом, который на своем авто-

мобильном заводе, используя конвейер и прин-

цип дробления операций, почти в 10 раз сокра-

тил цикл сборки.

Основы микроэлементной теории труда были

заложены Фрэнком Б. Гильбертом, когда он ис-

следовал процессы труда в условиях массового

производства. Его разработки были развиты

и положены в основу микроэлектронной теории

труда ученым Г. Б. Мейнардом и российским

ученым В. И. Иоффе в 40-е годы ХХ века.

Существенный вклад в практическое исполь-

зование графических методов оперативного

планирования производства внес Генри Л. Гантт,

разработав «ленточные диаграммы» и «масштаб-

ные графики Гантта».

Г. Эмерсон выдвинул двенадцать принципов

производительности и шесть функций деятель-

ности организации и управления. А. Файоль,

разработавший основные функции, считается

основоположником теории менеджмента [10].

Предложив новые графики движения пред-

метов труда по производственным операциям,

на основе которых были выведены формулы

расчета производственного цикла, К. Адамецки

внес огромный вклад в создание совершенно

новой теории организации производственных

процессов во времени [1].

А. К. Эрланг, Г. Ф. Додж, Г. Г. Ромиг, Р. А. Фи-

шер, Т. К. Фрай использовали теорию вероятно-

стей и математическую статистику при контроле

качества, организациях, обработке результатов

эксперимента, а также в теории массового об-

служивания.

В 1938 г., продолжая разработку теории ор-

ганизации, Ч. Барнард проиллюстрировал важ-

ность социологических аспектов организации

и управления производством, а П. М. С. Блэкетт

применил методы исследования операций в эко-

номике, организации производства и менедж-

мента.

Норберт Винер и Клод Шеннон в 1949 г.

успешно применили в теории организации си-

стем и менеджменте системный анализ и тео-

рию информации.

Разработка и реализация крупных объектов

в строительстве, ракетной технике, включаю-

щие тысячи отдельных работ и организаций-

исполнителей, потребовали создания и при-

менения топологических методов организации

и оперативного планирования рабочих про-

цессов, характеризующихся высокой степенью

неопределенности состава и продолжительно-

сти работ, что побудило М. Уолкера, Д. Келли

и Д. Малькольма создать в 50-х годах системы

и методы сетевого планирования и управления

в модификациях: метод критического пути и ме-

тод обзора и анализа программы.

В 50-е годы сформировалась, и начала энер-

гично развиваться теория маркетинга в трудах

П. Дракера, Д. Маккиттерика, Ф. Котлера, ори-

ентированная на потребителя и ознаменовав-

шая замену сбытовой концепции маркетинговым

подходом в организации и управлении.

Результаты исследований Дж. Томпсона,

Дж. Гэлбрейта, П. Лоренса и Дж. Лорше наилуч-

шего пути деятельности предприятия с исполь-

зованием ситуационного метода были опубли-

кованы в 1967 году.

Дальнейшее развитие производственных ор-

ганизаций как интегрируемые системы получи-

ли в работах К. Вейка в 1969 году.

В 1975 г. Г. Минцберг опубликовал объемный

труд по теории организационных структур, Г. Са-

ланчик — теорию властных структур производ-

ственных организаций.

Идеи, изложенные в книге «Конкурентная

стратегия» Майклом Портером в начале 80-х

годов, оказали заметное влияние на дальней-

шее развитие теории организации производ-
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ства и менеджмента.

Приведенный краткий обзор характеризует

вклад (хотя и неполный) зарубежных ученых

и специалистов в становление и развитие тео-

рии организации ПС [6].

Несомненным и значительным является

вклад российских предпринимателей, специ-

алистов и ученых в развитие теории и практики

организации ПС на том же историческом

этапе [9].

Наука организации ПС в России стала вы-

деляться в самостоятельную область знаний

с конца XIX века. Именно в этот период нача-

ла бурно развиваться российская промышлен-

ность, осуществлялся переход от мануфактур-

ного к крупному машинному производству как

следствие завершения промышленной револю-

ции, символом которой является трехзвенная си-

стема машин: двигатель — передаточное устрой-

ство — исполнительный механизм. Для лучшего

использования машин в качестве средств труда,

их рационального соединения с живым трудом

требовалось создание и широкое использова-

ние новых методов организации и управления

производством.

Среди практиков, специалистов и ученых,

сыгравших определенную роль в становлении

и развитии организаторской мысли, а также

представлений об общих закономерностях ор-

ганизации в различных сферах их проявления,

и прежде всего в организации ПС, следует

вспомнить следующие имена [9]: М. М. Сперан-

ский, А. Ф. Дерябин, С. И., К. А. Скальковский,

Н. А. Рожков, И. А. Семенов, И. М. Бехтерев,

О. И. Шмальгаузен и др.

Как и за рубежом (в работах Ф. Тейлора и его

сподвижников), целенаправленные теоретиче-

ские и прикладные исследования к организа-

ции ПС начинались в России с исследований

в области организации труда. В стране велась

определенная работа по пропаганде идей Ф.

Тейлора и их адаптации к российским условиям,

несмотря на ожесточенную и неоправданную

критику В. И. Лениным этих идей.

Осуществлялись научные исследования

и творческая реализация их результатов по

созданию методов организации группового

производства, которые впоследствии нашли

широкое применение во многих странах. Ос-

новополагающий вклад в систематизацию

и разработку методов технологии и организации

группового производства внесли С. П. Митрофа-

нов, В. А. Петров, Г. Г. Яценко и др.

В основе этих методов и совершенствования

производственных структур лежит классифика-

ция объектов производства, разработке теоре-

тических основ которой посвятили свои работы

А. П. Соколовский, О. В. Завьялов, А. А. Николен-

ко и др.

Большой и важный раздел организационной

науки составляют теория и методы оперативно-

го планирования производства. Крупный вклад

в разработку этих проблем внесли К. Г. Татево-

сов, В. А. Петров, В. А. Летенко, Н. А. Соломатин,

Я. В. Гальперин, Ю. Ю. Наймарк, В. Н. Эйтингон

и др.

Проблемы совершенствования организа-

ции, технико-экономического и календарного

планирования производства с применением

экономико-математических методов и модели-

рования нашли отражение в трудах В. И. Дудори-

на, Р. М. Петухова, С. А. Соколицина, Б. И. Кузина,

Ю. А. Львова, А. Н. Трошина и др. Интегрирую-

щую роль в решении проблемы экономики, орга-

низации и планирования производства играют

теоретические и прикладные задачи и методы

стандартизации всех факторов производства,

нормативного обеспечения качества и конку-

рентоспособности продукции и производства.

Весомый вклад в исследование и решение этих

проблем внесли А. В. Гличев, В. А. Дубовиков,

Л. Я. Шухгальтер, В. В. Окрепилов, Э. В. Минь-

ко, С. Д. Ильенкова, В. И. Фомин и др. Серьез-

ные теоретические исследования и достижения

в области организационных проблем подготовки

производства и освоения новой техники про-

ведены и изложены в трудах Л. В. Барташова,

А. В. Проскурякова, О. Г. Туровца, Ю. П. Анискина,

И. К. Моисеевой, С. М. Ямпольского и др.

Проблемы совершенствования организации

ПС и их инфраструктуры изучаются на основе

потокового подхода в сравнительно новой ор-
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ганизационной науке, предметом которой явля-

ется управление материальными потоками на

входе (заготовительная логистика) в структуре

ПС (производственная логистика) и на выходе

(сбытовая логистика), а также сопровождающее

материальные потоки информационное, транс-

портное и складское обеспечение. Этой пробле-

матике посвящены научные труды Б. А. Аникина,

А. М. Гаджинского, Ю. М. Неруша, А. А. Колобова,

И. И. Омельченко, Ю. Ю. Наймарка, В. В. Родино-

ва и др.

Поддерживаются традиции и развиваются

исследования в области организации и со-

циологии труда участников производственных

процессов, управления персоналом в трудах

М. И. Бухалкова, Б. М. Генкина, К. Т. Джурабаева,

О. К. Платова и др.

Новые возможности, открываемые диверси-

фикацией производства, его комплексной ав-

томатизацией на основе использования ком-

пьютерной техники, робототехнических систем,

числового программного управления, гибких

производственных модулей, потребовали раз-

работки проблем гибкого автоматизированного

производства (ГАП) и гибких производственных

систем (ГПС), что нашло отражение в трудах

В. Н. Васильева, В. А. Козловского, В. А. Петрова,

А. Н. Масленникова, Т. Г. Садовской и др.

Таким образом, изложенное убедительно

свидетельствует о том, что в стране накоплен

солидный багаж научных знаний и достижений

в области теории и практики организации ПС [2;

4; 5; 7], имеются определенные традиции, созда-

ны научные школы, способные вести научные

исследования с учетом требований, выдвигае-

мых новым этапом социально-экономического

развития, и адекватные условиям транзитивной

и рыночной экономики.
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Предметом настоящего исследования вы-

ступает специфика потребительского выбора

физических лиц на рынке жилой недвижимо-

сти в условиях неопределенности. По мнению

А. Д. Абрамова, такого рода потребительский

выбор отличается от поведения конечных потре-

бителей на рынке благ повседневного спроса

(продукты питания, бытовые услуги, текущие

работы и т. п.), в первую очередь, тем, что ре-

шение о приобретении жилой недвижимости

обычно значительным образом сказывается как

на качестве жизни домашних хозяйств, так и на

их перспективных расходах (как в части перспек-

тивных текущих платежей за жилье, налога на

недвижимое имущество, так и в части возмож-

ных выплат по ипотечному кредиту — одному из

наиболее распространенных вариантов приоб-

ретения жилья в современной экономике) [1].

На существенное изменение налогового ста-

туса физических лиц в результате приобрете-

ния объектов жилой недвижимости указывает

и Б. Бакстер [14, с. 137]. Следует отметить, что

такого рода следствие приобретения жилищно-

го недвижимого имущества характерно только

для современных государств ЕС, США, Кана-

ды, Австралии, ряда иных развитых государств

мировой экономики, для которых одновремен-

но характерны сравнительно высокий уровень

реальных денежных доходов большинства до-

мохозяйств и существенный уровень налога на

недвижимость.

В РФ величина налога на недвижимость фи-

зических лиц составляет лишь 0,1% от стоимости

объекта такого рода недвижимого имущества [5,

с. 406]. Более того, такого рода налоговый пла-

теж рассчитывается не от рыночной стоимости

объектов жилой недвижимости, а от стоимо-

сти последних, рассчитываемой в соответствии

с нормами бюро технической инвентаризации

(БТИ), которая во много раз ниже рыночной.

mailto:ramil.gayzatullin@tatar.ru
mailto:zerocold1979@mail.ru
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Как следствие, фактический годовой платеж по

налогу на недвижимое имущество варьировался

в 2021 г. для большинства домашних хозяйств

Российской Федерации в диапазоне от одной

до трех тысяч рублей [9, с. 127], [3; 4, с. 127],

что несопоставимо с налоговыми платежами за

аналогичные по метражу и функционалу объек-

ты, принадлежащие физическим лицам, которые

являются резидентами экономических систем,

например, США или большинства государств

ЕС. Соответственно, налог на имущество физи-

ческих лиц составил в 2021 г. лишь 1,2% объе-

ма доходов консолидированного бюджета Рос-

сийской Федерации, в то время как, например,

в среднем по ЕС его величина составила 8,2% [6,

с. 371].

Вызывает научно-практический интерес и ди-

намика структуры покупок жилой недвижимости

физическими лицами, которая в значительной

мере свидетельствует о тенденциях эволюции

рассматриваемого нами вида потребительского

выбора (рис. 1).

6.7%

25.7%

37.1%

22.4%

8.1%

Корпоративные покупки (строительство) для персонала

Государственное финансирование и дотирование

Собственные средства домохозяйств

Ипотечные кредиты

Прочие кредиты

2011 год

2.2%

30%

34.2%

29.7%

3.9%

Корпоративные покупки (строительство) для персонала

Государственное финансирование и дотирование

Собственные средства домохозяйств

Ипотечные кредиты

Прочие кредиты
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Рис. 1. Структура приобретения объектов жилой недвижимости для физических лиц по мировой экономике

в целом в зависимости от источников финансирования покупок, % [18, с. 171].

Как показано на рисунке 1, доминантным ис-

точником финансирования новых покупок жилой

недвижимости выступают собственные сред-

ства домашних хозяйств (включая финансовые

ресурсы, полученные от продаж объектов той

же недвижимости). Вместе с тем, удельный вес

данного источника в структуре финансового

обеспечения потребительского выбора домохо-

зяйств на рынке жилой недвижимости по ми-

ровой экономике в целом сократился на 2,7
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процентных пункта за 2011–2021 гг. Основной

причиной такого рода снижения явилось со-

кращение реальных располагаемых денежных

доходов домашних хозяйств в период пандемий-

ного кризиса (на 7,1% по мировой экономике за

2019–2021 гг. [10, с. 12]).

Вместе с тем, за рассматриваемый период

доля потребительских покупок недвижимости,

приобретаемых на основе разного рода меха-

низмов ипотечного кредитования, возросла на

7,3 процентных пункта. Такого рода увеличение

было обусловлено как тенденциями роста объе-

мов выданных ипотечных кредитов государств

G7 и РФ в 2011–2019 гг., так и значительной ак-

тивизацией ранее инертных механизмов жилой

ипотеки в таких крупнейших как по численности

населения, так и по объему ВВП государствах

мировой экономики, как КНР и Республика Ин-

дия в середине 2010 гг.

В ряде случаев для активизации потребитель-

ского выбора на рынке жилой недвижимости

используются не ипотечные, а традиционные

кредиты: например, заемщик берет годовой кре-

дит под неопределенные цели, гасит им часть

задолженности перед застройщиком, далее про-

лонгирует указанный кредит, и так значитель-

ное количество раз. Подобная ситуация может

иметь место в том случае, если сложившиеся

на национальном или региональном финансово-

кредитном рынках условия ипотечного креди-

тования не являются предпочтительными для

конкретного потенциального заемщика.

Следует отметить, что в специальной лите-

ратуре недостаточно системно освещен вопрос

о формировании рационального механизма по-

требительского выбора на отраслевом рынке

жилой недвижимости в условиях неопределен-

ности. В целях восполнения данного теоретиче-

ского пробела нами уточнен и дополнен такого

рода механизм:

1. Осознание необходимости в улучшении (из-

менении) индивидуальных жилищных усло-

вий.

2. Анализ целевого сегмента рынка жилой

недвижимости, выбор наиболее предпочти-

тельных альтернатив.

3. Оценка собственных и привлеченных источ-

ников финансирования альтернатив приоб-

ретения недвижимости, неопределенности

и рисков, связанных с их мобилизацией.

4. Окончательное определение наиболее пред-

почтительной альтернативы на отраслевом

рынке жилой недвижимости.

5. Заключение хозяйственного договора с про-

давцом жилой недвижимости и (или) иными

экономическими субъектами (застройщиком,

коммерческим банком по вопросам ипотеч-

ного кредитования и др.)

6. Возможное страхование рисков, связанных

с приобретением и последующей эксплуа-

тацией объекта жилой недвижимости и вы-

текающих из некоторой неопределенности

потребительского выбора.

7. Собственно эксплуатация жилой недвижимо-

сти, возможные конфликты с третьими ли-

цами в процессе эксплуатации, схемы их

разрешения и т. п.

8. Оценка индивидуальной социальной и фи-

нансовой эффективности потребительского

поведения в области приобретения и эксплу-

атации объекта жилой недвижимости.

Начальным этапом уточненного и дополнен-

ного нами механизма потребительского выбора

на рынке жилой недвижимости является осо-

знание индивидом (или домохозяйством) необ-

ходимости улучшения или, более широко, из-

менения сложившихся жилищных условий. Так,

в некоторых случаях некоторое возможное ухуд-

шение жилищных условий может быть обуслов-

лено, например, отсутствием средств на теку-

щее содержание объекта жилой недвижимости,

определенными семейными обстоятельствами,

например, разводом супругов и т. п.

На следующем этапе имеет место анализ

возможных вариантов изменений жилищных

условий с учетом сложившейся ситуации на

рынке недвижимости. В рамках данного этапа

формируется модель потребительского выбора

индивида, которая обычно является рациональ-

ной, но в некоторых случаях может быть ограни-

ченно рациональной или даже иррациональной

(рис. 2).
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Рис. 2.Основные варианты потребительского выбора на рынке жилой недвижимости [2, с. 172].

Как показано на рис. 2, потребительский

выбор на рынке жилой недвижимости, как и на

большинстве других отраслевых рынков това-

ров, работ, услуг, формируется под влиянием

сочетания таких двух основных параметров, как

цена и качество соответствующего объекта по-

тенциальной покупки. При этом цена объекта

жилой недвижимости в широком смысле мо-

жет быть представлена следующим образом [4,

с. 32]:

IC = S + CVd, (1)

где IC— комплексная цена объекта жилой недви-

жимости;

S — стоимость приобретения объекта жилой

недвижимости;

CVd — дисконтированная стоимость текущего

владения объектом жилой недвижимости (цена

жилищно-коммунальных услуг, возможного те-

кущего ремонта, налога на недвижимость и т. п.).

Следует, вместе с тем, отметить, что дале-

ко не все потенциальные покупатели объектов

жилой недвижимости в состоянии корректно

оценить величину (CVd) в рамках представлен-

ной выше формулы либо ввиду собственных

когнитивно-аналитических ограничений, либо

вследствие высокого уровня неопределенности

в экономике в целом, не позволяющего, в част-

ности, на длительную перспективу корректно

прогнозировать стоимость услуг ЖКУ — основ-

ного элемента цены текущего использования

практически любого объекта жилой недвижимо-

сти.

По нашему мнению, для современной эконо-

мической системы РФ наиболее потенциально

предпочтительными являются отдельные эле-

менты либерально-страховой, кластерной моде-

лей развития потребительского выбора в сфере

жилой недвижимости, а также модели дивер-

сифицированной государственной поддержки

программ жилищного строительства.

Механизмы потребительского выбора, в т. ч.

в сфере жилой недвижимости, могут доволь-

но значительно дифференцироваться в зависи-

мости от стадии макроэкономического цикла

в целом — периода экономического роста, ста-

бильного развития, длительного кризиса или

рецессии, а также могут быть дифференциро-

ваны в зависимости от принятой модели го-

сударственной поддержки сферы жилищного

строительства [12; 15].

При этом следует отметить, что вопрос о со-

четании рациональных механизмов потреби-

тельского выбора в сфере жилой недвижимости

и различных типов макроэкономических кризи-

сов — наиболее деструктивной и длительной

формы проявления финансово-экономической

неопределенности — недостаточно системно

проработан в специальной литературе.
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Целью данной статьи является рассмотрение трансформации систем оценки общественного

благосостояния в постиндустриальной экономике. Был проведен анализ 23 показателей обще-

ственного благосостояния, получивших наибольшее распространение в постиндустриальной

экономике. Исходя из 9 критериев качества, каждому из индексов был присвоен свой балл, что

впоследствии позволило разделить их на три группы показателей: с низким, средним и высоким

баллом.
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роста.

Общественное благосостояние претерпева-

ет значительную трансформацию. Смещение

парадигмы общественной жизни с индустриаль-

ной на постиндустриальную увеличивает цен-

ность человеческого капитала, побуждает при-

нимать идею исчерпаемости природных ресур-

сов и вынуждает учитывать не только текущее

благосостояние, но и «благосостояние буду-

щих поколений». Система оценки обществен-

ного благосостояния, ставившая высшей целью

исключительно экономический рост, проявила

свою несостоятельность.

В индустриальной экономике основным спо-

собом измерения общественного благосостоя-

ния являлся валовой внутренний продукт (ВВП)

и базирующиеся на его основе системы оценки

(мера экономического благосостояния — MEW;

индекс чистого национального благосостоя-

ния — NNW; индекс экономических аспектов

благосостояния — EAW; индекс устойчивого эко-

номического благосостояния — ISEW).

Показатели корректирующие ВВП призна-

ются недостаточными для разработки эффек-

тивной государственной политики. Дж. Стиглиц,

А. Сен [7], М. Фелдстейн [17] выделяют следую-

щие основные недостатки ВВП в качестве инди-

катора, характеризующего общественное благо-

состояние: исключается неденежное производ-

ство, игнорируется неравенство, не учитывают-

ся развитие человеческого капитала и объемы

загрязнения окружающей среды.

В связи с данными факторами возникает

необходимость поиска новых систем оценки,

которые учитывают всю многоаспектность чело-

веческой жизни.

Сложность предмета исследований обуслов-

лена теоретической разрозненностью представ-

лений об общественном благосостоянии. В эко-

номической теории существует несколько близ-

ких категорий, оценивающих экономическое

развитие: человеческое развитие, качество жиз-

ни, уровень счастья и устойчивое развитие.

Социально-экономическое состояние с пози-

ции человеческого развития рассмотрено в ра-

ботах Махмуд Уль Хака [19], С. Джахана, Ш. Му-

керджи, М. Ковачевич [4], П. Косейсао [6]. В пе-

риод с 1990 г. по 2020 г. произошла трансформа-

ция самой категории человеческого развития.

В отчете 1990 г. она рассматривалась как про-

цесс расширения выбора [20]. В 2020 г. границы

mailto:yulyaodintsova@mail.ru
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понятия были значительно увеличены и состо-

яли в расширении свобод человека и предо-

ставлении больших возможностей выбора при

определении своих собственных путей разви-

тия в соответствии со своими многообразными

ценностями в отличие от какого-либо одного

предписанного или нескольких конкретных пу-

тей [5].

В методологии, описанной в «Отчете о че-

ловеческом развитии» за 2010 год [6], индекс

развития человеческого потенциала (ИРЧП) учи-

тывает 3 стороны развития общества: доход,

грамотность, образованность и долголетие.

Начиная с отчета 2010 года, публикуется

новый индикатор — индекс человеческого разви-

тия (ИРЧП), скорректированный с учетом уровня

неравенства. Хотя ИРЧП, скорректированный

с учетом неравенства, и представляет собой зна-

чительное продвижение в методологии расчета

индикаторов общественного благосостояния, он

имеет один серьезный недостаток — не учиты-

вает взаимосвязь между индикаторами.

Среди основных причин критики индексов че-

ловеческого развития исследователи отмечают

следующие факторы:

1. присвоение одинаковых коэффициентов

всем факторам;

2. одновременное включение нескольких фак-

торов, которые в развитых экономиках силь-

но коррелированы между собой;

3. отсутствие учета региональных особенно-

стей;

4. рассмотрение долгосрочных изменений без

учета краткосрочных.

В то же время они имеют ряд значительных

преимуществ:

1. широкий охват и распространение;

2. определение областей, требующих неотлож-

ного государственного вмешательства;

3. возможность межстранового сравнения для

корректировки политики.

Дальнейшее развитие теорий общественно-

го благосостояния привело к необходимости

рассмотрения всестороннего охвата факторов,

оказывающих наибольшее влияние на измене-

ние социально-экономической и экологической

ситуаций в стране, а также на изменение

параметров качества жизни населения [9—11].

Одним из первых изданий (1984 г.), рассмот-

ревших общественное благосостояние с пози-

ции качества жизни, является International Liv-

ing [22]. Анализ производился по 150 странам,

были выделены 7 крупных категорий, каждой из

которых присвоен разный вес: экономика (20%),

здоровье (12%), культура и отдых (12%), инфра-

структура (12%), стоимость жизни (20%), свобо-

да (12%), безопасность и риск (12%). Главным

недостатком индекса является субъективизм,

присутствующий при его оценке. Положитель-

ным фактором является то, что он основан на

временных рядах. Однако оценка межгодовых

корреляций оказалась очень высокой (0,93) [25;

26]. Другим фактором, влияющим на надежность,

является отсутствие информации по процедуре

масштабирования компонента.

Дальнейшие исследования включали ком-

плексный индикатор качества жизни Камминса,

оценку качества жизни по Ферренсу и Пауэр-

су, международный индекс условий жизни, «Ев-

робарометр», шведскую ULF-систему, голланд-

ский индекс условий жизни, индекс качества

жизни, разработанный аналитическим отделом

британского журнала «Экономист».

Большое распространение проблема раз-

работки системы оценки качества жизни по-

лучила среди отечественных исследователей:

Л. А. Беляевой, В. Н. Бобкова, В. К. Бочкаревой,

В. И. Кирко, В. В. Коссова, Е. В. Фахрутдиновой.

Фундаментальным трудом признано считать

работы С. А. Айвазяна. В них предложен сводный

показатель качества жизни, исходя из нали-

чия экспертных оценок. При их наличии приме-

няется метод пошаговой регрессии. В случае

наличия исключительно данных, собранных из

открытых источников, предполагается использо-

вание факторного анализа. Теоретическая обос-

нованность выбора критериев, проверка отбора

факторов, оказывающих наибольшее влияние

на общественное благосостояние, проверки на

достоверность, надежность, чувствительность

и учет многоаспектности общественной жиз-

ни позволяют использовать его как пример
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в составлении подобных оценок в будущем.

Недостатком данной методики следует отметить

ограниченное внимание к технологиям постин-

дустриальной экономики [1].

Начиная с 1970-х годов возникает подход

к оценке общественного благосостояния через

личное восприятие человеком условий жизни.

Э. Динер воспринимает субъективное благосо-

стояние как «совокупность чувств и личност-

ных оценок индивидом своего благосостояния,

независимо от сторонних оценок» [14]. В рам-

ках субъективного подхода наибольшее рас-

пространение получили две группы индексов:

социальные индексы и индексы, измеряющие

уровень счастья.

Таблица 1: Индексы общественного благосостояния.

I1
Индекс развития человеческого

потенциала (ИРЧП)
I13

Методика ESG-рейтинга российских

регионов» рейтингового агентства RAEX

I2 Индекс человеческого развития (ИЧР) I14 Качество жизни городов России (ВЭБ РФ)

I3

Индекс человеческого развития,

скорректированный с учетом неравенства

(IHDI)

I15
OECD Better Life Index – Индекс лучшей

жизни

I4 Индекс гендерного неравенства (GII) I16
Индекс процветания Легатиум института

(LPI)

I5
Индекс бедности населения для

развивающихся стран (HPI)
I17

Индекс валового национального счастья

Бутана

I6
Индекс бедности населения для развитых

стран (HPI)
I18 Международный индекс счастья (HPI)

I7 Индекс многомерной бедности (MPI) I19 Всемирный доклад о счастье

I8 Индекс качества жизни I20 Индекс счастья ВЦИОМ

I9 Международный индекс условий жизни I21 Мировой набор показателей ЦУР

I10
Сводный индикатор качества жизни для

регионов РФ (С.А. Айвазян)
I22 Национальный набор показателей ЦУР

I11 Региональное качество жизни (RQI) I23 Индекс устойчивого развития Хикела

I12
Риа Рейтинг – Рейтинг регионов РФ по

качеству жизни

№ Источник № Источник

Источник: составлено автором.

Социальные показатели изучают причинно-

следственную связь процессов, происходящих

в условиях реализации концепции государства

всеобщего благосостояния. Наибольшее рас-

пространение получили социальные индикато-

ры Р. Бауэра [14], система социальных индика-

торов Яна Дреновски [15], индекс физического

качества жизни Морриса [12], индекс социаль-

ного здоровья [23] и индекс социального про-

гресса [23]. Сосредотачиваясь на социальной

политике, они служат качественным индикато-

ром социальных процессов, однако игнорируют

экономические и экологические показатели, что

делает невозможным их использование в каче-

стве индекса общественного благосостояния.

Продолжение теория социальных индексов

получила в измерениях, оценивающих уровень

счастья. В широком смысле под счастьем пони-

мается степень, в которой индивидуум оценива-

ет качество собственной жизни как положитель-

ное [25]. В настоящее время известно более 480

способов измерить уровень счастья. Основными

методиками оценки уровня счастья являются

Индекс валового национального счастья Бутана,

Happy Planet Index, Индекс, рассчитываемый

в рамках Всемирного доклада о счастье. Общим
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является то, что данные концепции объединяет

аффективный (гедонистический уровень) и ко-

гнитивный компонент (удовлетворенность). Об-

щим недостатком данного семейства показате-

лей можно считать низкий уровень точности, на-

дежности, достоверности и отсутствие данных.

Начиная с шестидесятых годов XX в. происхо-

дит осознание пределов роста. Экологическое

движение стимулирует включение показателей

окружающей среды в ВВП. Появляется методика

измерения «зеленого» ВВП. В дальнейшем это

приводит к разработке показателей устойчиво-

го развития. Наибольшее распространение по-

лучила система индикаторов устойчивого разви-

тия, разработанная комиссией ООН по устойчи-

вому развитию (КУР ООН) и индекс устойчивого

развития Хикела. Явным отличием от предыду-

щих концепций является всесторонний охват

общественной жизни (экономической, социаль-

ной и экологической). В то же время данные ин-

дикаторы получили широкое распространение

и опираются на данные государственной стати-

стики, что делает их основой для дальнейших

исследований.

Анализ качества индексов общественного

благосостояния

Нами были отобраны и проанализированы 23

методики оценки общественного благосостоя-

ния. Рассмотрены ведущие индексы человече-

ского развития, качества жизни, индексы, изме-

ряющие уровень счастья и устойчивое развитие.

Источники перечислены в таблице 1.

Оценка качества указанных индикаторов опи-

ралась на методологию, предложенную С. А. Ай-

вазяном. За основу были взяты 6 факторов: раз-

работанность теоретической базы, открытость

источников данных, надежность, достоверность

и чувствительность, агрегация индекса, всеобъ-

емлющий охват, релевантность к большинству

населения. В связи с необходимостью проверок

качества построенных моделей показатели были

так же проанализированы со стороны статисти-

ческих тестов. В постиндустриальной экономике

первостепенное значение имеет гармоничное,

комплексное развитие всех сторон человече-

ской жизни, поэтому был включен критерий № 8.

Критерии определения качества показателей

общественного благосостояния [1]:

1. Разработанность теоретической базы

2. Открытость источников данных

3. Надежность, достоверность и чувствитель-

ность

4. Агрегация индекса

5. Всеобъемлющий охват

6. Релевантность к большинству населения

7. Статистические тесты

8. Учет трех сфер: экономической, экологиче-

ской, социальной

9. Учет развития технологий постиндустриаль-

ной экономики

Так как современное развитие невозможно

без учета развития технологий, мы также анали-

зируем все показатели по данному критерию.

Сравнив методологии оценки общественного

благосостояния, исходя из выбранных крите-

риев качества, нами были сформированы три

группы: показатели, имеющие низкое, среднее

и высокое качество (Таблица 3). Разделение на

группы происходило по методу равных интерва-

лов. В первую группу попали показатели с сум-

марным баллом 14−17, во вторую 18−21, в третью

22−25.

Таблица 2: Анализ качества показателей общественного благосостояния.

I7 2 2 1 3 1 2 1 1 1 14 Низкое качество

I19 1 1 2 3 1 3 1 1 1 14 Низкое качество

I4 3 2 1 3 1 2 1 1 1 15 Низкое качество

I5 3 2 1 3 1 2 1 1 1 15 Низкое качество

I20 1 1 1 3 1 3 3 1 1 15 Низкое качество

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого Группа

Продолжение на следующей странице
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Таблица 2: Анализ качества показателей общественного благосостояния. (Продолжение таблицы)

I2 2 2 2 3 1 3 1 1 1 16 Низкое качество

I3 3 2 1 3 1 3 1 1 1 16 Низкое качество

I6 3 3 1 3 1 2 1 1 1 16 Низкое качество

I9 2 1 2 3 2 2 2 2 1 17 Низкое качество

I8 2 3 2 3 1 2 1 2 1 17 Низкое качество

I13 1 3 1 3 2 3 1 2 1 17 Низкое качество

I14 2 1 1 3 2 2 1 3 2 17 Низкое качество

I17 2 1 2 3 2 1 2 3 1 17 Низкое качество

I1 3 3 2 3 2 2 1 1 1 18 Среднее качество

I23 3 2 2 3 1 2 1 3 1 18 Среднее качество

I12 1 2 2 3 2 3 1 3 2 19 Среднее качество

I18 2 3 2 3 2 3 1 2 1 19 Среднее качество

I15 3 2 2 3 2 2 1 3 2 20 Среднее качество

I22 3 1 2 3 3 3 2 3 3 23 Высокое качество

I11 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 Высокое качество

I21 3 2 2 3 3 3 2 3 3 24 Высокое качество

I10 3 3 3 3 2 3 3 3 2 25 Высокое качество

I16 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25 Высокое качество

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итого Группа

Источник: составлено автором на основании источника [1].

Основным недостатком первой группы яв-

ляется недостаточная адаптация под условия

постиндустриальной экономики. Они не учиты-

вают трансформацию промышленного сектора,

увеличение доли сферы услуг, цифровизацию

и многоаспектность человеческого развития. Во

второй группе данные замечания были частич-

но исправлены. Однако отсутствие статистиче-

ских проверок качества модели также приводит

к невозможности использования данных пока-

зателей в качестве образца для дальнейших

исследований. Высшие оценки в рейтинге полу-

чили показатели, оценивающие качество жизни

и устойчивое развитие.

В постиндустриальной экономике происхо-

дят значительные изменения в социально-эконо-

мической жизни общества. Трансформация про-

цессов производства, влияние биотехнологий,

нанотехнологий, информационных технологий

приводят к изменениям в структуре занятости,

неравенству и перераспределению благ и ре-

сурсов. Ухудшение экологической ситуации обу-

славливает осознание пределов роста и необ-

ходимости внедрения устойчивого развития.

Данные изменения требуют смены ориентиров

политических решений. Для разработки и внед-

рения подобных мер, безусловно, необходима

своевременная и актуальная система оценки.

Необходимо пересмотреть имеющиеся подходы

к оценке социально-экономического развития и,

перенимая все преимущества, разработать но-

вую, надежную и качественную систему оценки

общественного благосостояния в постиндустри-

альном обществе.
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Повышение эффективности развития экономических систем, в т. ч. объектов инновационной

инфраструктуры экономических систем, непосредственно зависит от корректности применения

методического инструментария оценки такого рода эффективности. Для решения такого рода

задачи в современной экономической науке используется достаточно широкий диапазон методов,

которые систематизированы в данной статье. В целом представленные в работе группы методов

исследования эффективности функционирования и развития инновационной инфраструктуры

наиболее распространены методы количественного, в первую очередь экономико-статистического

показателя. Показано, что наиболее простым из такого рода методов является анализ статики

финансово-экономических критериев, характеризующих различные аспекты обеспечения эф-

фективности деятельности самой инновационной инфраструктуры либо проектов, или стартапов,

формируемых и реализуемых ее резидентами. В работе рассмотрены особенности эволюции

институтов в рамках современных экономических систем Российской Федерации и Республики

Татарстан, а также представлены особенности наиболее типичных для современного мирового

хозяйства страновых моделей государственного содействия повышению эффективности иннова-

ционной деятельности и развития инновационной инфраструктуры.

Ключевые слова: инновация, институциональный подход, инфраструктура, экономическая

система, инновационная активность.

На обеспечение финансово-экономической

и социальной эффективности функционирова-

ния и развития современных субъектов хозяй-

ствования различного масштаба и отраслей эко-

номики, в т. ч. объектов инновационной инфра-

структуры, оказывают существенное влияние

формальные и неформальные институты. В соот-

ветствии с традиционным определением, аргу-

ментированным Д. Нортом, институт представ-

ляет собой комплекс взаимосвязанных норм,

стандартов, правил социально-экономического

поведения, а также механизмов принуждения

к их исполнению, собственно, в значительной

степени обеспечивающих действенность такого

рода норм и правил [8, с. 46].

Формальные институты представляют со-

бой официально утвержденные нормы законов

и подзаконных актов, обязательные для испол-

нения всеми субъектами хозяйствования или

некоторыми их локальными группами (компани-

ями одной отрасли народного хозяйства, реги-

она локации и т. п.). Неформальные социально-

экономические институты представляют собой

традиции, обычаи делового оборота, нормы,

формируемые саморегулируемыми организа-

циями (СРО) субъектов предпринимательской

деятельности, в первую очередь отраслевы-

ми и региональными ассоциациями и союзами

субъектов хозяйствования. Такого рода нормы

не являются обязательными для исполнения,

в отличие от формальных норм права, однако

их постоянное неисполнение влечет увеличение

репутационного риска развития соответствую-

щих экономических субъектов.

Рассмотрим особенности влияния основ-

ных формальных и неформальных социаль-

mailto:krytsina94@mail.ru
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но-экономических институтов на обеспече-

ние финансово-экономической эффективности

функционирования и развития современной ин-

новационной инфраструктуры.

Так, одним из центральных социально-эко-

номических институтов является институт соб-

ственности на средства производства, доходы

от предпринимательской деятельности, личное

имущество физических лиц. Основными направ-

лениями воздействия данного базового институ-

та на обеспечение эффективности деятельности

инновационной инфраструктуры экономики яв-

ляются:

– обеспечение устойчивости, сравнительно вы-

сокого уровня определенности процессов

формирования и развития социально-эконо-

мических, в т. ч. производственных, отноше-

ний, связанных с использованием различных

объектов инновационной инфраструктуры;

– повышение склонности субъектов инно-

вационной инфраструктуры к формирова-

нию долгосрочной стратегии финансово-

экономического, в т. ч. конкурентного, раз-

вития (действительно, в условиях крайней

неразвитости института собственности пред-

приятий, имевшей место, в частности, в эко-

номике РФ в середине 1990 гг., большинство

субъектов хозяйствования различных отрас-

лей экономики не занимались разработкой

и реализацией долгосрочной стратегии

развития — в такого рода активности просто

не было смысла);

– увеличение интенсивности и эффективности

процессов заключения и последующей реали-

зации предпринимательских контрактов раз-

личного типа в пространстве инновационной

инфраструктуры (на такого рода устойчивую

зависимость между качеством функциониро-

вания института собственности в экономике

и активностью контрактных отношений указы-

вает, в частности, такой известный представи-

тель неоинституциональной экономической

теории, как П. Кругман [4, с. 272];

– в условиях развитого института собствен-

ности снижается уровень удельных трансак-

ционных издержек, связанных с обеспече-

нием безопасности отношений собственно-

сти, что, соответственно, влечет рост уров-

ня финансово-экономической эффективности

деятельности инновационной инфраструкту-

ры;

– качественное развитие института собственно-

сти обеспечивает объективные условия для

активизации сделок слияний и поглощений

в корпоративном секторе экономики, в т. ч.

в рамках сектора инновационно активных кор-

поративных структур, преимущественно на

паритетной, взаимовыгодной основе, снижа-

ются риски формирования и развития про-

цессов враждебных поглощений, социальная

и экономическая эффективность большинства

которых является достаточно низкой или от-

рицательной (на такого рода взаимосвязь эф-

фективности развития института собственно-

сти и результативности процессов корпора-

тивной интеграции указывает Ж. Тироль [12,

с. 348]);

– стабильность отношений личной собствен-

ности, в первую очередь на жилую недви-

жимость и доходы граждан, является одним

из наиболее значимых условий обеспечения

относительно высокого качества жизни по-

следних, что в свою очередь выступает в ка-

честве значимого макроэкономического фак-

тора влияния на долгосрочный, устойчивый

рост производительности общественного тру-

да в экономике в целом — часть такого рода

доходов, соответственно, может быть исполь-

зована для софинансирования относительно

локальных по масштабу стартапов, формируе-

мых и развиваемых в рамках инновационной

инфраструктуры (за счет преимущественно

собственных средств их инициаторов).

Принципиальное значение с точки зрения

обеспечения финансово-экономической эффек-

тивности инновационной инфраструктуры име-

ют институты судебной системы, в первую оче-

редь, качество функционирования и развития

института арбитражного суда — звена судеб-

ной системы государства, в рамках которого

рассматриваются споры между юридическими

лицами. На принципиальное значение данно-
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го института указывали такие представители

институциональной экономической теории, как

Дж. К. Гэлбрейт, Ф. Ландберг, М. Карло и др. [3;

5; 18].

Основными направлениями влияния качества

института арбитражного суда на обеспечение

роста финансово-экономической эффективно-

сти инновационной инфраструктуры экономиче-

ских систем являются:

– эффективность защиты нарушенных интере-

сов, как самой инновационной инфраструк-

туры, юридического лица, так и ее резиден-

тов, зависящая от качества, транспарентности

и объективности данного института;

– объективное и оперативное функционирова-

ние института арбитражного суда непосред-

ственно влияет на скорость возврата потер-

певшей стороной в судебном споре незаконно

утраченного имущества или доходов;

– в условиях развитого института арбитражно-

го суда повышается уровень инвестиционной

привлекательности развития национальной

экономики в целом (на такого рода корреля-

цию в межстрановом разрезе указывает К.С.

Фиоктистов [15] — действительно, те государ-

ства современной мировой экономики, в ко-

торых институт арбитражного суда несовер-

шенен, как правило, характеризуются низким

уровнем общей инвестиционной привлека-

тельности, сложностями формирования и реа-

лизации инвестиционных проектов, особенно

требующих привлечения иностранного капи-

тала, либо вовсе играют номинальную роль

(ряд государств Латинской Америки, Средней

Азии, большинство стран Африки));

– наличие качественного института арбитраж-

ного суда снижает необходимость для ор-

ганизаций, в том числе относящихся к ин-

новационной инфраструктуре, в использо-

вании для разрешения спорных финансово-

хозяйственных ситуаций механизмов социаль-

но деструктивных неформальных институтов,

например, услуг института мафии или инсти-

тута теневого административного ресурса.

Существенное значение в обеспечении

эффективности развития крупных объектов

инновационной инфраструктуры, имеющих

организационно-правовую форму акционерных

обществ, а также кооперированных с ними

мелких и средних субъектов хозяйствования

выполняет институт корпоративного управле-

ния. Данный институт включает в себя комплекс

норм и стандартов влияния акционеров на

процесс управления корпорациями сферы

инновационной инфраструктуры, процедуры

распределения прибыли компаний корпоратив-

ного сектора, механизмы раскрытия публич-

ной информации о наиболее существенных

тенденциях их функционирования, а также

законодательные правила осуществления про-

цедур корпоративной интеграции различного

типа (поглощений, слияний, в т. ч. посредством

формирования холдинговых компаний или

финансово-промышленных групп).

Базовыми направлениями влияния институ-

та корпоративного управления на обеспечение

финансово-экономической эффективности ор-

ганизаций сферы инновационной инфраструкту-

ры корпоративного профиля и их собственников

являются:

– повышение потенциальной эффективности

функционирования инновационной инфра-

структуры за счет обеспечения результатив-

ного влияния акционеров, в том числе мино-

ритарных, на основные параметры стратегиче-

ского и тактического развития данной группы

субъектов хозяйствования;

– снижение вероятности неправомерного

ущемления прав и законных интересов

одних групп акционеров, организаций сферы

инновационной инфраструктуры, в пользу

других;

– уменьшение рисков злоупотреблений со сто-

роны представителей топ-менеджмента ин-

новационной инфраструктуры в результате

действенного функционирования механизмов

корпоративного контроля (контроль со сторо-

ны собственников, в т. ч. прямой, посредством

аудита, обеспечения функционирования реви-

зионных органов, комитетов и комиссий при

советах директоров и т. п.);

– рост финансово-экономической и социальной
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эффективности процессов корпоративной ин-

теграции различного плана с участием объек-

тов инновационной инфраструктуры.

Принципиальную роль как собственно экономи-

ческого, так и социального плана играет инсти-

тут профессиональных союзов. По мнению боль-

шинства исследователей, в настоящее время

в РФ данный институт развит крайне слабо —

профессиональные союзы отраслевого и реги-

онального характера, а также ФНПР (Федера-

ция независимых профсоюзов России) крайне

слабо реализуют свою основную, профильную

функцию, такую как защита нарушенных прав

работников предприятия, в первую очередь от

произвола со стороны работодателей [1, с. 54].

Помимо рассмотренных выше общеэкономи-

ческих институтов, на обеспечение эффективно-

сти деятельности инновационной инфраструк-

туры непосредственное влияние оказывает ряд

специальных экономических институтов, объек-

том которых являются собственно инновацион-

ные процессы. Основные специальные инсти-

туты, оказывающие влияние на формирование,

развитие и совершенствование инновационной

инфраструктуры экономических систем:

1. Институт государственного регулирования

инновационных процессов (федерального

и регионального уровня);

2. Институт муниципальных программ иннова-

ционного развития;

3. Институт налоговых льгот для инновационно

активных компаний;

4. Институт венчурного финансирования;

5. Институт подготовки инновационных кадров

для экономики и управления;

6. Институты интеррегионального и междуна-

родного научно-технического и инновацион-

ного сотрудничества.

В целом, наиболее значимое влияние на раз-

витие инновационной инфраструктуры оказыва-

ет институт государственного национального,

регионального и, в меньшей степени, муници-

пального регулирования процессов ее функ-

ционирования и совершенствования [6; 10; 16].

Данный институт включает в себя нормы, прави-

ла и стандарты деятельности различных видов

инновационной инфраструктуры, регламентиру-

ет организационно-экономические механизмы

поддержки ее прогрессивного развития и т. п.

В обеспечении эффективности развития со-

временных объектов инновационной инфра-

структуры принципиальное значение имеет ра-

циональное, сбалансированное и одновременно

комплексное государственное регулирование

деятельности. При этом приоритеты, методы

и механизмы такого рода регулирования доста-

точно значительным образом дифференциру-

ются в зависимости от различных государств

современной мировой экономики.

Так, по нашему мнению, можно выделить

следующие основные страновые модели го-

сударственного содействия повышению эф-

фективности функционирования и развития

инновационных процессов национальной эко-

номической системы в целом и развития

инновационной инфраструктуры в том чис-

ле: американо-канадская, западноевропейская,

японская, южно-корейская, австралийская, ки-

тайская и латиноамериканская модели.

Укрупненно оценим предпочтительность рас-

смотренных основных моделей государствен-

ного регулирования экономических процес-

сов и влияния на обеспечение финансово-

экономической эффективности развития для

современной инновационной системы в целом

и инновационной инфраструктуры экономики

РФ (таблица 1).

Таким образом, в условиях современного

пандемийно-санкционного кризиса для совер-

шенствования системы государственного регу-

лирования инновационной деятельности и инно-

вационной инфраструктуры экономической си-

стемы РФ, по нашему мнению, может использо-

ваться определенный синтез некоторых элемен-

тов японской, южно-корейской и австралийской

страновых моделей, в первую очередь, в части

интегрального использования присущего им по-

тенциала транспарентных отношений государст-

венно-частного партнерства в сфере инноваций

и НИОКР, кластерных взаимодействий в обла-

сти инновационного развития и обеспечения

высокого уровня социальной и экологической

эффективности функционирования и развития

объектов инновационной инфраструктуры.
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Таблица 1: Предпочтительность рассмотренных основных моделей государственного регулирования инно-

вационной деятельности для современной национальной экономики РФ.

Наименование
страновой модели

Наиболее развитые элементы инновационной
инфраструктуры

Предпочтитель-
ность элементов

модели

1. Американо-

канадская

Крупные индустриальные технополисы (Силиконовая

долина и др.), технопарки при университетах
Ниже среднего

2. Западно-

европейская

Бизнес-инкубаторы, технопарки в структуре

реформируемых моногородов стран ЕС
Средняя

3. Японская
Корпоративные технопарки, центры трансфера технологий,

государственно-частные бизнес-инкубаторы
Высокая

4. Южно-корейская

Промышленные технопарки в структуре территориальных

инновационно-индустриальных кластеров, малые

инновационные компании при организациях ВО

Высокая

5. Австралийская
Венчурные фонды различной специализации, аграрные

технополисы, центры трансфера инноваций
Высокая

6. Китайская
Экспериментальные научно-производственные площадки

при крупных предприятиях КНР, бизнес-инкубаторы
Ниже среднего

7. Латиноамерикан-

ская

Государственные и частные технопарки (нетранспарентные),

частные венчурные фонды, часто выполняющие социально

деструктивные функции, не связанные с активизацией

инновационного развития.
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В современных условиях беспрецедентных

экономических санкций в отношении РФ, осо-

бую актуальность и научно-практическую зна-

чимость приобретают исследования, направ-

ленные на поиск направлений интенсифика-

ции внешнеэкономической деятельности РФ

за счёт диверсификации экспорта, усиления

присутствия отечественных производителей на

мировом рынке, укрепления их конкуренто-

способности. В контексте сказанного важное

значение имеет развитие экспорта сельско-

хозяйственной продукции. Ряд регионов РФ,

особенно Юга России, имеют естественные

природно-климатические условия, позволяю-

щие осуществлять эффективную агропромыш-

ленную экономическую деятельность, позво-

ляющую обеспечивать потребности не только

рынка РФ, но и поставлять продукцию на рынки

других стран.

В научных трудах отечественных учёных рас-

сматриваются организационно-экономический

и цифровой инструментарий интенсификации

аграрного производства в РФ [1; 2], обосно-

вываются направления повышения эффектив-

mailto:brikad@mail.ru
mailto:g409zx@yandex.ru
mailto:Garchevaev@yandex.ru
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ности сельского хозяйства на региональном

уровне [3; 10]. Вместе с тем, достижение це-

левых установок, зафиксированных в докумен-

тах стратегического планирования РФ [7], воз-

можно при условии интенсификации внешне-

экономической деятельности, в целом, и экс-

порта, в частности, каковые, в свою очередь,

подразумевают реализацию организационно-

экономических и нормативно-правовых мер на

региональном уровне. В контексте тематики ис-

следования, рассмотрим основные показатели

внешнеэкономической деятельности РФ и Ро-

стовской области. Показатели экспорта РФ за

период 2017–2021 представлены в таблице 1 [4;

5].
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Рис. 1. Динамика удельного веса продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в структуре

российского экспорта в страны СНГ за период 2017–2021 гг., %.
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Рис. 2. Динамика удельного веса продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в структуре

российского экспорта в страны дальнего зарубежья за период 2017–2021 гг., %.

Согласно представленным в таблице 1 дан-

ным, за период 2017–2021 гг. наблюдается устой-

чивый рост экспорта РФ. В частности, экспорт

в страны СНГ увеличился с 47773,3 млн долл.

США в 2017 г. до 64578,7 млн долл. США в 2021 г.

(+16805,4 млн долл. США, +35,2 %), в том числе

экспорт продовольственных товаров и сельхоз-

сырья возрос на 3367,6 млн долл. США (+69,9%).

Аналогичные тенденции наблюдаются в экспор-

те РФ в страны дальнего зарубежья, увеличив-

шегося на 117691 млн долл. США (+38,0 %), в том

числе по категории продовольственные товары

и сельхозсырьё +11831,9 млн долл. США (+74,5%)

за период наблюдения. Показатели динамики



Региональная и отраслевая экономика 41

Таблица 1: Показатели экспорта РФ за период 2017–2021 гг, млн долл. США

Показатели экспорта

Годы Динамика

2017 2018 2019 2020 2021
В абс.
значе-
ниях

%

В страны Содружества независимых государств

Всего, в том числе: 47773,3 54619,9 53419,9 48547,1 64578,7 16805,4 35,2

Продовольственные товары

и сельскохозяйственное

сырье (кроме текстильного)

4816,4 4999 5855,3 6622,5 8184 3367,6 69,9

В страны дальнего зарубежья

Всего, в том числе: 309309,9 395343,8 369357,3 287846,6 427001,7 117691,8 38

Продовольственные товары

и сельскохозяйственное

сырье (кроме текстильного)

15889,1 19885,9 18898 22993,6 27721,1 11831,9 74,5

удельного веса продовольственных товаров

и сельскохозяйственного сырья в структуре

российского экспорта в страны СНГ и дальнего

зарубежья с 2017 г. по 2021 г, представлены на

рисунках 1 и 2 [4; 5].

Более высокие темпы роста продовольствен-

ных товаров и сельскохозяйственного сырья

в структуре российского экспорта обусловили

увеличение его удельного в составе экспорта

в страны СНГ с 10,1% до 12,7%, в страны дальнего

зарубежья с 5,1% до 6,5% за период наблюдения.

В контексте тематики исследования, рассмот-

рим динамику показателей экспорта Ростовской

области за период 2017–2021 гг. [4; 5]

Представленные в таблице 2 показатели

внешнеэкономической деятельности Ростов-

ской области свидетельствуют о следующих

основных тенденциях: экспорт региона в стра-

ны СНГ увеличивается за период наблюдения

на 62,6%, из них продовольственных товаров

и сельхозсырья на 62,6%. Экспорт в страны

дальнего зарубежья возрос на 70,6%, из них

продовольственных товаров и сельхозсырья на

70,3%. Показатели динамики удельного веса

продовольственных товаров и сельскохозяй-

ственного сырья в структуре российского экс-

порта в страны СНГ и дальнего зарубежья с 2017

по 2021 гг, представлены на рисунках 3 и 4 [4; 5].

Как показывают данные, представленные на

рисунках 3 и 4, удельный вес продовольствен-

ных товаров и сельскохозяйственного сырья

в структуре экспорта Ростовской области в стра-

ны СНГ снизился с 36,2% до 25,4%, в страны

дальнего зарубежья — также незначительно сни-

зился, с 66,7% до 66,5% за период наблюдения.

Подводя итог сказанному, сформулируем

следующие основные выводы:

1. Как показывают результаты исследования,

в среднесрочной перспективе наблюдает-

ся тенденция постепенной диверсификации

российского экспорта за счёт увеличения

показателей сельскохозяйственной продук-

ции как в абсолютном, так и в относительном

выражении. Указанная тенденция свидетель-

ствует об усилении роли РФ, как поставщика

различных видов продукции агропромышлен-

ного комплекса на мировой рынок.

2. Сравнительный анализ темпов роста экспор-

та продовольственных товаров и сельскохо-

зяйственной продукции в страны СНГ и даль-

него зарубежья показывает опережение по-

ставок на рынки стран СНГ. По нашему мне-

нию, подобный факт оказывает положитель-

ное влияние на структуру российского экс-

порта, в целом, и агропромышленной внеш-

неэкономической деятельности, в частности,

в связи с тем, что в условиях беспрецедент-

ных экономических санкций особое значение

приобретает диверсификация экспортных по-

ставок.

3. Рассматривая динамику показателей внеш-

неэкономической деятельности в региональ-
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Таблица 2: Показатели экспорта Ростовской области за период 2017–2021 гг., млн долл. США.

Показатели экспорта

Годы Динамика

2017 2018 2019 2020 2021
В абс.
значе-
ниях

%

В страны Содружества независимых государств

Всего, в том числе: 1360,5 1641,3 1588 1729,8 2211,6 851,1 62,6

Продовольственные товары

и сельскохозяйственное

сырье (кроме текстильного)

442,9 382,4 391,4 498,4 562,2 119,4 27

В страны дальнего зарубежья

Всего, в том числе: 5477,6 7422,1 6669 7033,9 9345 3867,4 70,6

Продовольственные товары

и сельскохозяйственное

сырье (кроме текстильного)

3651,4 5014 4144,3 5383,6 6216,6 2565,2 70,3

32,6

23,3
24,6

28,8

25,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Рис. 3. Динамика удельного веса продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в структуре

экспорта Ростовской области в страны СНГ за период 2017–2021 гг., %.

ном разрезе, необходимо отметить, что Ро-

стовская область занимает важное место

в сельскохозяйственном экспорте РФ. При

этом, в составе и структуре регионального

экспорта наблюдается тенденция опережаю-

щего роста поставок продукции АПК на ми-

ровой рынок (в страны дальнего зарубежья).

Подобная тенденция объясняется специали-

зацией АПК Ростовской области на производ-

стве сельскохозяйственной продукции рас-

тениеводства (главным образом, зерновых

культур), а также устойчивыми внешнеторго-

выми связями со странами Черноморского

бассейна, являющимися крупными импортё-

рами пшеницы.

4. Вышеизложенные обстоятельства обу-

словливают необходимость реализации

административно-правовых, организационно-

экономических мер, позволяющих повысить

эффективность государственной политики

в сфере внешнеэкономической деятельности

в контексте усиления конкурентоспособно-

сти российских товаропроизводителей (в т. ч.

отраслей АПК), а также их присутствия на

мировом рынке. В частности, представляется

целесообразным дополнить профильный

федеральный закон [9], положениями, на-

деляющие субъекты РФ правом, по со-

гласованию с органами исполнительной

власти РФ, создавать межрегиональные

органы координации отдельных направлений

внешнеэкономической деятельности (напри-
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Рис. 4. Динамика удельного веса продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в структуре

экспорта Ростовской области в страны дальнего зарубежья за период 2017–2021 гг., %.

мер, сельскохозяйственного экспорта), что

позволит аграрным регионам РФ в полной

мере реализовывать свои естественные

конкурентные преимущества. Кроме того,

в систему отчётных показателей органов

исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, установленных Указом

президента [8], необходимо расширить за

счёт показателей, отражающих динамику

экспорта сельскохозяйственной продукции

региона РФ.
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В статье выполнено исследование каскадных (классических) и гибких подходов к управлению

проектами. Гибкое проектное управление рассмотрено на примере методологий Agile, Scrum,

Waterfall, PMBOK, Lean, Kanban, Six Sigma, PRINCE2. Представлены преимущества и недостатки

классических и гибких методов управления проектами. Раскрыто содержание современных

подходов к управлению проектами, таких как Kaizen; 5S; PMS; VSM; Tagging; TPM; SMED.
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Проект представляет сложный комплекс ра-

бот, ограниченный во времени, ресурсах, ис-

полнителях, ориентированный на требования по

выполнению относительно потребностей заказ-

чика.

Другая точка зрения предполагает рассмот-

рение понятия «проект» как совокупность опера-

ций и работ, которые направлены на достижение

одной цели и результата в форме уникального

продукта или процесса.

С точки зрения процессного подхода управ-

ление проектом рассматривается как процесс,

направленный на планирование, организацию,

мотивацию, координацию и контроль трудовых,

финансовых, материальных и технических ресур-

сов проекта, ориентированных на эффективное

достижение целей проекта, имеющий времен-

ный характер [3].

В деятельности любого предприятия можно

выделить операционную и проектную состав-

ляющую. К признакам операционной деятель-

ности относятся: повторяемость; дублирование

выполняемых работ и операций; статичность

бизнес-процессов; регламентированность; ми-

нимизация степени новизны, неопределенности

и риска; относительно постоянный кадровый

состав [1].

К признакам проектной деятельности отно-

сятся: временный период существования; ориен-

тированность на детально проработанную цель;

конкретные даты начала и завершения; четко

прописанный количественный и качественный

результат; отсутствие шаблонности и однород-

ности операций; наличие уникальных характе-

ристик продукта или услуги, степень новизны;

формирование команды исполнителей под кон-

кретный проект на период его реализации; на-

личие степени риска.

Анализ методологии управления проектами

свидетельствует, что методы управления проек-

тами можно разделить на две группы — жесткие

и гибкие. Жесткие методы управления проек-

тами ассоциируются с классическими подхо-

дами в проектном управлении и применяются

в условиях жесткого формального управления

проектом, при сниженном доверии и повышен-

ной ответственности заказчика, а также испол-

нителя [5].

Классическое управление проектами являет-

ся наиболее распространенным методом управ-

ления проектами, заключающимся в рассмот-

рении управления проектами в виде последо-

вательной реализации этапов, к которым тра-

диционно относят: инициацию, планирование,

исполнение, мониторинг и контроль, а также за-

вершение. Задача проекта разбивается на этапы,

mailto:kei05@mail.ru
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Рис. 1. Этапы классического управления проектами.

которые идут друг за другом, после завершения

определенного этапа проекта вернуться к нему

невозможно. Все планы, требования и задачи

фиксируются в документах проекта.

Каскадная модель Waterfall («водопад»)

управления проектами — это вариант классиче-

ского поэтапного планирования. В модели про-

ектного управления Waterfall проект состоит из

последовательных этапов: инициация, планиро-

вание, разработка, реализация и тестирование,

мониторинг и завершение [2].

Этапы классического управления проектами

представлены на рисунке 1.

Инициация выступает первым этапом класси-

ческого управления проектами и ассоциируется

с начальной фазой проекта (запуском проек-

та), характеризуется максимальной степенью

неопределенности исходных данных и результи-

рующих, возможностью их изменения и ограни-

ченностью времени для принятия решения.

Содержание инициации проекта представле-

но на рисунке 2.

На этапе планирования проекта происходит

процесс создания и принятия целевых устано-

вок качественного и количественного характера,

а также выявления путей по наиболее эффектив-

ному их достижению.

Содержание планирования проекта пред-

ставлено на рисунке 3.

На этапе исполнения (реализации) проекта

выполняются запланированные работы, орга-

низуется эффективное управление ресурсами

и работами проекта.

Структура исполнения (реализации) проекта

представлена на рисунке 4.

Мониторинг и контроль проекта выступает

как непрерывный процесс наблюдения, регу-

лирования и анализа прогресса проекта, спо-

собствующий достижению поставленных целей

в запланированные сроки.

Содержание мониторинга и контроля проек-

та представлено на рисунке 5.

Завершение проекта рассматривается как

процесс выполнения всех операций и групп про-

цессов управления проектом в целях формаль-

ного завершения проекта. Данный этап предпо-

лагает реализацию формализованных процедур

передачи проекта в эксплуатацию и подведение

его итогов.

Структура завершения проекта представле-

на на рисунке 6.

Классический подход к управлению проек-

тами ориентирован на те проекты, в которых

есть строгие ограничения по последователь-

ности выполнения задач [2]. Данный подход

используется, если соблюдены определенные

условия, к которым относятся низкие риски,

невысокая критичность сроков завершения про-

екта, а также, если высока вероятность того, что

требования к продукту не будут претерпевать

изменений.

К преимуществу данного подхода относит-

ся то, что в нем требуется от руководителя

и заказчика проекта определить, что же они
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Рис. 2. Содержание инициации проекта.

Рис. 3. Содержание планирования проекта.

хотят получить в результате проекта уже на

его первом этапе. К недостаткам применения

классического подхода в управлении проектами

относится низкая степень мобильности и адап-

тивности к изменениям внешней и внутренней

среды; контроль на завершающем этапе, что

может привести к увеличению сроков устра-

нения выявленных недостатков и повышению

стоимости работ.

Гибкие методы управления проектами уходят

ассоциируются с 1957 г., когда впервые рассмот-

рели возможность разработки программного

обеспечения инкрементальным путем (пошаго-

вый, увеличивающийся постепенно) [6]. Гибкие

методы управления проектами основаны на раз-

делении управленческого труда, которое носит

горизонтальный характер: закрепление конкрет-

ных менеджеров за руководителями отдельных

подразделений. К гибким методам управления

проектами относятся: Agile, Scrum, Waterfall,

PMBOK, Lean, Kanban, Six Sigma, PRINCE2 и др.

Agile — это семейство гибких итеративно-

инкрементальных методов к управлению про-

ектами и продуктами, ключевую роль в agile

играют непрерывные релизы и обратная связь

от клиентов при каждой итерации [4].

Scrum представляет собой сочетание эле-

ментов классического процесса и идей гибко-

го подхода к управлению проектам на основе

нестандартного распределения ролей в команде

и уникальной организации итераций.

Waterfall рассматривается как методика

управления проектами, подразумевающая по-

следовательный переход с одного этапа на дру-

гой без пропусков и возвращений на предыду-

щие стадии.

PMBOK — одна из популярных и практикореа-

лизуемых методологий, использующих процесс-

ный подход, согласно которому все работы по

управлению проектом осуществляются в виде

отдельных взаимосвязанных между собой про-

цессов.

Lean — метод управления процессами и орга-

низации труда, который нацелен на увеличение

производительности и эффективности компа-

нии, то есть на повышение прибыльности ее
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Рис. 4. Структура исполнения (реализации) проекта.

Рис. 5. Содержание мониторинга и контроля проекта.

продукции и качества [2].

Методология гибкого управления проектами

Kanban как система постановки задач, при кото-

рой все этапы проекта в целях полной прозрач-

ности работы и обсуждении производительно-

сти в режиме реального времени визуализиру-

ются на специальной доске (Trello, Taskify, Asana

и др.).

Six Sigma — методология управления проек-

тами, ориентированная на исключение брака

производства как класс, более структурирован-

ная версия Lean, в которую добавлено больше

планирования для экономии ресурсов, повыше-

ния качества, также снижения количества брака

и проблем.

PRINCE2 — это структурированный и осно-

ванный на процессах метод управления проек-

тами, направленный на организацию и контроль

в течение всего жизненного цикла проекта [5].

К современным подходам к управлению про-

ектами относятся:

– Kaizen (Кайдзен) представляет собой систему

взаимосвязанных действий, ориентированных

на повышение качества продукции, процессов

и системы управления проектами;

– 5S — один из инструментов бережливого про-

изводства, который рассматривается как ор-

ганизация рабочего пространства, основан-

ная на принципах бережливого отношения

к сотрудникам, коммуникациям, оборудова-

нию и материалам;

– PMS (Performance management system) — это

усовершенствованный метод управления по

целям, представляет собой систему управле-

ния эффективностью работы персонала ко-

манды проекта;

– VSM (Value Stream Mapping) — визуальная си-

стематизация потока создаваемой ценности

(карта потока ценности) проекта;

– Tagging — применение бирочной системы для

обозначения неисправного, вышедшего из

строя оборудования в целях минимизации

рисков и повышения безопасности работы

команды проекта;

– TPM (Total Productive Maintenance) — концеп-

ция управления производственным оборудо-

ванием, направленная на предупреждение

отказов в его работе и снижение расходов

на его обслуживание;

– SMED (Single Minute Exchange of Die) — ме-



48 Экономические науки • 2022 • №11 (216)

Рис. 6. Структура завершения проекта.

Рис. 7. Современные подходы к управлению проектами.

тод, ориентированный на сокращение затрат

и потерь при переналадке и перенастройке

оборудования.

Современные подходы к управлению проек-

тами представлены на рисунке 7.

Таким образом, гибкие технологии проект-

ного управления являются одной из главных

альтернатив классическому или традиционному

подходу к управлению проектами. Гибкие тех-

нологии проектного управления адаптированы

к максимальной непредсказуемости и неопре-

деленности внешней среды, что позволит обес-

печить гибкость и открытость к любым измене-

ниям в проекте как со стороны стейкхолдеров,

так и участников проекта. Применение гибких

технологий к управлению проектами приводит

к снижению рисков проектной деятельности на

самых ранних фазах; максимальная вовлечен-

ность команды проекта позволяет обеспечить

тесную связь между руководителем и командой

проекта. Классический подход к управлению

проектами подходит для проектов с четко опре-

деленными задачами и этапами, которые необ-

ходимо выполнить в определенной последова-

тельности, так как классическая методология

управления проектом предполагает пошаговую

последовательную реализацию этапов. При вы-

боре подхода к управлению проектами необхо-

димо учитывать сложность проекта, требования

заказчика, имеющиеся ресурсы и ограничения

проекта (сроки, ресурсы, стоимость, персонал,

качество и пр.).
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Введение

Бизнес активно ищет инструменты увеличе-

ния подписчиков и их удержания [10]. В этом

плане одним из известных способов привлече-

ния и удержания клиентов является геймифика-

ция [9; 12]. Игровые элементы давно и успешно

применяются в образовании [6; 13—15].

Игровая индустрия добилась серьезных

успехов, если оценивать данные рынка игровой

индустрии по сравнению с киноиндустрией [1;

7; 8]. Индустрия видеоигр смогла привлечь вни-

мание потенциального потребителя своих про-

дуктов, продать ему их, и смогла удерживать

внимание потребителя. Как же это произошло?

Отрасль исследует поведение людей за игро-

вым процессом, тестирует новые практики во-

влечения, выбирает из них наиболее эффектив-

ные и внедряет их в свои продукты на массо-

вом рынке. Практический пример социологи-

ческого эксперимента — изучение результатов

и утверждение или исключение идеи из про-

дукта [11]. Скорость внедрения и тестирования

может длиться уже не днями, а часами.

Компании неигрового сегмента оценили вы-

сокий потенциал борьбы за внимание и увлече-

ния клиентов с помощью геймификации. Про-

екты и стартапы уже используют бесплатные

модели с последующей монетизацией, оплатой

премиум-аккаунтов (привилегия) [2—4], поэтому

тестирование, улучшение инструментов гейми-

фикации в мотивации персонала и улучшении

ощущения их удовлетворенности работой и ра-

ботодателем является важным бизнес направ-

лением.

Осознание необходимости тестирования но-

вых подходов, которые могут оцениваться как

несерьезные, должно исходить от руководства

компании. Прежде всего, собственники и топ-

менеджмент должны понимать потенциал раз-

вития для компании и как это поможет достичь

стратегических целей компании. Если предло-

жение исходит из отдела персонала, то можно

получить обратный эффект — отрицательный

опыт надолго закроет эксперименты в данном

направлении.

Владельцы и высший менеджмент в случае

поддержки идей по развитию геймификации

в управлении персоналом дают компании воз-

можность исследовать лояльность, управлять

мотивацией, понимать соответствие ценностей

сотрудника корпоративной культуре, усилить

продуктивность в обучении, помочь найти на-
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ставника в компании, узнать интересные факты

из истории компании. Данными возможностями

методы реализации не ограничиваются — все

зависит от уровня воображения команды ответ-

ственной за внедрение данных методик.

Суть и методы геймификации

Для того чтобы обсудить методы геймифи-

кации, нужно понять термин. Геймификация —

это применение игрового дизайна и игровой

механики в реальной неигровой среде.

В рамках данной статьи мы предлагаем уста-

новить следующее пояснение термину: гейми-

фикация — это использование методов, практик

компьютерных игр с целью вовлечения пользо-

вателя, увеличения мотивации достижения уста-

новленных целей в рабочем процессе и марке-

тинге. Маркетинг мы выделяем отдельно ввиду

того, что первые способы игрового процесса ис-

пользовали уже в 90-х годах крупные корпора-

ции [5]. Например, компания «Кока-Кола» через

ТВ-рекламу стимулировала собирать крышки

бутылок для получения подарков от компании.

Рассмотрим методы геймификации.

Рейтинг в онлайн играх усиливает вовле-

ченность пользователей. Компании в процессе

обучения также могут использовать рейтинг

для усиления вовлеченности, продуктивности

и корпоративного духа. Специалисты понимают,

что работа должна выполняться, и если работу

можно перевести в цифровой эквивалент для

оценки результата, то данный результат можно

ранжировать в собственном приложении ком-

пании или через отчеты в ботах мессенджеров.

В конце недели данный отчет может быть сфор-

мирован и отправлен в общий чат мессенджера

и на электронную почту.

Накопление валюты знаний компании. В ро-

левых играх реализована функция накопления

денег (баллов, имеющих денежный эквивалент).

Их можно копить и тратить. Если в компании на

корпоративные культуры приветствуется вкла-

дывание денег в знания, то можно копить на

какой-то тренинг. Предположим, еженедельно

за качественно и в срок выполненные задачи

сотрудник получает баллы. При достижении

суммы баллов, например, 50% в переводе на

рубли, сотрудник может заказать тренинг для

себя. Причем баллами сотрудник платит поло-

вину обучения, другую половину затрат берет

на себя компания. Если сотрудник изъявил же-

лание забрать баллы, то начисленную сумму

он может получить при перечислении расчета

по заработной плате. Это позволяет развивать

внутренний мотив сотрудников к саморазвитию

и оценить лояльность.

Статус (титул). В играх часто применяется

система присвоения титулов. Это позволяет

получать удовольствие от достижения проме-

жуточных результатов в прохождении игры, уси-

лить желание пользователя вкладывать время

для более высоких титулов.

Наставничество. В ролевых играх существу-

ет возможность прохождения игровых локаций

с более сильным персонажем, что позволяет

пройти игру быстрее и набрать опыт. Это можно

реализовать и в компании при наборе новых

специалистов.

Рекомендация. В игровом мире за привлече-

ние нового пользователя даются дополнитель-

ные привилегии для рекомендателя.

Человеко-ориентированный дизайн. Это ос-

новной подход к развитию. Мы решили его оста-

вить после всех обсуждаемых методик, так как

его необходимо рассматривать шире, в силу

того, что это принцип при внедрении геймифика-

ции в компаниях. Именно удобство и эргономика

всех предложенных решений имеет большое

значение.

Есть соблазн быть в тренде и показать имидж

специалиста по персоналу (также маркетингу),

или креативного менеджера. В данном случае

методы применяются для того чтобы показать

руководству свою работу и на первое место

выходят цели сотрудника, а не компании. Что-

бы уменьшить риск неправильных кампаний по

тестированию новых методов необходимо во-

влечение «мозгового центра», в котором обя-

зательно должен быть собственник или гене-

ральный директор, для определения процессов,

которые требуют усиления вовлечения и моти-

вации сотрудников. Журнал HRonline сообщает,

что на 83% увеличивается качество обучения
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при правильном использовании геймификации.

Тогда встает вопрос, а что такое правильное

использование?

Основная цель — применение полученных

знаний на практике. Мы считаем, что наиболее

актуально использовать способы увеличения

внутренней мотивации сотрудников и их вовле-

ченности в работу команд. Так, например, наша

команда занимается разработкой встроенного

программного обеспечения. В команду входит 7

сотрудников. Основная задача команды – вовле-

кать в бизнес-процесс удаленных специалистов.

Заключение

Может показаться, что геймификация — это

развлечения и игры, и технически это так. Тем

не менее, требуется серьезный подход, для

того чтобы заставить работать данный метод

в реальной среде и повысить вовлеченность

сотрудников. Весь путь начинается с поиска

правильных инструментов, которые способны

помочь в создании инициативы по геймифика-

ции.
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В сложившихся условиях хозяйствования

отечественным предприятиям необходимо учи-

тывать факторы внешней среды за счет резко

возросших потенциальных угроз, которые ока-

зывают существенное влияние на деятельность

организаций. В условиях неопределенности ру-

ководству предприятия необходимо, с одной

стороны, заниматься поиском новых точек роста,

с другой, минимизировать риски и сокращать

необоснованные расходы.

Ввиду резкого увеличения значимости внеш-

них угроз рассмотрим риски более подробно.

Исходя из проведенного анализа работ ведущих

отечественных и зарубежных ученых, можно

условно классифицировать риски на основании

следующих факторов [6]:

– время возникновения,

– сфера возникновения,

– основные факторы возникновения,

– характер последствий,

– характер учета.

На основании выделенных выше факторов

проведем классификацию рисков (таб. 1).

Анализ рисков и их минимизация явля-

ются основной задачей для многих отече-

ственных компаний, при этом особая ситуация

складывается с отечественными компаниями-

экспортерами. Им необходимо не только мини-

мизировать риски, но и оставаться конкурен-

тоспособными на мировых рынках, т. е. систем-

но обновлять основные фонды, осуществлять

инновационные преобразования, эффективно

использовать человеческий капитал.

Начиная с 2020 года, нефтедобывающая от-

расль столкнулась с чередой факторов, которые

оказали значительное влияние на ее процессы.

Отрасль испытывает последствия негативного

экономического влияния пандемии коронави-

mailto:smelkova.av@edu.spbstu.ru
mailto:lyamin.bm@gmail.com
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Таблица 1: Классификация рисков

Признаки
классификации

Виды рисков

По времени

возникновения
ретроспективные текущие перспективные

Основные факторы

возникновения

Политические — риски, которые

обусловлены изменением

политической обстановки,

влияющей на деятельность

предприятия

Экономические — риски, которые

обусловлены неблагоприятными

изменениями в экономике

предприятия или в экономике

страны

По сфере

возникновения
производственный коммерческий финансовый страховой

По характеру

последствий

Чистые риски — характеризуются

тем, что они практически всегда

несут в себе потери для

предпринимательской деятельности

Спекулятивные риски — характеризуются

тем, что могут нести в себе как потери,

так и дополнительную прибыль для

предпринимателя по отношению

к ожидаемому результату

По характеру

учета

Внешние — непосредственно

не связанны с деятельностью

предприятия или его контактной

аудиторией

Внутренние — обусловлены

деятельностью самого предприятия

и его контактной аудитории

руса, а также ощущает некоторые трудности,

связанные с санкционными ограничениями, вве-

денными западными странами против России.

Именно поэтому многие процессы этапа разра-

ботки нефтяного месторождения сопровожда-

ются дополнительными рисками [10].

Для выявления рисков на предприятии рас-

смотрим простой экономический цикл. Любая

организация имеет входящие потоки — это ре-

сурсы (от поставщиков), и исходящие потоки —

товары, работы, услуги (к потребителям). В дан-

ной схеме также присутствуют два финансовых

потока. Первый финансовый поток — от потре-

бителей к предприятию, и второй финансовый

поток – от предприятия к поставщикам. Для

наглядности представим этот экономический

цикл в виде схемы (рис. 1).

Следовательно, риски предприятия могут

распределяться по 4 блокам: риски ресурсного

обеспечения (ресурсы от поставщиков к пред-

приятию), риски спроса (товары, работы и услуги

от предприятия к потребителю), риски обеспе-

чения финансовых обязательств (финансовый

поток 2), риски обеспечения финансовых обяза-

тельств со стороны потребителей (финансовый

поток 1).

Учитывая экономический цикл предприятия

и приведенную выше классификацию, выявим

категории рисков при разработке нефтяного ме-

сторождения, вызванные ресурсными ограниче-

ниями — пандемией коронавируса и мировыми

санкциями против России.

Первый блок: риски ресурсной обеспеченно-

сти

К рискам ресурсной обеспеченности отне-

сем:

1. кадровые риски:

– риски, связанные с непринятием сотрудни-

ками нововведений;

– риск отсутствия квалифицированного пер-

сонала;

– риск несоответствия заявленной квалифи-

кации;

– риски, связанные с невыполнением дого-

ворных обязательств подрядчиками и парт-

нерами;

– риски, связанные с несоблюдением усло-

вий эксплуатации;

– отсутствие возможности смены вахтови-

ков по истечении 28 дней.

2. Риски основных средств:

– возникновение аварий по причине физиче-

ского износа основных фондов;

– невыполнение поставщиками оборудова-
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Поставщики Предприятие Потребители
ресурсы ТРУ

Финансовый поток 2 Финансовый поток 1

Рис. 1. Простой экономический цикл предприятия.

ния своих гарантийных обязательств;

– разрыв технологической цепочки;

– риск невыполнения поставщиками обору-

дования своих обязательств по поставкам.

3. Риски оборотных средств — нехватка фунда-

ментальных ресурсов добычи:

– недостаточность материально-произ-

водственных запасов;

– невыполнение обязательств поставщиков

материальных ресурсов.

4. Риски интеллектуальной собственности —

отказ ПО, невозможность обслуживания стан-

ций:

– невозможность обслуживания станции

вследствие отсутствия нематериального

обеспечения;

– невозможность соблюдения необходимой

технологии производства вследствие от-

сутствия нематериального обеспечения;

– отказ ПО в связи с отсутствием обновления

и поставок запчастей;

– риски, связанные с отключением от гло-

бальных серверов.

Второй блок: риски спроса

– Риск накапливания продукции в связи с от-

сутствием рынка сбыта;

– риск высокой волатильности цен на нефть

в связи с изменчивостью текущей рыноч-

ной конъюнктуры;

– риски снижения спроса со стороны стран-

потребителей в связи с новой волной ко-

ронавируса.

Третий блок: риски обеспечения финансовых

обязательств

– Неисполнение финансовыми организация-

ми договоренностей по финансированию

(банк не даёт кредит);

– риск снижения стоимости энергоносите-

лей, спровоцированный санкционным про-

тивостоянием и перераспределением по-

ставок на глобальном рынке.

Четвертый блок: риски обеспечения финансо-

вых обязательств со стороны потребителей

– Операционный валютный риск, связанный

с возможным несением убытков за счет

изменений обменного курса на ожидаемые

суммы денег;

– риски, связанные с невозможностью опла-

ты продукции;

– валютные риски, связанные с невозможно-

стью оплаты в определенной валюте.

Таким образом, в результате проведенного

исследования были выявлены категории рис-

ков, которые возникают у компаний нефтега-

зовой отрасли при разработке новых место-

рождений. Существует 4 метода управления

рисками: принятие риска на себя; уклонение

от риска или исключение рисковых решений;

применение средств передачи рисков третьим

лицам; использование приемов диверсифика-

ции, снижения вероятности наступления небла-

гоприятных последствий или нежелательного

влияния факторов риска. В свою очередь, пе-

редача риска третьим лицам делится на хеджи-

рование и страхование, а снижение риска — на

диверсификацию и защиту от факторов риска.

Данные методы наиболее распространены в неф-

тегазовой отрасли. Они сокращают возможные

потери, обусловленные риском, и позволяют

контролировать результаты бизнеса.

В дополнение к существующим методам на

микроуровне необходимо применять инструмен-

ты управления качеством, такие как диаграмма

принятия решений (PDPC) [8; 9; 13], которая

позволяет выявить риски и разработать коррек-

тирующие мероприятия по их недопущению.
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При постоянных попытках оказать влияние

на отечественную экономику коллективного За-

пада через инструменты ограничений, главным

пунктом промышленной политики должно быть

обеспечение технологической независимости

национальной экономики. На сегодняшний день

субъекты МСП — недооцененный ресурс для

Российской промышленности, который может

являться одним из драйверов ее развития. В от-

дельной системе дополнительного стимулиро-

вания нуждается категория «технологические

компании», где большую роль играет человече-

ский капитал. Именно через такого рода ком-

пании возможна замена или разработка новых,

альтернативных зарубежным, технологий, для

обеспечения технологического суверенитета

государства.

В современной российской экономике пер-

вый документ, формализующий промышленную

политику, появился относительно недавно. На

сегодняшний день действует Федеральный за-

кон «О промышленной политике в Российской

Федерации» от 31 декабря 2014 года № 488-

ФЗ, в котором термин «промышленная политика»

определен как комплекс правовых, экономи-

ческих, организационных и иных мер, направ-

ленных на развитие промышленного потенци-

ала Российской Федерации, обеспечение про-

изводства конкурентоспособной промышлен-

ной продукции [4]. Хотя существуют и другие

определения: «…стратегическая нацеленность

государства развивать страну через поддержку

отдельных секторов экономики»; «…экономиче-

ская политика с позиций товарного производ-

ства, составной элемент государственного стро-

ительства, направленный на трансформацию

отечественной экономики в одного из мировых

лидеров по параметрам технологичности, про-

изводительности и качества».

При анализе Федерального закона о про-

мышленной политике можно увидеть некоторые

несоответствия, например, одним из первых

принципов заявлен программно-целевой метод,

который является одним из способов достиже-

ния результата. Между тем существуют и альтер-

нативные методы достижения целей, возможно

более действенные, которые законодатель уже

сразу исключает. Также существуют противоре-

чия между целями, задачами и принципами про-

мышленной политики. Например, второй пункт

целей «обеспечение обороны страны и безопас-

ности государства» находится в компетенции
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Министерства обороны, скорее всего законода-

тель имел в виду обеспечение технологического

суверенитета страны, производство продукции

по гособоронзаказу.

Третий пункт целей промышленной политики

«обеспечение занятости населения…» находится

в противоречии с первым пунктом «…формиро-

вание высокотехнологичной, конкурентоспособ-

ной промышленности». Понятие конкурентная

промышленность, прежде всего, подразумевает

высокопроизводительное производство с высо-

ким уровнем автоматизации, что предполагает

оптимальную штатную структуру субъекта эко-

номики.

В текущей ситуации, при постоянных попыт-

ках оказать влияние на отечественную эконо-

мику коллективного Запада через инструменты

ограничений главным пунктом промышленной

политики должно быть обеспечение технологи-

ческой независимости национальной экономи-

ки, что заявлено финальным пунктом в задачах

промышленной политики. Именно этот принцип

должен определять на долгие годы развитие

промышленного производства в Российской

Федерации. Для реализации этого принципа

эффективней всего подходит инструментарий

мобилизационной экономики.

Все вышесказанное говорит о том, что нор-

мативная база должна постоянно совершенство-

ваться, Федеральный закон о промышленной

политике — «живой организм», в который долж-

ны оперативно вноситься изменения исходя из

текущей экономической ситуации.

Промышленная политика является подсисте-

мой экономической политики государства, от

функционирования которой зависит, в том числе,

общая эффективность. Ключевыми факторами

эффективности работы системы экономической

политики являются: процентная ставка, курс

национальной валюты, санкции, защита рынков

сбыта, государственные преференции.

Существуют две модели формирования эко-

номической политики государства (табл. 1). Пер-

вая — либеральная модель, в которой минимизи-

ровано участие государства. Данная модель на-

правлена на производство общественных благ,

обеспечение юридической защиты прав соб-

ственности. В данной модели развито конку-

рентное производство продукции, соответствен-

но государством обеспечивается эффективная

антимонопольная политика. Для поддержания

в работоспособном состоянии всей системы

государство обязательно ведет жесткую денеж-

ную политику [1].

Вторая модель предполагает активное уча-

стие государства в формировании экономиче-

ской политики в стране. Главной задачей явля-

ется повышение уровня всех трудящихся. Сти-

мулирование спроса осуществляется государ-

ством через механизм госинвестиций, в данной

функции государство выступает главным заказ-

чиком, поддерживая крупных производителей

и экспортеров. Для обеспечения эффективности

данной модели государство должно очень гибко

распределять (регулировать) госрасходы.

Переход к абсолютно либеральной модели

экономики в Российской Федерации не пред-

ставляется возможным, особенно в свете агрес-

сивных проявлений недружественного Запада.

В данном контексте речь необходимо вести про

смешанную модель экономики, в которой инте-

ресы государства и бизнеса должны совпадать.

Аналогичные модели применяются и к форми-

рованию промышленной политики государства:

вертикальной и горизонтальной [2].

Вертикальная модель предполагает помощь

конкретным приоритетным производствам и от-

раслям за счет бюджетного субсидирования,

кредитования и предоставления льгот, а также

помощи на экспортных рынках. Данная модель

порождает патерналистское поведение бизне-

са, т.к. не все отрасли и предприятия способ-

ны выжить без участия государства, становясь

зависимыми от «иглы» госсубсидий. В данной

модели государству необходимо производить

постоянный анализ эффективности использова-

ния субсидий предприятиями и вносить соответ-

ствующие изменения в механизм их распреде-

ления.

Горизонтальная модель направлена на созда-

ние общих условий для развития, поддержку

конкурентоспособности, повышение эффектив-
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Таблица 1: Основные модели формирования экономической политики.

Без участия государства (либеральная) С участием государства

производство общественных благ
стимулирование спроса с помощью

государственных инвестиций

юридическая защита прав собственности гибкое регулирование госрасходов

развитая антимонопольная политика поддержка крупных производителей и экспортеров

жесткая денежная политика повышение уровня жизни трудящихся

ности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. Создаются условия и правила

для целых секторов экономики и отраслей про-

мышленности, которые определяет государство

исходя из национальных интересов.

Значительным образом на подходы к форми-

рованию промышленной политики влияет транс-

формация промышленной политики в мире. За

время борьбы с пандемией COVID-19 появились

новые тренды в мировой промышленной полити-

ке. На сегодняшний день растет мировое внима-

ние к общественным и экологическим целям. На

первый план выходят вопросы устойчивого раз-

вития, все большую актуальность приобретает

ESG-повестка.

Усиливается значимость интеграции про-

мышленной и региональной политики, особенно

это важно для моногородов. В данном аспекте

необходим баланс при решении вопроса ав-

томатизации производственной деятельности,

предполагающей сокращение персонала и под-

держание социальной стабильности.

В Российской экономике всегда особое вни-

мание со стороны государства уделялось раз-

витию отраслей промышленности и ставка дела-

лась на крупнейшие системообразующие пред-

приятия. С учетом влияния на отечественную

экономику западных санкций и появления про-

блем в кооперационных производственных це-

почках необходимо особое внимание уделять

поддержке субъектов малого и среднего пред-

принимательства (МСП) [3]. На сегодняшний

день субъекты МСП недооцененный ресурс для

Российской промышленности, который может

являться одним из драйверов ее развития.

По профилю деятельности субъекты МСП

можно разделить на следующие группы (табл. 2).

Наибольшее влияние на экономику оказы-

вают категории «промышленные организации»

и «технологические компании». На сегодняш-

ний день в стране создана качественная ин-

фраструктура для организации промышленного

производства представителями МСП: особые

экономические зоны, территории опережающе-

го развития, кластеры, промышленные парки

и технопарки. Все вышеназванные категории

имеют налоговые преференции и дают возмож-

ность быстрого старта практически для любого

производства.

Отдельную систему дополнительного стиму-

лирования заслуживает категория «технологи-

ческие компании» [5]. В данной категории боль-

шую роль играет человеческий капитал, именно

через такого рода компании возможна замена

или разработка альтернативных зарубежным

новых технологий, для обеспечения технологи-

ческого суверенитета государства.

Важной функцией государства является за-

мещение в кооперационных цепочках ушедших

с Российского рынка иностранных компаний

представителями субъектов МСП. Представи-

тели малого и среднего бизнеса более гибко

реагируют на меняющуюся конъюнктуру рынка,

ввиду практически нулевой внутренней бюро-

кратии и низких накладных расходов.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вы-

вод, что, несмотря на недружественные дей-

ствия коллективного запада, Российская Феде-

рация уже сейчас имеет возможность гибкой

трансформации промышленной политики.
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Таблица 2: Основные профили субъектов малого и среднего предпринимательства.

Наименование
Торговые

организации

Организации,
предоставляю-
щие услуги

Промышленные
организации

Технологические
компании

Виды

деятельности

Розничная

торговля

продуктами,

товарами первой

необходимости

Виды

деятельности для

категории

самозанятые,

бытовые,

транспортные

медицинские

Изготовление

товаров,

продуктов питания

ПИР, НИОКР,

разработка

технологии

производства

Место

работы/законное

основание

Нестационарные

торговые объекты,

магазины/на

праве аренды

Офисные

помещения,

квартиры/на

праве аренды/соб-

ственная квартира

Производствен-

ные помещения на

праве/

собственности/на

праве аренды

Офисные

помещения,

производственные

помещения/на

праве

собственности/на

праве аренды

Среднее

количество

занятых

сотрудников

От трех до семи

человек

От одного до трех

человек

От десяти до ста

человек

От пяти до

пятидесяти

человек
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Статья посвящена анализу показателей ликвидности сельскохозяйственного предприятия.

На основе предложенной группировки статей активов баланса сельскохозяйственного предприя-

тия произведен новый расчет коэффициента критической ликвидности. В условиях инфляционных

ожиданий, когда хозяйства не спешат реализовать готовую продукцию, предложенный новый

расчет коэффициента критической ликвидности показывает более детальную картину ликвидности

сельскохозяйственного предприятия.

Ключевые слова: коэффициенты ликвидности, группировка статей актива и пассива баланса,

факторный анализ.

В последние годы в условиях нестабиль-

ных экономических факторов хозяйствования

наблюдается тенденция, когда сельскохозяй-

ственные предприятия стремятся попридержать

готовую продукцию на складе, не спешат ее

реализовать, чтобы защитить свои средства от

инфляции, а продают по мере приближения сро-

ков погашения обязательств. В этих условиях

встает вопрос о более детальном рассмотрении

понятия ликвидности, возможности предприя-

тия своевременно и в полном объеме погашать

свою задолженность.

Ликвидность — понятие емкое, различают

«ликвидность предприятия», «ликвидность акти-

вов», «ликвидность баланса». Ликвидность ба-

ланса демонстрирует возможности покрытия

активами обязательств предприятия. Ликвид-

ность активов является величиной обратной

времени превращения их в денежную налич-

ность. Соответственно, чем скорее можно пре-

вратить активы в денежные средства, тем выше

их ликвидность. Если сумма текущих активов

превышает сумму краткосрочных обязательств,

то предприятие признается ликвидным. Если со-

вокупная стоимость активов выше суммы крат-

косрочных и долгосрочных обязательств, то дан-

ное предприятие признается платежеспособ-

ным [3, с. 103—106]. В целях выявления путей

повышения ликвидности организации большое

значение имеет определение факторов, оказы-

вавших негативное влияние на деятельности

хозяйства, минимизация которых в перспективе

будет способствовать улучшению положения

предприятия.

В целях анализа ликвидности предприятия

активы баланса группируются по степени лик-

видности, а пассивы — по степени срочности.

При этом группы активов располагаются в по-

рядке убывания степени ликвидности от А1

до А4, а группы пассива — в порядке возраста-

ния сроков погашения от П1 до П4 (таблица 1) [1,

с. 38—40].

Необходима методика, которая позволит по-

казать максимально действительную картину

ликвидности баланса сельскохозяйственного

предприятия, соответствующую возможностям

хозяйства ответить по своим финансовым обя-

зательствам, быстро реализовав свои средства.

В условиях инфляции многие сельскохо-

зяйственные предприятия, как колхоз «Ку-

бань», предпочитают попридержать продукцию

на складе и не спешить с ее реализацией. Спрос

mailto:1905jand@gmail.com
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Таблица 1: Группировка активов и пассивов баланса колхоза «Кубань», тыс. руб.

Группы активов
и пассивов

2018 2019 2020 2021
Темпы роста
за 2018–
2021 гг., %

А11 4068+21=4089 764+21=785 245+21=266 11724+21=11745 В 2,87 раза

А22 3800 1132 987 4975 130,92

А33 67381 83113 86997 79878 118,55

А44 20798 19705 19352 19101 91,84

П15 5906 9404 3336 2059 34,86

П26 — — 4500 9000 —

П37 — — — — —

П48 90162 95331 99766 104640 116,06

1 Наиболее ликвидные активы: денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.
2 Быстрореализуемые активы: дебиторская задолженность и прочие оборотные активы.
3 Медленно реализуемые активы: запасы и НДС по приобретенным ценностям.
4 Трудно реализуемые активы: внеоборотные активы.
5 Наиболее срочные обязательства: кредиторская задолженность.
6 Краткосрочные пассивы: краткосрочные кредиты и займы.
7 Долгосрочные пассивы: долгосрочные обязательства.
8 Постоянные пассивы: капитал и резервы.

на основные виды сельскохозяйственной про-

дукции стабильный. Для того чтобы защитить

свои средства от инфляции сельхозтоваропро-

изводители продают готовую продукцию по ме-

ре необходимости, в случае когда возникает

необходимость в средствах, чтобы ответить по

своим обязательствам. Учитывая, что основные

виды сельскохозяйственной продукции обла-

дают довольно высокой ликвидностью, на наш

взгляд, стоит вычленить из общей статьи «Запа-

сы» такие статьи как готовая продукция и товары

для перепродажи, семена (в колхозе — пшеница,

кукуруза на зерно), животные на выращивании

и откорме (в колхозе — крупный рогатый скот

и овцы), корма и включить их в группу быст-

рореализуемых активов (А2) наряду с дебитор-

ской задолженностью. Остальные группы сырья,

материалов и других аналогичных ценностей,

входящие в статью «Запасы», как то гербициды,

минеральные удобрения, ГСМ, запасные части

оставить в группе медленнореализуемых акти-

вов (А3) (таблица 2). В современных нестабиль-

ных, зачастую непредсказуемых условиях хозяй-

ствования, когда сельхозтоваропроизводители

зависят от мировой политической обстановки,

рыночной конъюнктуры повышение доли гото-

вой продукции в оборотных активах аграрных

хозяйств не следует расценивать как следствие

затоваривания и отсутствия спроса на сельско-

хозяйственную продукцию. Это отражение их

целевой установки — защитить свои средства

от высоких темпов инфляции, обеспечить себе

запас прочности — не финансовый, а более на-

дежный «товарный».

Общая сумма по статьям: готовая продукция

и товары для перепродажи, семена (в колхозе —

пшеница, кукуруза на зерно), животные на выра-

щивании и откорме (в колхозе — крупный рога-

тый скот и овцы), корма и включенным в группу

быстрореализуемых активов (А2), выросла за

2018–2021 гг. на 12735 тыс. руб., при этом их

суммарная доля в запасах увеличилась с 69,87

до 74,89%.

Сгруппированные по степени ликвидности

активы, и по степени срочности пассивы исполь-

зуются в расчете показателей ликвидности. Пла-

тежеспособность характеризуется показателя-

ми ликвидности, которые рассчитываются как

отношение групп активов баланса организации,

в сумме составляющих его оборотные средства

к величине срочных обязательств. Коэффициент

абсолютной ликвидности отражает часть теку-
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Таблица 2: Группировка активов и пассивов баланса колхоза «Кубань» с предложенными изменениями в их

расчете, тыс. руб.

Группы
акти-
вов
и пас-
сивов

2018 2019 2020 2021

Темпы
роста
за

2018–
2021 гг.,

%

А11 4068+21= 4089 764+21= 785 245+21= 266 11724+21= 11745
В 2,87

раза

А22 3800+20583+19477

+5572+1450=50882

1132+39202+8709

+8068+1880=58991

987+35794+27838

+2600+977=68196

4975+46288+4046

+7683+1800=64792
127,34

А33 67381−(20583+19477

+5572+1450)=20299

83113−(39202+8709

+8068+1880)=25254

86997−(35794+

27838+2600+977)

=19788

79878−(46288+4046

+7683+1800)=20061
98,83

А44 20798 19705 19352 19101 91,84

П15 5906 9404 3336 2059 34,86

П26 - - 4500 9000 -

П37 - - - - -

П48 90162 95331 99766 104640 116,06

1 Наиболее ликвидные активы: денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.
2 Быстрореализуемые активы: дебиторская задолженность и прочие оборотные активы, а также готовая

продукция и товары для перепродажи, семена, животные на выращивании и откорме, корма.
3 Медленно реализуемые активы: запасы за минусом таких статей как готовая продукция и товары для

перепродажи, семена, животные на выращивании и откорме, корма.
4 Трудно реализуемые активы: внеоборотные активы.
5 Наиболее срочные обязательства: кредиторская задолженность.
6 Краткосрочные пассивы: краткосрочные кредиты и займы.
7 Долгосрочные пассивы: долгосрочные обязательства.
8 Постоянные пассивы: капитал и резервы.

щей задолженности, которая может быть пога-

шена в ближайшее время. Коэффициент крити-

ческой ликвидности показывает часть текущих

обязательств, которая может быть погашена за

счет наличности плюс ожидаемые поступления

от реализации продукции. Коэффициент теку-

щей ликвидности отражает ожидаемую платеже-

способность предприятия за производственный

цикл [2].

Учитывая, что при предложенной группиров-

ке статей актива баланса сельскохозяйственно-

го предприятия величина быстрореализуемых

активов увеличится (А2), то, конечно, уровень

коэффициента критической ликвидности вырас-

тет по сравнению с показателем, рассчитанном

исходя из стандартной общепринятой группи-

ровки статей актива и пассива баланса (табли-

ца 3).

За 2018–2021 гг. коэффициент абсолютной

ликвидности увеличился на 53,4%. В то же

время коэффициент текущей ликвидности со-

кратился на 31,46%. Коэффициент критической

ликвидности, рассчитанный при общепринятой

группировке статей актива баланса, вырос за

2018–2021 гг. на 13,18%. Тот же показатель, рас-

считанный при новой предложенной группи-

ровке активов баланса сельскохозяйственного

предприятия, сократился на 25,64%. На наш

взгляд, именно второй показатель, рассчитан-

ный по предложенной группировке активов ба-

ланса, наиболее приближен к отражению дей-

ствительной картины ликвидности хозяйства.

Тем более что рассчитанный по традицион-

ной формуле показатель критической ликвидно-

сти колхоза имеет тенденцию роста и тем самым

создает ошибочное представление о динамике

ликвидности хозяйства в последнее время. Од-

новременно динамика коэффициента критиче-
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Таблица 3: Анализ показателей ликвидности колхоза «Кубань» за 2018–2021 гг.

Показатель
Формула
расчета

2018 2019 2020 2021

Темпы
роста за
2018–
2021 гг.,

%

Коэффициент абсолютной

ликвидности
K1 =

A1

П1 + П2
0,6923 0,0835 0,0339 1,062 153,4

Коэффициент критической

ликвидности
K1 =

A1 + A2

П1 + П2
1,3358 0,2038 0,1599 1,5119 113,18

Коэффициент критической

ликвидности, рассчитанный

по предложенной

группировке статей актива

баланса

K1 =
A1 + A2

П1 + П2
9,3077 6,3564 8,7369 6,9208 74,36

Коэффициент текущей

ликвидности

K1 =
A1 + A2 + A3

П1 + П2

12,7447 9,0419 11,2621 8,7348 68,54

ской ликвидности, рассчитанного по предложен-

ной группировке активов, демонстрирует до-

вольно значительное снижение ликвидности —

на четверть. Разнонаправленные тенденции из-

менения, а также значительный разрыв в темпах

изменения между рассчитанными разным спосо-

бом коэффициентами критической ликвидности,

показывают насколько далекими могут быть

представления об уровне ликвидности хозяй-

ства от его истинных возможностей по своевре-

менному погашению своих обязательств. В свою

очередь, это может привести к принятию оши-

бочных управленческих решений, что создает

дополнительную угрозу финансовой безопасно-

сти сельскохозяйственного предприятия.

В различных источниках рассчитанный уро-

вень показателей ликвидности сравнивают

с нормативными значениями. Однако встает

вопрос насколько приемлемо сравнивать по-

казатели ликвидности предприятий различных

отраслей с одними и теми же установленными

нормативными ограничениями.

С целью выявления резервов повышения лик-

видности хозяйства наиболее рациональным

представляется проведение анализа влияния

факторов на коэффициент текущей ликвидно-

сти. Факторный анализ текущей ликвидности

рекомендуется осуществлять методом цепных

подстановок [4, с. 568—576].

В таблице 4 представлен расчет влияния

факторов на коэффициент текущей ликвидности,

рассчитанный исходя из традиционной группи-

ровки статей актива и пассива баланса колхоза

«Кубань» в 2021 году методом цепных подстано-

вок.

ΔКтл = 8,7348 − 12,7447 = −4,0099 пунктов

В том числе:

– в результате увеличения абсолютно ликвид-

ных активов на 7656 тыс. руб.:

ΔКтл = 14,0410 − 12,7447 = 1,2963 пункта

– в результате увеличения быстрореализуемых

активов на 1175 тыс. руб.:

ΔКтл = 14,2399 − 14,0410 = 0,1989 пунктов

– в результате увеличения медленно реализуе-

мых активов на 12497 тыс. руб.:

ΔКтл = 16,3559 − 14,2399 = 2,116 пунктов

– в результате сокращения наиболее срочных

обязательств на 3847 тыс. руб.:

ΔКтл = 46,9150 − 16,3559 = 30,5591 пунктов

– из-за появления краткосрочных обязательств

в сумме 9000 тыс. руб.:

ΔКтл = 8,7348 − 46,9150 = −38,1802 пунктов

Как видно из расчетов коэффициент текущей

ликвидности в 2021 году снизился на 4,0099

пункта и составил 8,7348 пунктов против 12,7447

пунктов, имевших место в 2018 году.

Все факторы, кроме одного, оказали поло-

жительное влияние, способствующее повыше-

нию коэффициента текущей ликвидности. Всего

лишь один фактор оказал отрицательное, то есть
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Таблица 4: Факторный анализ коэффициента текущей ликвидности, рассчитанного при традиционном

способе группировки активов и пассивов колхоза «Кубань» в 2018-2021 гг.

Показа-
тель

2018 г. 2021 г.
Отклоне-

ние

Подстановки

1 2 3 4 5

А1 4089 11745 7656 11745 11745 11745 11745 11745

А2 3800 4975 1175 3800 4975 4975 4975 4975

А3 67381 79878 12497 67381 67381 79878 79878 79878

П1 5906 2059 −3847 5906 5906 5906 2059 2059

П2 0 9000 9000 0 0 0 0 9000

Ктл1 12,7447 8,7348 −4,0099 14,041 14,2399 16,3559 46,915 8,7348

1 Коэффициент текущей ликвидности.

Таблица 5: Факторный анализ коэффициента текущей ликвидности, рассчитанного по предложенным

изменениям группировки активов и пассивов колхоза «Кубань» в 2018-2021 гг.

Показа-
тель

2018 г. 2021 г.
Отклоне-

ние

Подстановки

1 2 3 4 5

А1 4089 11745 7656 11745 11745 11745 11745 11745

А2 50882 64792 13910 50882 64792 64792 64792 64792

А3 20299 20061 -238 20299 20299 20061 20061 20061

П1 5906 2059 −3847 5906 5906 5906 2059 2059

П2 0 9000 9000 0 0 0 0 9000

Ктл1 12,7447 8,7348 −4,0099 14,0410 16,3962 16,3559 46,9150 8,7348

1 Коэффициент текущей ликвидности.

снижающее влияние на коэффициент текущей

ликвидности, но его хватило, чтобы уровень

показателя сократился почти на треть. Этим фак-

тором, оказавшим решающее влияние на сниже-

ние коэффициента текущей ликвидности, стало

получение колхозом краткосрочного кредита.

Краткосрочный кредит получен в Россель-

хозбанке по программе льготного кредитова-

ния сельскохозяйственных предприятий. Ставки

по льготным кредитам небольшие, от 1 до 5%

годовых, что в несколько раз ниже обычных

ставок. Недополученные банками доходы им

компенсирует государство через Минсельхоз.

Значительное снижение процентных ставок поз-

воляет нашему колхозу взять кредит. Таким об-

разом, программа льготного кредитования Пра-

вительства РФ оказывает реальную поддержку

сельхозтоваропроизводителям.

В таблице 5 представлен расчет влияния

факторов на коэффициент текущей ликвидности,

рассчитанный исходя из внесенных изменений

в группировку статей актива баланса колхоза

«Кубань» в 2021 году методом цепных подстано-

вок. При этом сам результативный показатель не

изменится, изменится соотношение факторов,

оказывающих влияние на его изменение.

ΔКтл = 8,7348 − 12,7447 = −4,0099 пунктов

В том числе:

– в результате увеличения абсолютно ликвид-

ных активов на 7656 тыс. руб.:

ΔКтл = 14,0410 − 12,7447 = 1,2963 пункта

– в результате увеличения быстрореализуемых

активов на 13910 тыс. руб.:

ΔКтл = 16,3962 − 14,0410 = 2,3552 пунктов

– в результате сокращения медленно реализуе-

мых активов на 238 тыс. руб.:

ΔКтл = 16,3559 − 16,3962 = −0,0403 пунктов

– в результате уменьшения наиболее срочных

обязательств на 3847 тыс. руб.:

ΔКтл = 46,9150 − 16,3559 = 30,5591 пунктов

– из-за появления краткосрочных обязательств

в сумме 9000 тыс. руб.:
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ΔКтл = 8,7348 − 46,9150 = −38,1802 пунктов

Факторный анализ изменения коэффициента

текущей ликвидности, рассчитанного с учетом

внесений предложенных изменений в группи-

ровку статей актива баланса колхоза, выявил

уже два фактора, оказавших негативное, то есть

снижающее влияние на уровень показателя. Ре-

шающее влияние на снижение коэффициента те-

кущей ликвидности, как и в предыдущем расче-

те, оказало получение колхозом краткосрочного

кредита. Вторым фактором явилось сокращение

медленно реализуемых активов хозяйства, что

связано с повышением цен на ГСМ, гербициды

и сокращением возможностей по их приобрете-

нию.

В предложенный нами расчет коэффициен-

та критической ликвидности входят денежные

средства, краткосрочные финансовые вложения,

а также та часть готовой продукции, в которой

и предпочитают сейчас хранить свои средства

сельскохозяйственные предприятия. Поэтому,

по нашему мнению, в сложившихся в настоящее

время экономических условиях именно коэф-

фициент критической ликвидности наглядно де-

монстрирует возможности сельскохозяйствен-

ного предприятия к своевременному погашению

своих обязательств.

Библиографический список

1. Гамова Е. Е., Закирова О. В. Оценка финансового состояния организации : учебно-методическое пособие

к выполнению курсовой работы. — Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический

университет, 2022. — 56 с. — ISBN 978-5-8158-2296-2. — URL: https://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=696351.

2. Гомола А. И., Кириллов С. В. Составление и использование бухгалтерской отчетности. Профессиональ-

ный модуль : учебник. — Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. — 351 с. — ISBN 978-5-4499-0018-0. —

DOI: 10.23681/500628. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628.

3. Гузей В. А. Финансовый анализ : учебное пособие. — Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2021. — 120 с. — ISBN 978-5-7972-2846-2. — URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=682186.

4. Учет и анализ : учебное пособие / О. В. Глушакова [и др.]. — Кемерово : Кемеровский государственный

университет, 2015. — 706 с. — ISBN 978-5-8353-1802-5. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481643.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696351
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696351
https://doi.org/10.23681/500628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682186
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682186
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481643
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481643


Региональная и отраслевая экономика 67

УДК 338.2 DOI: 10.14451/1.216.67

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

© 2022 Коростелев Степан Михайлович

кафедра экономики и управления предприятиями и производственными

комплексами

соискатель

Санкт-Петербургский государственный экономический университет,

Санкт-Петербург

E-mail: Stepan.Korostelev@gmail.com

Статья посвящена описанию и изучению позитивных и негативных сторон политики импортоза-

мещения на страновом уровне. При создании и осуществлении проектов, направленных на полное

импортозамещение необходимо ориентироваться на масштабы экономики, размеры внутреннего

рынка потребления, учитывать эффективность государственного управления. Только при наличии

данных условий импортозамещение может позволить достичь стратегических целей.

Ключевые слова: cтратегическое импортозамещение, индустриальное импортозамещение,

глобальная конкуренция, импортозамещение в России, национальная промышленность

За последние 20–25 лет, вплоть до 2020

года включительно, был отмечен значительный

мировой экономический рост, в первую очередь

в странах с формирующейся рыночной экономи-

кой. Благодаря глобализации, которая являлась

фетишем в этот период, рост ВВП на душу на-

селения в этих странах практически удвоился

с учетом паритета покупательной способности.

На рис. 1 представлена динамика темпов измене-

ния ВВП Индии и Китая за период 2010–2021 гг.

При этом за указанный период ВВП Китая

в абсолютном выражении вырос с 6,09 трлн

долл. до 17,73 трлн долл., т. е. практически в три

раза [3], в Индии же ВВП вырос с 1,68 трлн

долл. до 3,17 трлн долл., т. е. почти на 90% [2].

При этом рост ВВП ЕС вырос всего на 15% [5].

Стоит отметить, что Китай впервые обошел ЕС

по объему ВВП. Темпы экономического роста

подтвердили предположение о возможности

бедных стран догнать богатые. Тем не менее

«золотой» век глобализации практически подо-

шел к концу, взрывной рост торговли закончился,

и промышленно развитый мир поворачивается

вовнутрь.

Утверждается, что именно это (так называ-

емый «поворот вовнутрь») формирует вектор

развития отдельных стран в сторону импортоза-

мещающей индустриализации. Имеется в виду

стратегия, реализующая развитие националь-

ного промышленного потенциала на основе за-

щиты отечественных производителей от ино-

странной конкуренции. Многие страны могут

чувствовать, что у них нет иного выбора, кроме

как попробовать эту идею, но поскольку усло-

вия, которые могли бы позволить ей добиться

успеха, как правило, отсутствуют в беднейших

экономиках, возрождение, похоже, обречено на

провал.

В период с 2000 по 2018 год доля мировой

торговли в ВВП выросла с 23,7% до 29,5% [4], что

реально способствовало широкомасштабной

экономической экспансии, названной А. Субра-

маньян и М. Кесслером [7] «сверхглобализаци-

ей», хотя в приведенной работе рассматривался

период до конца 2008 года (предкризисного).

Действительно рост доходов на душу населения

большинства развивающихся стран значитель-

но опережал аналогичный показатель развитых

стран, хотя при этом необходимо учитывать базу,

от которой проводились расчеты. Сложилась

mailto:Stepan.Korostelev@gmail.com


68 Экономические науки • 2022 • №11 (216)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Индия Китай ЕС

Рис. 1. Динамика темпов изменения ВВП Индии, Китая и ЕС за период 2010–2021 гг., %

ситуация, когда на основе расширения глобаль-

ных цепочек поставок и включения в них стран

с относительно слабой промышленной базой

(в соответствующих нишах), последние также

смогли принять участие в мировом экспортном

процессе, что в определенной степени продви-

гало их по пути индустриализации.

Тем не менее, доля торговли в ВВП так и не

достигла максимального (2008 г.) уровня, сни-

зившись после глобального финансового кри-

зиса на фоне завершения эпохи открытости.

Доля торговли в мировом ВВП в прошлом го-

ду все еще была ниже своего пика 2008 года

и на фоне пандемии (данные по 2020 году)

характеризовалась принятием государствами

мира более 800 мер по ограничению импор-

та из других стран (увеличение на 6,7%) по

сравнению с 2019 годом. В Америке и Европе

дефицит медикаментов и значительное ухуд-

шение отношений с Китаем возбуждали инте-

рес к защите отечественных производителей

и ограничению импорта. Но именно крупнейшие

выгодополучатели от гиперглобализации, такие

как Китай и Индия, ушли в сторону индустри-

ального импортозамещения. Доля зарубежной

добавленной стоимости в экспорте Китая упала

почти на десять процентных пунктов с 2005 по

2016 год; широко развернута правительственная

кампания «Сделано в Китае 2025», направленная

на самодостаточность страны в производстве

многих товаров. В Индии была также объявлена

кампания за самообеспечение в рамках пакета

мер по борьбе с пандемией [6]. И это только одна

составляющая процесса «смотреть внутрь», свя-

занная непосредственно с пандемией, носящая

естественный характер.

Стратегия глобализации и, соответственно,

либерализации экономик развивающихся стран,

на которых настаивают лидеры богатых стран,

в конечном итоге выросла из элементов стра-

тегии импортозамещающей индустриализации,

реализовывавшейся развитыми странами, дик-

тующими мировой экономический порядок. Еще

первый министр финансов США А.Гамильтон

широко использовал тарифы для защиты наци-

онального производства и снижения зависи-

мости страны от Великобритании. Если гово-

рить о Европе, то наиболее ярким примером

является борьба в ХIХ веке европейских госу-

дарств с британскими мануфактурами, прак-

тически заполонившими континентальную Ев-

ропу и тормозящими развитие национально-

го промышленного сектора. Особо отмечалась

при этом необходимость импортозамещения

для военной безопасности государств. В то же

время тарифные барьеры были лишь одним из

немногих способов повысить промышленную

независимость государства. Так большое вни-

мание ряда европейских стран уделялось мо-

билизации внутреннего капитала, в том числе
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за счет мер структурной трансформации, поз-

воляющих осуществить перелив капитала из

сельского хозяйства в промышленность. Россия

также последовала примеру Западной Европы

в продвижении отечественной промышленности

в интересах национальной безопасности.

Ретроспективный анализ показывает неод-

нозначность экономических результатов стран,

перешедших на рельсы импортозамещения. При

этом сторонники импортозамещения как един-

ственного способа выхода страны из кризиса

и ускорения ее развития без привлечения внеш-

них экономических ресурсов в более общем

плане не были согласны с идеей, что специа-

лизация и внешняя торговля могут улучшить

положение любой экономики. Считалось, что

бедные страны, которые сохранят свои срав-

нительные преимущества, навсегда останутся

экспортерами сырьевых товаров, никогда не

совершив ускоренного перехода к развернутой

индустриализации и более высоким доходам,

которые она принесет.

Тем не менее, недостатки индустриального

импортозамещения довольно быстро стали оче-

видны при реальном использовании этого ин-

струмента. Ряд государств, в частности в Южной

Америке, использовали его для оказания под-

держки национальной промышленности, руко-

водствуясь скорее политическими интересами,

чем экономическими расчетами. Тарифные же

барьеры практически закрыли ряд стран для

внешней торговли. Результатом стало отстава-

ние импортозамещающих экономик Латинской

Америки и Южной Азии от других стран, которые

предпочли продвигать экспорт, произведенный

с использованием большой массы дешевой ра-

бочей силы, хотя и ориентация на экспорт не

была признана надежным путем к развитию.

Примеры Южной Кореи и Тайваня были, на

мой взгляд, скорее исключением из правила.

При этом следует отметить, что это исключило

вмешательство государства в экономическую

жизнь страны. Правительства «азиатских тиг-

ров» активно вмешивались в экономику, субси-

дируя привилегированные отрасли и фирмы. Тем

не менее глобальная конкуренция оказывала

постоянное давление на экспортеров, вынуждая

их повышать эффективность на основе исполь-

зования высоких технологий. В то же время срав-

нительно небольшие (по экономической мощи)

государства, использовавшие в качестве защит-

ной меры соответствующие тарифы, приходили

в упадок.

Что же сказанное означает: возможно ли

полное (преимущественное) импортозамещение

в современных условиях? В экономиках с круп-

ными внутренними рынками и дееспособным

государственным управлением импортозамеще-

ние вполне может позволить правительствам

достичь стратегических целей. Китай, вероятно,

отвечает всем этим требованиям, для Индии же,

с ее более бедным и менее интегрированным

внутренним рынком, подобная стратегия явля-

ется более рискованной. Однако в небольших

экономиках со слабыми институтами политика,

связанная с импортозамещением обречена на

провал. Тем не менее, дискуссия о характере

влияния импортозамещения на экономику еще

не окончена, равно как не окончена еще и дис-

куссия о месте и роли государства в экономике.

Абсолютно правильно отмечается, что «на

протяжении многих столетий основным спус-

ковым механизмом, запускавшим новую вол-

ну развития импортозамещения в стране, яв-

лялись геоэкономические и геополитические

угрозы» [1]. Анализ работ по импортозамещению

с точки зрения времени и условий его реализа-

ции, показывает, в основном, две точки зрения:

естественный сценарий — когда происходит «вы-

давливание» зарубежных товаров за счет роста

конкурентоспособности отечественной продук-

ции и предприятий при минимально возможных

протекционистских мерах государства. Вторая

точка зрения трактует ситуацию, когда в усло-

виях каких-либо геополитических и геоэкономи-

ческих потрясений, страна закрывает ввоз ино-

странных товаров, или на ввоз накладываются

ограничения со стороны зарубежных произво-

дителей, что должно побудить отечественного

производителя покрывать имеющийся спрос за

счет собственных ресурсов.

Современная геоэкономическая и геополи-
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тическая ситуация предполагают импортозаме-

щение в России одним из наиболее действенных

способов преодоления кризиса. Естественно,

что государство владеет совокупностью инстру-

ментов решения многих социально-экономичес-

ких проблем, в частности, за счет параллельного

импорта, изменения нормативных документов,

допускающих уход от действующих стандартов

и т. п.

Проблема импортозамещения как инстру-

мента обеспечения безопасности Российской

Федерации неоднократно рассматривалась на

различных уровнях, однако реально ей стали

заниматься (во всяком случае, на вербальном

уровне) только после крымских событий. Также

следует отметить, что ситуация, сложившаяся

в экономике России и разрешение ее, в том

числе в рамках импортозамещения, невозможно

без учета следующих обстоятельств, лежащих

в основе программы стратегического импор-

тозамещения, а именно: высокая вероятность

сохранения санкционных ограничений в долго-

срочном периоде вне зависимости от сроков

и результатов завершения СВО; изменение си-

стемы мировых экономических полюсов, мно-

гополярность и полицентричность (несмотря

на противодействие отдельных государств) но-

вой мировой экономической модели; понимание

происходящей геополитической и геоэкономи-

ческой ситуации, как прошедшей точку невоз-

врата; понимание условности всех договорен-

ностей в рамках региональных экономических

и политических союзов и ситуативности всех

партнерств.

Таким образом, речь идет о необходимости

формирования не десятков программ импор-

тозамещения на различных уровнях управле-

ния (федеральном, региональном, отраслевом),

а о подготовке стратегии импортозамещения

как одной из форм преодоления долгосрочных

кризисных явлений с учетом воздействия соот-

ветствующих мер на социально-экономическое

состояние государства и развития геополитиче-

ской ситуации.
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Глобальные климатические изменения, де-

фицит природных ресурсов и мировой тренд

устойчивого развития обусловили трансформа-

цию энергетической отрасли. Поэтому сбалан-

сированное управление природными ресурсами

является одним из ключевых вызовов прави-

тельств стран мира. Путем преодоления дефи-

цита традиционных источников энергии и умень-

шения выбросов углекислого газа в окружаю-

щую среду является альтернативная энергетика.

Именно ее развитие и обеспечение доступа

к недорогим, надежным, устойчивым, современ-

ным источникам энергии относится к семна-

дцати целям устойчивого развития, принятым

ООН в 2015 году. Для достижения такой цели

освоение возобновляемых источников энергии

должно увеличиться не менее чем в шесть раз

по сравнению с текущими планами. Так, по про-

гнозным оценкам Международного агентства

возобновляемой энергетики, доля производства

электроэнергии из нетрадиционных источников

вырастет с 25% в 2019 году до 86% в 2050 году.

В частности 60% генерации электроэнергии

будет приходиться на солнечные и ветровые

электростанции. К 2050 году солнечная энергия

с установленной мощностью 8 500 ГВт и вет-

ровая с мощностью 6 000 ГВт составят три

пятых мировой электроэнергии. Такой прирост

производства альтернативной энергетики тре-

бует увеличения ежегодных инвестиций вдвое —

с 330 млрд до 750 млрд долл. США [1].

На пути трансформации энергетической от-

расли произошли значительные сдвиги в на-

правлении уменьшения выбросов СО2. В частно-

сти в 1997 году одним из первых шагов было

международное соглашение об ограничении

выбросов СО2 в атмосферу — Киотский про-

токол. Впоследствии, в 2015 году, заключили

Парижское соглашение. За 18 лет общая до-

ля возобновляемых источников электроэнергии

увеличилась с 18% в 2000 году до 25% в 2018

году. В целом эксперты IRENA отмечают, что

ключевыми преимуществами трансформации

энергетической системы являются меньшие за-

траты на возобновляемую энергетику; снижение

уровня загрязнения окружающей среды; повы-

шение благосостояния населения; расширение

доступа к энергии. По данным Всемирного банка,

в настоящее время доступ к электроэнергии

не имеют 11,2% населения мира, обитающего

преимущественно в странах Африки [12].

Стремительное экономическое развитие Ки-

тая, начавшееся 40 лет назад вместе с всеобъ-

емлющей политикой реформ, обусловило рост

спроса на энергетику. С 1978 года китайское

правительство ввело ряд мер по привлечению

инвестиций, реструктуризации энергетической

отрасли. В 2018 году, по оценкам международ-

ной организации Enerdata, Китай занимал пер-

вые позиции по добыче, продаже и потреблению

энергии, опережая США и Японию (табл. 1).

Однако и по уровню выбросов CO2, образу-

mailto:palmi@inbox.ru
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Таблица 1: Топ-10 стран в глобальной энергетике [10].

№
Производство Потребление

Внешний
торговый
баланс

(энергетический)

Доля возобновляемых
источников

в производстве
электроэнергии

страна объем страна объем страна объем страна %

1 КНР 2534 КНР 3164 КНР 693,8 Норвегия 97,88

2 США 2175 США 2258 Япония 392,3
Новая

Зеландия
83,07

3 РФ 1492 Индия 929 Индия 346 Бразилия 82,46

4
Саудовская

Аравия
676 РФ 800

Южная

Корея
260,3 Колумбия 75,73

5 Индия 588 Япония 424 Германия 198,8 Венесуэла 70,77

6 Канада 526
Южная

Корея
307 Италия 120,7 Канада 65,86

7 Индонезия 441 Германия 301 Франция 116,9 Швеция 55,27

8 Австралия 426 Канада 301 Турция 110,3 Португалия 52,18

9 Иран 418 Бразилия 290
Тайвань

(КНР)
105,9 Чили 46,84

10 Бразилия 292 Иран 265 Испания 102 Румыния 41,27

ющихся от сгорания топлива, КНР удерживает

первенство — 9467 т СО2 в год (в 2016 — 8 796 т

СО2), что составляет почти 30% мировых объе-

мов. Например, в США этот показатель зафикси-

рован на уровне 5118, Индии — 2277, Германии —

733, Норвегии — 39 т СО2. В настоящее время

с наращиванием производства альтернативной

энергетики (26,3% — доля электроэнергии из

возобновляемых источников в 2020 г.) сохра-

няется тенденция преобладания традиционных

источников энергии в структуре энергетической

отрасли Китая. Наибольшая доля производимой

энергии приходится на уголь — 72% в 2020 году

(в 2016 — 70%). КНР также является крупнейшим

потребителем первичной энергии на междуна-

родной арене (48% от мирового объема потреб-

ления угля и лигнита, 61% — от национального).

Согласно современной политике китайского

правительства в энергетической сфере растет

роль альтернативных источников энергии. Это

обусловлено, во-первых, исчерпанностью тра-

диционных ресурсов, во-вторых, обострением

экологического кризиса в КНР и мире в це-

лом, в-третьих, относительно низкой стоимо-

стью эксплуатации. Необходимо отметить, что

у КНР чрезвычайно большой потенциал в раз-

витии альтернативной энергетики. Об этом сви-

детельствуют оценки международной консал-

тинговой компании EY, опубликованные в отчете

Renewable Energy Country Attractiveness Index

2019.

По уровню привлекательности в области воз-

обновляемых источников энергии лидерство

закрепилось за Китаем, сумевшим опередить

Индию, США и Германию [6]. Ключевой причиной

этого стала комплексная энергетическая поли-

тика. Одним из первых важных шагов в развитии

альтернативной энергетики был 10-й пятилетний

план энергосбережения и комплексного исполь-

зования ресурсов, утвержденный в 2000 году.

Такая тенденция сохраняется и в следующих

Планах социально-экономического развития

КНР. Китай занимает первое место (696,87 ГВт),

обогнав США (245,25 ГВт), Бразилию (135,67 ГВт),

Германию (120,0 ГВт), Индию (117,92 ГВт). По

данным International Energy Agency, КНР явля-

ется крупнейшим производителем солнечных

фотомодулей — 73% глобального рынка при-

ходится на китайских производителей (6% —

Южная Корея, 5% — Малайзия, 3% — страны

ЕС). Как результат — здесь размещены самые

мощные СЭС: Golmud Desert Solar Park (мощ-
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Рис. 1. Доля альтернативной энергетики в хозяйствах стран ЕС в 2004–2021 гг., в % [7].

ность 4,5 ГВт), Haixi Delingha Solar Park (2 ГВт),

Pavagada Solar Park (2 ГВт), Tengger Desert Solar

Park (1,5 ГВт), Jinchuan, Gansu (1 ГВт). Согласно

информации, которую подает Bloomberg New

Energy Finance, к крупнейшим (по введенной

мощности) мировым производителям ветроге-

нераторов принадлежали Goldwind (6,66 ГВт) —

вторая позиция после Vestas (10,09 ГВт, Дания),

Envision — пятая (3,28 ГВт), Ming Yang — седь-

мая (2,44 ГВт), Nordex — восьмая (2,43 ГВт),

Guodian UP — девятая (1,29 ГВт), Windey — де-

сятая (0,94 ГВт) [11].

Одним из ключевых направлений зарубеж-

ных инвестиций КНР является альтернативная

энергетика. Так, в 2021 году КНР инвестиро-

вала $5,1 млрд в такие страны, как Бразилия

($1,81 млрд); Пакистан ($1,31 млрд); Саудовская

Аравия ($0,96 млрд); Сингапур ($0,30 млрд);

Австралия ($0,22 млрд); Аргентина (0,14 млрд);

Малайзия ($0,14 млрд); Гвинея ($0,12 млрд);

Венгрия ($0,11 млрд). К тому же Китай под-

писал соглашения на строительство объектов

в секторе альтернативной энергетики на сумму

$11,44 млрд, включая два контракта в Украине

общей стоимостью $1,27 млрд (China Energy

Engineering согласилась вложить 0,15 млрд,

а State Grid Corporation of China вызвалась ин-

вестировать $1,12 млрд.).

С 2000 по 2017 гг. крупнейшие инве-

стиционные проекты, финансируемые внеш-

ними кредиторами, были в секторах гидро-

($682,2 млн), солнечной ($602,4 млн), биоэнерге-

тики ($521,5 млн). Ключевыми кредиторами ста-

ли международные финансовые организации:

Группа Всемирного банка ($1365 млн), Азиат-

ский банк развития ($651,3 млн), Европейский

инвестиционный банк ($563,9 млн), Экспортно-

импортный банк Японии ($480,6 млн), Француз-

ское агентство развития ($202,5 млн). Всего

за семнадцать лет размер кредитов на разви-

тие альтернативной энергетики в КНР составил

$3,6 млрд.

Неотъемлемой предпосылкой для увеличе-

ния доли альтернативной энергетики в структу-

ре энергетики Китая являются инвестиции. По

данным Bloomberg New Energy Finance, в 2021

году глобальные инвестиции в альтернативную

энергетику составляли $282,2 млрд. Более чет-

верти совокупного объема инвестиций прихо-

дилось на КНР, 19,9% — США и 5,8% — Японию.

К примеру, в 2021 году Китай инвестировал

$83,4 млрд в возобновляемую энергетику, одна-

ко это почти на 9% меньше, чем в предыдущем

году. В то же время на 10% увеличились китай-

ские инвестиции в ветровую генерацию — до

$55 млрд, но на 33% уменьшились в солнечную —
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Таблица 2: ТОП-5 стран в возобновляемой энергетике [8].

Показатели 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место

Инвестиции в возобновляемые

источники энергии и топливо на

единицу ВВП

Палау Джибути Марокко Исландия/Сербия

Инвестиции в возобновляемые

источники энергии и топлива (без

учета гидроэнергии более

50 МВт)

Китай США Япония Индия Австралия

Мощность гидроэнергетики Китай Бразилия Пакистан Турция Ангола

Мощность геотермальной

энергетики
Турция Индонезия США Исландия

Новая

Зеландия

Мощность солнечной тепловой

энергетики (С5Р)
Китай/Марокко

Южная

Африка

Саудов-

ская

Аравия

—

Мощность ветровой энергетики Китай США Германия Индия Бразилия

до $25,7 млрд. Инвестиции в альтернативную

энергетику КНР обеспечили создание новых

рабочих мест. КНР является бесспорным ли-

дером по численности занятых в этой отрас-

ли — 4,1 млн человек, что составляет более

37% от работников возобновляемой энергетики

в мире. В то время как в ЕС в этом сегменте

задействовано 1,2 млн человек, в Бразилии —

1,1 млн, США — 855 тыс., Индии — 719 (нет еди-

ниц «измерения» млн/тыс.). В разрезе секторов

альтернативной энергетики в Китае наибольшая

часть занятых сконцентрирована в солнечной

энергетике (70%), в том числе на солнечные

электростанции приходится 2,2 млн рабочих

мест.

Статистическая служба ЕС опубликовала ин-

формацию относительно количества энергии,

которую получают страны Евросоюза из альтер-

нативных источников. Анализ статистических

данных свидетельствует о том, что практиче-

ски во всех странах, за исключением Турции,

прослеживается тенденция к увеличению до-

ли альтернативной энергии в общем объеме

энергопотребления и лидируют в этом плане

наиболее развитые страны ЕС. На рис. 1 по-

строена динамика альтернативной энергетики

в хозяйствах стран ЕС и построена линия тренда

по данным показателям. С вероятностью 92,1%

можно прогнозировать, что данная тенденция

сохранится и в будущем.

Гидроэнергетика является крупнейшим ис-

точником возобновляемой электроэнергии в ми-

ре, она производит около 16% мировой электро-

энергии с более чем 1200 ГВт установленной

мощности. Годовой рост производства гидро-

энергии несколько замедлился в последние го-

ды вследствие меньшего количества крупных

проектов, разрабатываемых в Китае и Бразилии.

Однако суммарная мощность, как ожидается,

увеличится еще на 125 ГВт к 2023 году. В на-

стоящее время Бразилия опередила по установ-

ленной мощности США и является вторым круп-

нейшим производителем гидроэлектроэнергии

после того, как в 2018 г. ввела в эксплуатацию

3055 МВт на комплексе гидроэлектростанций

Белу-Монти в штате Пара на северо-востоке

страны с установленной мощностью 110 МВт.

Высокий уровень развития гидроэнергетики по-

лучен в Китае, где освоено 41% гидроэнергети-

ческого потенциала, и Индии с использовани-

ем 21% гидроэнергетических ресурсов. Россия,

имеющая крупнейшие в мире ресурсы гидро-

энергии, использует только 10% своего потен-

циала.

По состоянию на 2021 г. основными произво-

дителями электроэнергии из возобновляемых

источников являются следующие страны: Китай,

США, Бразилия, Канада, Индия, Германия, Рос-

сийская Федерация, Япония, Норвегия, Италия.

Остальные страны мира производят 1842 ГВт.
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Итого в мире генерируется 5939 ГВт. Потребле-

ние чистой электроэнергии (из возобновляемых

источников) возросло в 2020 г. до 17,5%. В 2010

году этот показатель составил 16,6%.

Можно отметить, что выбор приоритетного

вида возобновляемых источников энергии и аль-

тернативных видов топлива определяется реги-

ональными условиями и обусловлен наличием

ресурсов возобновляемой энергии, доступно-

стью получения необходимых объемов традици-

онного ископаемого топлива, стоимостью его

добычи и использования для энергоснабжения.

Прогнозируется, что общемировое производ-

ство электроэнергии из возобновляемых источ-

ников вырастет более чем на половину обще-

го объема роста, что эквивалентно нынешнему

суммарному производству всех электростанций

на ископаемом топливе в Китае, Соединенных

Штатах и ЕС. Доля угля в глобальной структуре

производства электроэнергии снизится с 41 до

30%, при этом газ, атомная и гидроэнергетика

почти сохранят свои нынешние показатели. К

2040 г. производство электроэнергии на основе

возобновляемых источников в энергетическом

балансе достигнет 50% в ЕС, около 30% в Китае

и Японии и более 25% в Соединенных Штатах.
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Осознание мировым сообществом необходи-

мости перехода на возобновляемые источники

энергии не новая тенденция в обществе, но

в разные периоды истории повышенный интерес

к их использованию был продиктован разными

факторами. Если в настоящее время — в основ-

ном дефицитом традиционных энергетических

ресурсов, то в XX веке — идеями относительно

потребности комплексной охраны окружающей

среды. Как отмечает Х. А. Григорьева, актив-

ное развитие альтернативной энергетики — это

более чем просто очередная инновация, это

новый способ функционирования энергетиче-

ской системы, имеющий свои особенности, по-

тенциальные угрозы и требующий разработки

соответствующих правовых подходов к своему

регулированию.

Заинтересованность в поисках альтернатив-

ных источников энергетики проявилась из-за

глобальных изменений климата. Вопрос пере-

ориентации энергетических систем стран на

использование экологически чистых источников

энергии рассматривался в рамках международ-

ных конференций и программ. На конференции

ООН 1972 г. в Стокгольме признан глобальный

характер экологических проблем в мире и от-

мечена необходимость создания действенных

международных механизмов улучшения эколо-

гического состояния. Результатом конференции

стало принятие Стокгольмской декларации по

окружающей среде, в которой делался акцент

на тесной связи между охраной окружающей

среды и социально-экономическим развитием

общества. В дальнейшем важным толчком к раз-

витию возобновляемой энергетики во всем ми-

ре стала разработка концепции устойчивого

развития в рамках Всемирной стратегии охраны

природы в 1980 году.

Задача наращивания производственных мощ-

ностей, реализации новой промышленной поли-

тики во многих странах мира требует обеспе-

чения этих процессов ресурсами, в том числе

энергетическими. Повышение стоимости това-

ров и услуг в связи с подорожанием энерго-

носителей все больше обостряет социально-

экономическую ситуацию любой страны мира,

в том числе РФ.

Ограниченность ресурсов и необходимость

приобретения их при постоянно растущих це-

нах может сдерживать развитие экономики, по-

этому для устойчивого развития производства

необходимо обеспечить адекватное потребно-

стям обеспечение энергетическими ресурсами.

Следует заметить, что российский топливно-

энергетический комплекс нуждается в техниче-

ской и технологической перестройке, поскольку

физический и моральный срок эксплуатации

большинства энергоустановок закончился или

mailto:palmi@inbox.ru
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должен закончиться в ближайшее время. Все

это требует исследования процессов развития

энергетики на основе стратегического видения

развития и самой отрасли, и национальной эко-

номики в целом.

Экономический рост в значительной степени

зависит от уровня развития энергетики страны,

представляет собой основу для функциониро-

вания всех секторов экономики, то есть спо-

собствует формированию значительной части

ВВП, а также для обеспечения потребностей

населения в энергоресурсах для бытовых нужд.

Самыми действенными способами решения этой

проблемы являются [7]:

1. повышение энергоэффективости экономики

таким образом, чтобы за счет сокращения

количества потребленной энергии снизить

расходы на ее приобретение;

2. развитие альтернативных видов энергии, что

позволит обеспечить энергетическую неза-

висимость от внешних и политических факто-

ров.

В большинстве развитых стран мира указан-

ные меры сочетаются. В ведущих странах мира,

например, зеленая энергетика ежегодно нара-

щивает производственные и инвестиционные

мощности [6].

При стратегическом планировании разви-

тия альтернативной энергетики следует учесть

сдерживающие ее продвижение факторы с це-

лью создания благоприятного климата для внед-

рения, предупреждения и устранения факторов

торможения развития (табл. 1).

Основными факторами развития традицион-

ной и альтернативной энергетики выступают

обеспеченность отдельного региона или страны

в целом энергетическими ресурсами, размеры

запасов, качество, а также экономические по-

казатели. Несмотря на ряд недостатков, альтер-

нативная энергетика развивается с устойчивой

тенденцией к росту. Разработка научных трудов

и собственные исследования позволяют сре-

ди основных факторов развития энергетики из

нетрадиционных источников выделить ограни-

ченность ресурсов. В структуре мирового энер-

гопотребления на уголь приходится 27% первич-

ных энергоносителей, тогда как на нефть — 40%,

природный газ — 23%, ядерное топливо — 7,5%,

гидроэнергии — 2,5% [6].

Вопрос формирования цены на электриче-

скую энергию и мощность является стратегиче-

ским как в целом для предприятий отрасли, так

и для приобретателей электроэнергии и мощно-

сти. В экономической практике различают два

подхода к ценообразованию:

– рыночное ценообразование, основанное на

постоянном взаимодействии спроса и пред-

ложения. На конкурентном рынке ценообра-

зование осуществляется под воздействием

ценовой конкуренции, в результате чего уста-

навливается равновесная цена;

– регулируемое ценообразование, в основе ко-

торого лежит право государственными орга-

нами определять механизм образования цены

в той или иной отрасли экономики. Естествен-

ные монополии осуществляют свою деятель-

ность в наиболее значимых отраслях эконо-

мики государства, имеют острую социаль-

ную значимость и оказывают огромное влия-

ние благополучие граждан и всего социума

в целом. Естественные монополии производят

важнейшую для общества продукцию.

В российской электроэнергетике естествен-

ная монополия сложилась исторически. В силу

территориальных и климатических особенно-

стей в Российской Федерации электроэнерге-

тика имеет неоценимое значение, потребление

электроэнергии в стране очень велико. Линии

электропередачи, осуществляющие транспорти-

ровку электроэнергии также по своей природе

монопольны. Конкуренция в этой области эконо-

мически не оправдана. Массовое строительство

параллельных друг другу электрических сетей

высокозатратно и экономически неэффективно,

даже при том, что реальная доля стоимости

транспортировки в конечной стоимости элек-

троэнергии, в некоторых случаях, приближается

к угрожающим 50 процентам. Конечная цена на

электроэнергию для потребителя складывается

из четырех составляющих:

– стоимость энергии на оптовом рынке;

– стоимость услуги по передаче электроэнер-
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Таблица 1: Классификация факторов, сдерживающих продвижение альтернативной энергетики [5].

Общесистемные Отраслевые Специфические

Сырьевая направленность

и доминирование углеводородов Монополизм электрических

сетей Отсутствие экономических

стимуляторов, учитывающих

экологические факторы

Низкий уровень развития

инновационной деятельности

Высокий уровень монополизма Отсутствие системы

экологических нормативовНеразвитость инфраструктуры

Высокие банковские проценты за

кредиты Низкий уровень

сертификации Отсутствие технологических

разработок и сложности

в сертификации

оборудования

Низкая активность венчурного бизнеса

Высокий уровень бюрократизма Низкий уровень налогового

и таможенного

стимулирования на покупку

оборудования

Низкая прозрачность

бизнес-процессов

гии;

– сбытовая надбавка гарантирующего постав-

щика, либо маржа энергосбытовой (энерго-

снабжающей) компании;

– услуги инфраструктурных компаний.

Проведенный выше анализ показывает, что

цена электроэнергии (мощности), приобретае-

мой потребителем из Единой энергетической

системы России не является конкурентной и ры-

ночной. В силу технологический специфики и мо-

нопольного положения предприятий электро-

энергетики, отсутствия сопоставимой альтер-

нативы и крайней зарегулированности отрас-

ли в целом, даже несмотря на значимые шаги

к либерализации электроэнергетического рын-

ка, фактически осуществленные в Российской

Федерации с 2008 года, порядок ценообразова-

ния на электроэнергию и мощность в существу-

ющей конфигурации можно охарактеризовать

как регулируемо-монопольный.

В связи с изложенным, а также в силу име-

ющихся в ряде случаев сложностей к присо-

единению к электрическим сетям для целей

получения электроэнергии (по технологическим,

территориальным и иным причинам), у ряда по-

требителей возникает необходимость поиска

альтернатив традиционному способу удовлетво-

рения потребности в области энергоснабжения.

Этим вопросам будут посвящены последующие

разделы работы.

Главную причину возникновения сегмента

рынка электроэнергии — «распределенную элек-

троэнергию», в первую очередь нужно искать

в постоянном повышении тарифов на электро-

энергию, перебоях с энергопоставками, износе

большого количества оборудования электросе-

тей и электростанций, постоянном повышении

цен на органическое топливо.

Следует отметить специфику развития энер-

гетики в РФ. В отличие от Западной Европы

и США, где предпочтение отдается строитель-

ству объектов энергетики на возобновляемых

источниках энергии при субсидировании го-

сударства, у нас в стране в основном строят-

ся малые ТЭС за счет частных инвесторов и,

как правило, для собственных, частных нужд.

Указанная специфика также вызвана желанием

представителей бизнеса снизить энергоемкость

своих производств и оптимизировать энергоре-

сурсы своих предприятий. Также учитывается

вопрос бесперебойного электроснабжения про-

изводств, где бесперебойность является клю-

чевым требованием технологического процес-

са. Причинами развития энергетики в России

являются, кроме того, видимые преимущества

объектов генерации перед существующей цен-

трализованной системой энергоснабжения:

– существенное повышение качества и надёж-

ности обслуживания потребителей;

– возможность обеспечения резервов для

очень крупных потребителей;

– полный контроль отпускных цен на тепло
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и электроэнергию;

– снижение пиковых нагрузок на электросети;

– относительно невысокий уровень первона-

чальных вложений по сравнению с объектами

централизованной энергетики;

– достаточно быстрый ввод эксплуатацию объ-

ектов распределенной энергетики по сравне-

нию с объектами централизованной энергети-

ки (до 18 месяцев);

– использование в качестве топлива побочных

продуктов основного производства промыш-

ленных предприятий;

– низкие затраты на транспортировку электро-

энергии в связи с отсутствием длинных линий

электропередач.
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Энергия выступает неотъемлемой составля-

ющей жизнедеятельности человека, без которой

жизнь человека немыслима. Издавна человеком

использовались кроме собственной энергии

и энергии животных, еще три разновидности

энергии: солнца, ветра и воды. И только по-

чти двести лет назад человеком начали доста-

точно активно использоваться так называемые

«невозобновляемые источники энергии», а имен-

но энергия природных ресурсов. Хотя данные

источники энергии стали использоваться чело-

веком значительно позднее, в литературе они

позиционируются как традиционные, в то вре-

мя как возобновляемые источники, преимуще-

ственно рассматриваются как нетрадиционные

или альтернативные. Исчерпаемость «традици-

онных» источников энергии обусловило вни-

мание к возобновляемым источникам энергии,

которые в законодательстве многих стран ква-

лифицируются как альтернативные источники,

ввиду того, что они заменители (альтернатива)

более используемым, однако ограниченным тра-

диционным источникам энергии.

Рост спроса на энергию в условиях посте-

пенного сокращения имеющихся запасов тради-

ционных энергоресурсов обуславливают прави-

тельства большинства государств формировать

соответствующее нормативное обеспечение, ко-

торое будет способствовать все более масштаб-

ному привлечению альтернативных источников

энергии в хозяйственной оборот.

Энергия является стратегическим фактором

для всего общества, поэтому не может рас-

сматриваться только как экономический про-

дукт. Следует согласиться с тем, что в право-

вом регулировании должны сочетаться эконо-

мическая и социальная составляющие понятия

«энергия» [4]. В международном праве исполь-

зуется несколько обозначений для альтерна-

тивных источников энергии, а именно: новые,

нетрадиционные и тому подобное. Первый меж-

дународный акт в этой сфере — резолюция ЭКО-

СОС 1956 г. — разделял все источники энергии

на обычные и новые. В практике ЕС исполь-

зуются термины «альтернативные источники»

и «возобновляемые источники энергии». Сейчас

для разграничения возобновляемых источников

применяются технические критерии, например,

время на восстановление. Однако у древесины,

которая признается возобновляемым источни-

ком, период восстановления достаточно дли-

тельный. По этой же причине Европейский коми-

тет по стандартизации при разработке стандар-

тов в области твердого биотоплива исключил

топливный торф из перечня возобновляемых

источников [6].

Используется термин «альтернативные ис-

точники энергии». На мой взгляд, этот термин

mailto:OAPetrova@fa.ru
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является достаточно удачным, ведь сегодня

и еще долго энергия из этих источников будет

использоваться параллельно (альтернативно)

с углем, нефтью и газом. Нет однозначного пони-

мания относительно того, что именно относить

к альтернативным источникам. В ЕС первона-

чально к альтернативным источникам относи-

ли сжижение и газификацию твердого топлива,

эксплуатацию геотермальных месторождений

и использования солнечной энергии (Регламент

2039/82 / ЕЭС «Предоставление финансовой

поддержки проектам») [14].

Директива 2009/28 / ЕС рассматривает воз-

обновляемые источники энергии в комплексе

и отмечает, что энергия из возобновляемых

невыкопанных источников включает ветровую,

солнечную, аэротермическую, геотермальную и

океаническую энергии, гидроэнергии, биомас-

сы, газ из органических отходов, газ из очи-

щенных сточных вод и биогаз. При этом по-

ясняется, что аэротермическая энергия — это

полученная в виде тепла в атмосферном возду-

хе, геотермальная — полученная в виде тепла

из-под поверхности земли, гидротермальная —

полученная в виде тепла поверхностных вод,

биомасса — биологическая доля продукции, от-

ходов и остатков биологического происхожде-

ния от сельского хозяйства. На международ-

ном и национальном уровнях некоторых стран

очень часто осуществляется специальное право-

вое регулирование биотоплива. Так, Директива

2009/28/ЕС (Renewable Energy Directive (Ди-

ректива RED) предусматривает отдельные це-

левые показатели для биотоплива. Существует

отдельная Стратегия ЕС по биотопливу, а также

международные организации по биотопливу (Ев-

ропейская технологическая платформа биотоп-

лива, Европейская промышленная инициатива

биоэнергии). Отделение этого вида источников

связано с тем, что оно прежде всего является го-

рючим для транспорта; различное сырье может

выступать основой для биомассы, что влечет за

собой различные соответствующие правовые

последствия, связанные с использованием это-

го сырья. Например, использование в качестве

сырья специально выращенных растений, продо-

вольственных культур, торфа и древесины имеет

спорный характер по безопасности воздействия

на окружающую среду [15].

Зачастую возобновляемые и альтернативные

источники энергии, в основном, используются

в тождественном смысле. Но, как показывает

анализ, между этими категориями есть опре-

деленные различия. Термин «возобновляемые»

происходит от «восстанавливать», что означает

приводить в предыдущее состояние, то есть

возобновляемые источники энергии — это те

источники энергии, которые не исчерпываются

при их использовании, например, солнечные,

ветряные, водные, геотермальные и биомасса.

Анализ нормативных определений возобнов-

ляемых источников энергии свидетельствует об

отсутствии общепринятого определения этого

понятия. Термин «альтернативный» означает та-

кое, что допускает выбор одной из двух или

нескольких возможностей [7]. В экономической

литературе альтернативные источники энергии

определяют как другие источники или другие

способы производства, чем сжигание ископае-

мых видов топлива или деления ядерного топли-

ва [12]. В таком определении достаточно четко

прослеживается сущность альтернативных ис-

точников энергии как заменителя традиционных

источников.

Таким образом, на основании проведенного

исследования научного и нормативного обес-

печения категории «альтернативные источники

энергии», следует констатировать, что на сего-

дняшний день применение института «альтерна-

тивные» относительно энергетики не является

законодательно обоснованным, поскольку ни

в одном законодательном акте четко не указы-

вается к чему именно такие источники энер-

гии выступают альтернативой (заменителем).

В связи с этим возникает необходимость чет-

кого определения категории «альтернативные»

относительно источников энергии [5].

Проанализировав приведенные определения

понятия «альтернативных источников энергии»,

целесообразно привести трактовку сущности

этого термина: альтернативные источники энер-

гии — это имеющиеся в природе практически
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неисчерпаемые источники энергии, базирующи-

еся на основе постоянно существующих, пери-

одически возникающих процессов в природе,

т. е. производные от солнечной активности, гра-

витационной силы и тепла Земли, а также жиз-

ненном цикле растительного, животного мира

и жизнедеятельности человеческого общества.

Альтернативная энергетика — это подотрасль

мировой энергосистемы, позволяющая проду-

цировать, преобразовывать, перераспределять

и потреблять энергоресурсы из альтернативных

источников.

Приведенные определения также указывают

на то, что термин «возобновляемые источники

энергии» используется как антитезис невозоб-

новляемым (ископаемым) энергетическим ре-

сурсам. Поэтому к возобновляемым источни-

кам следует относить энергию Солнца, ветра,

биомассы, кинетическую и термальную энергию

водных объектов (морей, океанов, рек, озер,

водохранилищ), а также сточных вод, геотер-

мальную энергию (подземных вод, горных пород,

почв), аэротермальную (термальную энергию

воздуха). Впрочем, этот подход не согласуется

с общепринятой классификацией природных

ресурсов по признакам исчерпываемости и воз-

обновляемости (не соответствует принципам

согласованности, иерархичности, соподчинен-

ности одних терминов и понятий другим в общей

понятийно-терминологической системе).

В этой связи можно выделить следующие

альтернативные источники энергии:

– Гидроэнергетика. Принцип работы гидроэлек-

тростанций заключается в том, что на них

строятся плотины для увеличения объема во-

ды, пропускаемой через турбины. Энергия

вращения турбины возрастает, что являет-

ся причиной увеличения объема производи-

мой электроэнергии. Коэффициент полезного

действия гидроэлектростанций составляет

60–70% [1]. К гидроэнергетике относятся ма-

лые гидроэлектростанции (ГЭС), то есть те,

которые производят менее 10 МВт. Малые

ГЭС генерируют электроэнергию, когда в реке

достаточный уровень воды. При дополнении

малой гидроэлектростанции аккумуляторной

системой для накопления энергии можно из-

бежать перебоев в подаче электричества [10].

– Биоэнергетика — отрасль энергетики, осно-

ванная на использовании топлива, что созда-

ется на основе биомассы. Биомасса — по-

бочная продукция и отходы биологического

происхождения, которые могут быть исполь-

зованы для производства энергии. К таким

ресурсам относятся: отходы древесины, сель-

скохозяйственных культур, твердые бытовые

отходы и тому подобное. Одним из направ-

лений использования биомассы является ее

переработка в жидкое биотопливо: биоди-

зель и биоэтанол. Эффективным путем до-

полнения и замены традиционных топливно-

энергетических ресурсов является производ-

ство и использование биогаза, источниками

которого являются животноводческая био-

масса, свалки мусора, сточные воды. Утили-

зация мусора и отстоев сточных вод являет-

ся решением экологических, энергетических

и социальных проблем [11].

– Солнечная энергетика — сфера энергетики,

цель которой использование солнечного теп-

ла и света для получения энергии. Данный

сектор в альтернативной энергетике являет-

ся одним из наиболее перспективных. Гелио-

энергетические программы разрабатываются

более чем в 70 странах. Солнечные фотоэле-

менты превращают солнечный свет в электро-

энергию. Сегодня популярно использование

кристаллического кремния и тонкопленочных

технологий (металл, полимер или стекло по-

крывают слоем полупроводникового матери-

ала). Для производства концентрированной

солнечной энергии используют зеркала для

аккумулирования солнечного света на прием-

никах, передающих энергию теплопроводной

жидкости, которая может использоваться для

обеспечения теплом или для генерирования

электрической энергии.

Преимуществами солнечной энергетики яв-

ляется неисчерпаемость и широкий доступ

к источнику; энергия абсолютно безопасна

для окружающей среды, однако в настоящее

время в производстве используются вредные
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вещества, вопросы утилизации которых пока

еще не решены, тогда как срок использова-

ния батарей составляет 30–50 лет. Однако

существует большая вероятность того, что

отработанные панели будут приниматься про-

изводителями по истечении срока их эксплу-

атации для их переработки и повторного ис-

пользования драгоценных металлов для из-

готовления новых солнечных панелей.�Среди

основных проблем широкого внедрения сол-

нечной энергетики следует выделить низкую

интенсивность солнечного излучения, поэто-

му существует потребность в размещении

установок на огромной территории. Данная

проблема решается при построении электро-

станций на воде. Также проблемой является

необходимость в установке систем охлажде-

ния панелей, поскольку при нагревании их

эффективность падает. Для устранения этого

фактора под солнечными батареями монти-

руют баки с водой, которая убирает лишнее

тепло и может использоваться, например, для

отопления помещения или централизованно-

го снабжения горячей водой. Высокая сто-

имость солнечных фотоэлементов является

одним из главных препятствий на пути к мас-

совому использованию этого вида энергии,

но в последние годы наблюдается существен-

ное снижение цен на панели и работы по их

установке.

– Ветровая энергетика — вид альтернативной

энергетики, генерирующей энергию из пото-

ков воздуха. По данным Всемирной ветро-

энергетической ассоциации, энергия ветра

используется более чем в 70 странах мира.

Что касается ветровой энергетики, то она не

загрязняет атмосферу, не потребляет топливо

и не влечет за собой теплового загрязнения

окружающей среды. Основным недостатком

ветроэнергетики является нерегулируемость

ветрового потока, а также то, что ветровые

электростанции создают шум высокой часто-

ты, требуют больших земельных участков для

своего размещения, поэтому их строят далеко

от населенных пунктов. Установка ветряных

мельниц в море позволяет решить территори-

альный вопрос, а также обеспечивает элек-

тростанции большим объемом воздушного

потока, чем на суше. Есть еще один вид воз-

действия ветровой энергетики: генераторы

больших ветродвигателей могут создавать

помехи для радио- и телепередач, а лопасти

могут нанести вред птицам. Но в целом вет-

роэнергетику принято считать экологически

безопасной.

К другим видам энергетики следует отне-

сти энергию волн и приливов, а также вторич-

ные энергетические ресурсы, однако их доля

в структуре мировой возобновляемой энергети-

ки незначительна. Преимуществами внедрения

биоэнергетики является возможность получать

экологически чистое горючее, используя отходы

производства. Кроме того, существенное нега-

тивное влияние на окружающую среду оказыва-

ют свалки отходов, их закрытие и использование

для строительства современных систем сбора

и утилизации будет иметь положительный эко-

логический и социальный эффект. Недостатков

использования биотоплива практически нет.

Что касается преимуществ гео- и гидротер-

мальной энергии, то следует отметить, что теп-

лонасосная система теплохолодоснабжения, ра-

ботающая с использованием теплоты почвы, яв-

ляется одной из наиболее энергетически эффек-

тивных технологий теплоснабжения. Преимуще-

ства теплонасосных установок по сравнению

с традиционными системами связаны со значи-

тельными сокращениями расходов первичной

энергии, с их экологической чистотой, а также

с возможностью повышения степени автоном-

ности систем жизнеобеспечения зданий. Среди

недостатков — необходимость использования

тепла у места добычи, а также рост стоимости

сооружения скважин с увеличением глубины.

В целом можно отметить отсутствие устояв-

шейся трактовки понятия «альтернативная энер-

гетика» и различные подходы к определению

видов альтернативной энергетики. Надо отме-

тить, что понятие «альтернативные источники

энергии» уже, чем «возобновляемые источники

энергии».
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Начиная с середины ХХ века, мир пережил по

крайней мере 18 значительных нефтяных кризи-

сов, четыре из которых нанесли мировой эконо-

мике ущерб на триллионы долларов из-за сни-

жения ВВП многих стран как из-за повышения

расходов на приобретение нефти, так и из-за

сворачивания производства [3]. Нефтяные кри-

зисы стали вызовом, на который развитые стра-

ны мира ответили, в частности, формированием

определенных запасов нефти и нефтепродуктов

на черный день. Такие резервы формировали как

отдельные страны, так и межгосударственные

объединения. Вторым направлением деятельно-

сти в сфере усиления энергетической безопас-

ности стало более активное развитие альтер-

нативной энергетики, причем данная тенденция

в последние годы только усиливается благодаря

поддержке все большего числа государств [9].

На сегодняшний день международная энер-

гетика характеризуется сложной структурой,

включающей в себя несколько уровней и многих

участников (таблица 1).

Таблица 1: Структура международной энергетики [13].

Глобальный уровень

Специализированные МЭА

международные организации ОПЕК

Международные организации общей компетенции ВТО, ООН, МАГАТЭ, Всемирный Банк

Неформальные клубы «Семерка», «двадцатка»

Международные форумы
Международный энергетический форум, Форум

стран-экспортеров газа

Наднациональный уровень

Европейский Союз

внутренняя энергетическая политика

распространение рамок энергетической политики

на соседние страны путем имплементации

законодательства, создания региональных

организаций

Энергетическая хартия

Продолжение на следующей странице
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Таблица 1: Структура международной энергетики [13]. (Продолжение таблицы)

Региональный уровень

Региональные организации

Энергетическое сообщество Юго-Восточной

Европы, Южноамериканская организация

производителей и экспортеров газа, Большая

газовая тройка

Уровень стран

Международное сотрудничество стран

ведущие потребители и нетто-импортеры

энергоресурсов

ведущие производители и нетто-экспортеры

энергоресурсов

Национальный уровень

поддержка государствами собственной

национальной энергетической политики

поддержка государствами собственных

национальных компаний

Корпоративный уровень

Национальные компании
национальные государственные и частные

компании

ТНК
ТНК стран Запада

компании из стран-экспортеров

В 1992 году по инициативе ООН с участием

172 стран была проведена конференция по изме-

нению климата [7]. Результатом стало подписа-

ние 150 странами соответствующей Рамочной

конференции ООН. Это была первая попытка

ограничить вредные выбросы. Конвенция всту-

пила в силу 21 марта 1994 года, однако вскоре

стало ясно, что она не может помочь делу. Тогда

в 1997 году в этот документ включили Киотский

протокол [4], в котором впервые были определе-

ны юридически обязывающие цели сокращения

выбросов промышленностью развитых стран до

2012 года. В 2007 году на Бали на XIII ежегодной

Конференции Сторон (КС-13) было принято ре-

шение о выработке нового соглашения, которое

будет действовать с 2012 года. В декабре 2009

года в Копенгагене состоялась XV Конференция

Сторон (КС-15), посвященная утверждению Ко-

пенгагенского соглашения, выработанного еще

на саммите в мае 2009 года. Новое соглашение

определило ряд шагов, необходимых для устой-

чивого и долгосрочного развития в условиях

глобальных изменений климата.

Надо отметить, что деятельность ООН на-

правлена преимущественно на защиту окру-

жающей среды, тогда как для энергетической

безопасности важно торговое регулирование.

Основная особенность оборудования аль-

тернативной энергетики — высокий уровень

её заводской готовности и блочно-модульный

характер исполнения, а также относительно

небольшой срок проектирования, строительства

и ввода в действие. Стремительное развитие

рынка технологий возобновляемой энергетики

во всем мире делают реальными использование

таких технологий и для развивающихся стран.

Однако основной конъюнктурной проблемой

на сегодня является бессистемность продаж

и внедрения новых мощностей, удаленность про-

давцов и покупателей, а также недостаточная

информированность последних.

Современное развитие альтернативной энер-

гетики можно охарактеризовать с двух пози-

ций. Во-первых, наблюдается большой спрос со

стороны владельцев предприятий, инвесторов

и частных лиц. Во-вторых, существует ограни-

ченное количество разрозненных предложений,

которые не дают комплексного представления

о масштабах внедрения технологий. Рынок обо-

рудования для использования возобновляемых

источников энергии не всегда имеет надлежа-

щую государственную поддержку и систему
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материально-технического обеспечения. Несо-

вершенство менеджмента и недостаточно изу-

ченный потенциал местностей в большинстве

регионов достаточно часто приводят к внедре-

нию неэффективных технологий.

Данный анализ будет использован отно-

сительно стратегии развития альтернативной

энергетики. Энергию из возобновляемых источ-

ников можно использовать для производства

электроэнергии, отопления и обеспечения го-

рячего водоснабжения, а также как топливно-

энергетические ресурсы, то есть во всех сфе-

рах, где применяют продукцию традиционной

энергетики (табл. 2).

Солнечное тепло является одной из самых

дешевых и практичных форм возобновляемой

энергии (источник горячей воды для дома или

коммерческого использования, например, пла-

вательных бассейнов, автомоек и прачечных,

простые солнечные печи и плиты используются

во всем мире как на коммерческих кухнях, так и в

жилых помещениях). Эта система подходит для

мест, где солнечная энергия доступна, но другие

источники, такие как ветер, волны, приливы и т. п.

не имеют высокого энергетического потенциала,

а другие источники полезных ископаемых не

являются экономически выгодными. Основным

подходом к решению задачи определения раз-

мера компонентов гибридной системы является

минимизация величины стоимости системы при

сохранении ее надежности, реализуемая в ре-

зультате использования систем искусственного

интеллекта.

Согласно прогнозам Международного энер-

гетического агентства, по каждому доллару

инвестиций в новые генерирующие мощности

к 2040 г. почти 60% будет направляться на техно-

логии альтернативной энергетики. В результате

общемировое производство электроэнергии из

альтернативных источников возрастет более

чем на половину от общего объема роста, что

эквивалентно нынешнему суммарному произ-

водству всех электростанций на ископаемом

топливе в Китае, Соединенных Штатах и ЕС.

Доля угля в глобальной структуре производства

электроэнергии снизится с 41% до 30%, при этом

газ, атомная и гидроэнергетика практически

сохранят свои нынешние показатели. К 2040 г.

производство электроэнергии на основе альтер-

нативных источников в энергетическом балансе

достигнет 50% в ЕС, почти 30% в Китае и Японии

и более 25% в Соединенных Штатах [12].

Как предполагается, первичная энергия в те-

чение ближайших 10 лет достигнет максиму-

ма [8]. Энергоэффективность станет играть

определяющую роль в процессе перехода к аль-

тернативной энергетике даже при стабильном

росте мирового ВВП. Потребности стран в элек-

троэнергии возрастут вдвое, однако способы

подключения, а также использования электро-

энергии трансформируются. Эксперты предпо-

лагают, что несмотря на временные флуктуации

и дисбаланс спроса и предложения, цена неф-

ти в долгосрочной перспективе не изменится

существенным образом; газ также будет исполь-

зоваться, однако объем его использования не

будет увеличиваться после 2030 года.

Прогноз относительно потребления ископа-

емого топлива свидетельствует, что оно умень-

шится в ближайшие годы, когда использование

ветряной и солнечной энергии уменьшит спрос

на него. Рост потребления энергии солнца был

самым существенным трендом в последние годы.

В случае если добыча ископаемого топлива

и сохранится, то оно будет направлено в первую

очередь на управление именно пиковым спро-

сом, но не на применение в массовом порядке,

что будет существенным изменением.

Достаточно длительный промежуток време-

ни альтернативные источники энергии являлись

рентабельными только при наличии субсидий,

однако ситуация трансформировалась за по-

следнее десятилетие в результате снижения

затрат на ветровую и солнечную энергию. Суб-

сидии еще практикуются, но используются все

реже, так как могут нарушить рыночное равно-

весие. Надо отметить, что и ископаемое топливо

может тоже субсидироваться, что отмечается

в докладах IEA's World Energy Outlook [11].

Альтернативные источники энергии посте-

пенно приближаются к т. н. «сетевому паритету»

в ряде стран мира, где затраты на альтернатив-
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Таблица 2: Применение альтернативной энергетики, преимущества и недостатки [10].

Вид энергии /
Применение

Солнечная Ветровая Гидро Био
Геотермаль-

ная

производство

электроэнер-

гии

+ + + + +

Производство

тепловой

энергии

+ + +

транспортный

сектор
+ +

преимущества

общедоступность, возобновляемость, экологичность

долговечность

установок

сравнительная

компактность

регулирования

мощности,

простота в экс-

плуатации,

дешевый вид

энергии

переработка

отходов

высокая

теплоотдача

недостатки

высокая

стоимость,

зависимость

от климата,

потребность

в территории

шумовое

загрязнение,

в зависимости

от климата

В зависимости

от климата,

затопление

территории

необходимость использования

тепла у источника добычи

энергии

ные источники энергии сравнялись с затратами

на добычу ископаемого топлива, а иногда и мень-

ше их.

Таким образом, развитие альтернативных

источников энергии будет все дальше вытес-

нять традиционные виды получения энергии, что

приведет к трансформации мирового баланса

энергии в пользу энергии из альтернативных

источников.
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В современном мире государственно-част-

ное партнерство продолжает играть важную

роль, связанную, прежде всего, с растущим

спросом на инфраструктуру. Зарубежный опыт

показывает, что перекладывание разработки,

технического обслуживания и операционных

рисков на частный сектор часто приводит к бо-

лее высокому качеству инфраструктурного ком-

плекса и в целом лучшим результатам, чем го-

сударственное участие.

Доля частных источников финансирования

проектов ГЧП всех стран составила 63%, го-

сударственных — 18% и институтов развития

и финансирования — 19%, и в основном осталась

такой же, как и до пандемии. Частные инвести-

ции в инфраструктуру зарубежных стран растут

после рецессии, вызванной COVID-19, о чем сви-

детельствуют данные Всемирного банка. Самый

большой рост частных инвестиционных обяза-

тельств наблюдается в Европе и Центральной

Азии. В 2021 они составили 15 млрд долларов,

что на 400% больше, чем в 2020 году и вдвое

превышает средний показатель за пять лет. Зна-

чительную роль в этом увеличении сыграла кон-

цессия на 8 млрд долларов в аэропорту Анталии

в Турции. Программа государственно-частного

партнерства в Узбекистане также помогла при-

влечь 2,2 млрд долларов по пяти проектам, что

составляет 3,6% национального ВВП страны.

При этом самая большая доля частных

инвестиций в инфраструктуру в общем объ-

еме зафиксирована в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона — 28,1 млрд долларов,

что на 69% больше, чем в 2020 году. В Латинской

Америке и странах Карибского бассейна также

наблюдается увеличение частных инвестиций

на 22% до 18,6 млрд долларов.

Обязательства по частным инвестициям со-

кратились в некоторых странах Африки на 17%,

в Южной Азии на 16% и на 90% на Ближнем

Востоке и в Северной Африке.

Если рассмотреть в отраслевом разрезе, то

транспортный сектор получил инвестиции в раз-

мере 43,8 млрд долларов по 82 проектам, что

составляет 58% глобальных частных инвестиций

в инфраструктуру. Почти треть — 29% всех част-

ных инвестиций пришлась на энергетический

сектор, что на 26% меньше, чем в 2020 году. Из

22,4 млрд долларов, направленных на энерге-

тические проекты, 72% пошли на производство

электроэнергии из возобновляемых источников,

в первую очередь солнечной энергии [5].

Из приведенных данных, можно утверждать,

что проекты ГЧП в транспортной отрасли,

несмотря на их высокую стоимость, являются

одними из наиболее востребованных в мире.

«При этом число проектов в сферах телекомму-

никаций и экологии такое же, как и в транспорте,

mailto:am6880@yandex.ru
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и очевидно будет расти и набирать всё боль-

шую популярность. Это связано, прежде всего,

с общемировой тенденцией к технологическому

и цифровому развитию» [3]. Также наблюдается

тенденция увеличения проектов ГЧП в «зеле-

ную» инфраструктуру, что связано с популяриза-

цией идей сохранения окружающей среды и гло-

бальными экологическими проблемами. Так, на-

пример, в Бразилии при поддержке Глобального

инфраструктурного фонда (4,5 млрд долларов)

запущен ГЧП-проект по модернизации улично-

го освещения и замене устаревших натриевых

и ртутных ламп высокого давления для освеще-

ния улиц светодиодными технологиями, которые

позволят сократить выбросы углекислого газа

до 565556 тонн в год и обеспечить экономию

энергии до 80 процентов. По состоянию на 2022

год пять бразильских муниципалитетов начали

использовать светодиодную технологию [4].

В зарубежных странах с наиболее успешной

практикой модель ГЧП интегрирована в систе-

му управления инфраструктурным комплексом.

Особенности модели государственно-частно-

го партнерства в странах, занимающих одни

из ведущих позиций на рынке ГЧП, приведены

в следующем списке [2]:

Великобритания:

– Отсутствует закон о ГЧП

– Оператором проектов является Рartnership UK

– Обязательная предварительная независимая

оценка VfM

– Приоритетная отрасль — здравоохранение

и образование

Франция:

– Интеграция ГЧП в систему управления инфра-

структурным комплексом;

– Инфраструктурные центры в рамках

финансово-экономических органов испол-

нительной власти;

– Несколько органов управления системой ГЧП;

– Обязательная предварительная независимая

оценка VfM ;

– Приоритетная отрасль — здравоохранение.

Германия:

– Специальные государственно-частные компа-

нии для управления ГЧП ;

– Дополнение национальных центров ГЧП реги-

ональными структурами с высокой степенью

власти;

– Приоритетная отрасль — образование.

США:

– Отсутствует закон о ГЧП;

– Национальный совет по ГЧП;

– Демократичность формирования государст-

венно-частных партнерств на федеральном,

локальном уровнях, а также на уровне штата;

– Вопросами управления и развития ГЧП веда-

ют профильные министерства;

– Приоритетная отрасль — автодороги.

Наличие законодательства о ГЧП не обяза-

тельно является условием успешного его функ-

ционирования. Из рисунка видно, что такая мо-

дель ГЧП существует в США, Великобритании,

Канаде (также в Турции, в которой в последние

годы развитие ГЧП набирает довольно большие

обороты). Некоторые авторы отмечают интерес-

ную зависимость: «зачастую в странах с менее

развитой средой, определяющей рыночные от-

ношения, деятельность ГЧП регулируется спе-

циальным законом. Этот принцип работает и в

обратном порядке. Так, специальные законы при-

няты лишь в 41% развитых стран, а в Восточной

Европе и Центральной Азии (в эту группу входит

и Российская Федерация) — в 95% стран» [2].

Все проекты проходят предварительную

независимую оценку VfM, что позволяет наи-

более эффективно распределять инвестицион-

ные средства. Сформированы инфраструктур-

ные центры (в Великобритании — подразделение

Казначейства IPA, во Франции — агентство FIN

INFRA, в Канаде — PPP Canada). «Это обеспечи-

вает децентрализацию ГЧП за счет передачи го-

сударственных функций в области экспертного

продвижения, выбора целесообразности и спо-

собов реализации проектов, анализа и оценки

проектных предложений, контроля сторонними

структурами. Так, например, оператор проек-

тов Рartnership UK в Великобритании не только

имеет 49% доли государственного владения, но

и принимает участие в разработке и утвержде-

нии нормативно-правовой базы ГЧП. Создана

эффективная система контроля за реализацией
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инфраструктурных проектов, как на националь-

ном, так и на региональном уровне, которые вза-

имосвязаны друг с другом через национальные

инфраструктурные планы» [1].

Таким образом, обзор зарубежного рынка

свидетельствует о возрастающей роли ГЧП в об-

новлении инфраструктуры, расширении отрас-

левой сферы применения, развитии институци-

ональной среды. Происходит децентрализация

государственного управления в сфере ГЧП: пуб-

личные институты играют все более значимую

роль в становлении государственно-частного

партнерства и превращения его в инструмент

развития инфраструктуры.
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Статья посвящена изложению сути нового метода локального расширения объемов производ-

ства организации. Метод интробрендинга позволяет организации увеличивать объемы выручки

за счет внедрения в собственную деятельность абсолютно нового бренда, ориентированного на

другой ценовой сегмент потребителей. Это позволит организации увеличить объемы продаж,

а за счет неизменности постоянных расходов увеличить эффективность собственной деятельности.

В статье обоснована необходимость совершенствования имеющихся методов масштабирования

бизнеса в текущих условиях. Приведены основные параметры рынка, определяющие деятельность

организаций сферы производства и доставки готовых блюд. Доказана необходимость расширения

деятельности именно за счет привлечения потребителей из другого ценового сегмента. Изложены

теоретические аспекты реализации предлагаемого нами метода интробрендинга. Доказана его

эффективность на примере деятельности организации «Ролл-Хаус», представлены основные

преимущества использования интробрендинга организациями сферы производства и доставки

готовых блюд.
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деятельности.

Введение

Для любой организации при любых условиях

важнейшей задачей ее функционирования яв-

ляется повышение объема продаж. Результатом

предпринятых усилий в этой области является

увеличение объемов выручки. Для организации

выручка выступает основным источником обес-

печения дальнейшего воспроизводства и посту-

пательного развития самой организации. Имен-

но за счет роста выручки организация получает

возможность формирования инвестиционных

ресурсов, которые в дальнейшем могут быть

направлены на наращивание производственных

мощностей и имущественного комплекса. Увели-

чение выручки дает организации возможность

расширять свое собственное производство для

достижения обеспечения еще большей эффек-

тивности осуществляемой деятельности. Дру-

гими словами, увеличение выручки для совре-

менной организации является не просто жела-

тельным результатом, а жизненно необходимым

фактором ее деятельности.

Для повышения выручки организации пользу-

ются стандартным набором различных инстру-

ментов. В первую очередь речь идет об инстру-

ментах маркетинга: рекламные кампании, реб-

рендинг, кобрендинг, дисконтные акции и мно-

гое другое. Довольно часто данные инструменты

оказывают положительное воздействие на по-

требителей, понуждая их совершать приобрете-

ние уже известных им товаров. Но их действие,

как правило, довольно ограничено во времени,

за исключением тех случаев, когда речь идет

о широко распространенных и пользующихся по-

пулярностью товарах. Часто организации такого

типа прибегают к совершенствованию собствен-

ной деятельности, основанному на собственных

возможностях. К этому относятся: улучшение

ассортимента, улучшение интерьера, внедре-

ние новой системы стимулирования персонала

mailto:c-argentum@yandex.ru
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и т. д. [5], но эти инструменты, на наш взгляд,

зачастую не дают длительного эффективного

результата.

Еще одним популярным инструментом явля-

ется масштабирование бизнеса, то есть обеспе-

чение расширения сферы обращения товаров

конкретного бренда за счет его продвижения

посредством обеспечения доступа к нему поку-

пателей из других регионов или сфер. Самым

популярным методом масштабирования бизнеса

является франчайзинг [3]. Последнее направ-

ление в текущее время получает повышенное

внимание как в теоретических исследованиях,

так и на практике в бизнесе. Недооценивать мас-

штабирование бизнеса определенно не стоит,

поскольку он доказал свою эффективность на

примере крупнейших отечественных и мировых

брендов.

Масштабирование бизнеса в современных

условиях является довольно эффективным ме-

тодом, который позволяет организации разви-

вать свой бренд с одной стороны, а с другой —

обеспечивает развитие малого и среднего пред-

принимательства в регионах за счет создания

новых бизнес-единиц в различных регионах как

части масштабированной сети определенного

бренда. Для масштабирования используются

распространенные алгоритмы [1], но они должны

постоянно развиваться. Именно эффективность

масштабирования все чаще становится причи-

ной исследования и разработки все новых спо-

собов масштабирования бизнеса для различных

сфер деятельности организаций.

Масштабирование бизнеса или бренда как

процесс очень часто зависит от сферы дея-

тельности конкретной организации. Например,

масштабирование как метод развития бренда

в сфере производства продуктов питания и в

сфере производства непродуктовых товаров

будет отличаться, поскольку каждая сфера обла-

дает определенными особенностями производ-

ственного цикла и используемыми ресурсами.

Разработка и внедрение новых методов масшта-

бирования обязательно должны учитывать все

особенности отрасли деятельности организа-

ции. Несмотря на то, что сфера общественного

питания является одной из самых динамично

развивающихся отраслей экономики, на сего-

дняшний день она переживает довольно слож-

ные времена, обусловленные изменившимися

условиями ведения хозяйства [6].

В рамках данной работы мы исследуем воз-

можности использования нового метода мас-

штабирования бизнеса в сфере производства

и доставки продуктов питания. Эта сфера обла-

дает определенными особенностями, которые

обеспечивают как преимущества работы для

организаций в этой области, так и определен-

ные ограничения. Но в этой области различные

подходы к масштабированию бизнеса показали

свою эффективность, что дает нам возможность

предположить необходимость дальнейшего раз-

вития исследований и экспериментов в данной

области.

Опираясь на существенный практический

опыт работы в сфере общественного питания,

мы считаем, что в современных условиях од-

ним из самых востребованных методов мас-

штабирования для организаций, занимающихся

производством и доставкой продуктов питания,

может стать метод интеграции бренда в дея-

тельность других организаций. Данный метод

подробно представлен в предыдущих наших

публикациях и уже был успешно реализован

в других организациях и регионах [8; 9]. Но

в современных условиях, когда большая часть

бизнеса столкнулась с усложнением условий

функционирования (нарушение логистических

цепочек, снижение реальных доходов населе-

ния, ограниченный спрос на товары и продукты

не первой необходимости и др.), иначе ставит-

ся вопрос выживаемости организаций сферы

общественного питания в целом и сегмента

доставки готовых блюд в частности. В этом

случае любая организация сферы изготовления

и доставки готовых блюд может воспользовать-

ся методом интробрендинга, который являет-

ся некой противоположностью предложенного

ранее метода интеграции бренда с целью его

масштабирования, а в современных условиях

может стать реальным механизмом выживания

бизнеса. Особенности применения данного ме-
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тода и будут рассмотрены в данной статье.

Цель данной работы заключается в раскры-

тии теоретических и практических аспектов при-

менения интробрендинга как метода локального

расширения объемов производства и повыше-

ния объемов выручки.

В рамках данной работы объектом иссле-

дования является процесс реализации метода

интробрендинга. Предметом исследования —

отношения, возникающие по поводу реализации

интробрендинга в организации. Здесь необхо-

димо уточнить важнейший момент: данный ме-

тод подходит исключительно для организаций

в сфере общественного питания, именно тех, что

работают в сегменте производства и доставки

готовых блюд.

Работа выполнена на основе исследований

в сфере маркетинга и менеджмента, а также

практического опыта в сфере производства и до-

ставки продуктов питания.

Результаты исследования

Масштабированием собственной бизнес-

модели организация начинает заниматься в слу-

чаях, когда все доступные инструменты для

повышения объемов деятельности и аккумули-

рования выручки исчерпаны. В современных

условиях всем организациям приходится реали-

зовывать задачу повышения объемов выручки

в четких рамках, которые выстраиваются под

влиянием двух факторов: конкурентного поло-

жения и целевого потребительского сегмента.

Конкурентное положение на рынке, где орга-

низация осуществляет деятельность, всегда за-

дает определенный тон для возможного разви-

тия. Чем выше конкуренция на рынке, тем более

ответственно организация должна подходить

к выбору маркетинговой стратегии и линии по-

ведения с потребителями. При этом необходимо

заметить, что рынок с высоким уровнем конку-

ренции, как правило, свидетельствует о высоком

спросе на продукцию или услуги, производимые

в рамках данного сегмента. Вместе с тем даже

на таком рынке грамотно управляемая компания

с четкой стратегией собственного развития мо-

жет достичь внушительных, а порой даже выдаю-

щихся результатов. Чем устойчивее конкурент-

ное положение организации, тем больше у нее

возможностей для использования различных

инструментов для повышения объемов выручки

от собственной деятельности.

Целевой потребительский сегмент, на наш

взгляд, является определяющим и основопо-

лагающим элементом существования органи-

зации, оказывающим влияние на все аспекты

деятельности организации. Но самым главным

проявлением деятельности организации в дан-

ном преломлении является политика ценообра-

зования. Сегментирование потенциальных по-

купателей по ценовому критерию полностью

определяет деятельность организации в обла-

сти производства и сбыта продукции. Особенно

ярко это проявляется в сфере общественного

питания. В зависимости от того на какой ценовой

потребительский сегмент ориентирована орга-

низация, осуществляется планирование объе-

мов предполагаемой выручки в выбранной сфе-

ре и объемов деятельности как ее результата.

Как правило, в сфере общественного питания

сегментирование покупателей осуществляется

по четырем категориям: «эконом», «средний»,

«дорогой», «премиум». В зависимости от выбран-

ного сегмента организация определяет множе-

ство параметров функционирования: цены на

производимые продукты, ассортимент, упаков-

ка, стоимость используемых ресурсов, наличие

рекламных акций, политика в области бонусных

и других программ и другое. При этом многие

потребители прекрасно понимают, что сегмент

«премиум» в большинстве случаев предполагает

наценку за престиж, а не реальное отличие про-

дукта от других сегментов за счет функциональ-

ных характеристик, но все равно продолжают

приобретать продукты этого сегмента.

В каком ценовом сегменте осуществлять

свою деятельность, организация решает, как

правило, при первичном запуске бизнеса. Ко-

нечно, для некоторых организаций существуют

возможности привлечения потребителей дру-

гого ценового сегмента, но это осуществляет-

ся за счет создания нового бренда в рамках

действующей организации. Такая практика рас-

пространена в автомобильной отрасли, изго-
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товлении предметов одежды и подобных. Для

сферы изготовления и доставки готовых блюд

это не подходит. Невозможно под одним брен-

дом производить продукты, цена на которые

различается, поскольку это будет по меньшей

мере вызывать недоумение у покупателей.

В процессе своего развития любая органи-

зация сферы производства и доставки готовых

блюд условно достигает своего предела в охва-

те потребителей определенного ценового сег-

мента, а когда представители данного ценового

сегмента начинают ограничивать свое потребле-

ние в силу объективных обстоятельств (сниже-

ние доходов), организация оказывается в слож-

ных условиях, в которых дальнейшее развитие

становится весьма проблематичным. В таких

случаях используются различные инструменты

маркетинга, способные на короткий промежуток

времени повысить спрос, но не всегда.

Большая часть существующих исследований

в области маркетинга не отвечает на вопрос

как повысить объем продаж и, соответственно,

выручки при охвате большей части ценового

сегмента. В различных трудах по маркетингу

ресторанного бизнеса рассматриваются такие

вопросы как основные принципы маркетинговой

деятельности [2] или перспективы развития этой

деятельности [4]. Данные исследования дают

возможность для формирования дальнейших

практических решений, но они все равно будут

сосредоточены в четких рамках занятой ценовой

ниши.

Находясь в такой ситуации, когда с одной

стороны компания ограничена самим объемом

возможных продаж в силу ценового сегмен-

та, а с другой деятельность осуществляется

в усложняющихся экономических условиях (са-

мостоятельно ограниченное потребление по-

тенциальных покупателей товаров и продуктов

не первой необходимости), организация сферы

изготовления и доставки готовых блюд может

прибегнуть к методу интробрендинга.

Метод интробрендинга заключается в инте-

грации в деятельность существующей органи-

зации, работающей под определенным брендом

и на определенную ценовую аудиторию, допол-

нительного нового бренда, относящегося к уже

производимой продукции, но реализующего-

ся в другой ценовой категории. Новый бренд

является уникальным, не принадлежит другой

компании и его продвижением занимается ор-

ганизация, которая решила его внедрить в свою

деятельность. Разность ценовой категории двух

брендов обеспечивает дополнительный приток

потребителей и, как следствие, дает возмож-

ность расширения деятельности и увеличения

выручки.

При этом организация не несет больших до-

полнительных затрат. Нет необходимости при-

обретения нового оборудования, которое бы

требовалось для начал производства другого

вида продукции; не надо заново обучать пер-

сонал, поскольку он уже имеет немалый опыт

в этой области; отсутствует надобность настра-

ивать новую CRM-систему. Единственным на-

правлением дополнительных вложений является

необходимость формирования дополнительных

сегментов информационной инфраструктуры.

Речь идет о разработке нового сайта или мо-

бильного приложения. Это делается с целью

неразглашения факта, что новый бренд является

дополнением к уже существующему. Данные

затраты несопоставимы с тем объемом вложе-

ний, которые необходимы для создания новой

организации в новой ценовой категории.

При этом необходимо уточнить важный мо-

мент: данный метод подходит именно для ор-

ганизаций сферы изготовления и доставки го-

товых блюд. В силу наличия в функционирова-

нии организаций так называемой «dark kitchen»

(«черная кухня»), которая обеспечивает возмож-

ность изготовления на одном и том же оборудо-

вании с привлечением одних и тех же трудовых

ресурсов продукции, относящейся к другому

бренду и к другой ценовой категории, для дру-

гих организаций данный метод является невоз-

можным к реализации.

Также стоит отметить, что данный метод не

влияет на изменение маркетинговой стратегии

организации, основу которой в современных

условиях составляют приверженность, лояль-

ность, удовлетворенность и вовлеченность кли-
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ентов. Именно нематериальные факторы дея-

тельности организации сейчас играют реша-

ющую роль в работе с клиентами [7]. Данный

метод дает возможность организации разви-

ваться дальше, а не просто фокусироваться

на применении маркетинговых инструментов

в деятельности.

Последовательность реализации метода ин-

тробрендинга в целях повышения объемов про-

изводства и увеличения выручки можно пред-

ставить следующими этапами:

1. Изучение возможности охвата потребителей

другого сегмента в существующей сфере

деятельности в конкретном регионе. В дан-

ном случае речь идет именно о конкурентном

положении на сегментированных частях рын-

ка сферы производства и доставки готовых

блюд. Какой сегмент выбрать организация

решает самостоятельно, но делать это необ-

ходимо на основании собранной и система-

тизированной информации о современном

состоянии рынка и конкуренции в нем, дру-

гими словами, выбор должен быть тщательно

обоснован.

2. Разработка нового бренда, который будет

внедряться в деятельность организации. Как

правило, основной отличительной характе-

ристикой бренда для потребителей является

логотип. Разработка логотипа должна осу-

ществляться в соответствии с выбранной

ценовой категорией потенциальных потреби-

телей. Также в разработку нового бренда для

организаций сферы производства и доставки

готовых блюд обязательно включается меню.

Оно должно отличаться от того, что использу-

ется организацией под ее обычным брендом.

3. Формирование технологических карт произ-

водимых блюд. Данный аспект является важ-

ным, поскольку определяет часть необходи-

мых переменных расходов. Технологические

карты позволяют персоналу легко ориенти-

роваться в изготавливаемой продукции.

4. Создание нового сайта или мобильного при-

ложения. Работа на два разных сайта необ-

ходима для предотвращения возможности

пересечения покупателей из разных ценовых

категорий. Сайт или мобильное приложение

должны быть разработаны с учетом пред-

почтений той ценовой категории, которая

является целевой для организации.

5. Дополнительная настройка CRM-системы

с учетом добавления новых параметров, ес-

ли это необходимо. CRM-система позволит

в дальнейшем определить, пересекаются ли

потребители из разных ценовых категорий

при заказах.

6. Продвижение внедряемого бренда. Исполь-

зуются привычные маркетинговые инстру-

менты, которые позволяют изначально за-

интересовать потенциальных потребителей,

а после поддерживать их спрос.

На наш взгляд, самым важным из представ-

ленных этапов является выбор ценового сегмен-

та и оценка конкурентного положения на рынке.

Именно выбранный ценовой сегмент и рынок

будут в дальнейшем определять возможности

наращивания объемов деятельности и увеличе-

ния выручки.

Таким образом, к необходимым затратам для

реализации интробрендинга относятся:

– вложения в создание сайта;

– затраты на дополнительную настройку CRM-

системы при необходимости;

– начальные и последующие текущие маркетин-

говые мероприятия.

Перечень данных затрат не слишком большой

и существенно ниже, чем при полноценной рабо-

те с новым брендом. Такая экономия достигается

благодаря осуществлению интробрендинга, за

счет уже имеющихся производственных мощно-

стей и трудовых ресурсов.

Осуществление интробрендинга по своей

сути не требует огромных усилий от организа-

ции, но существенно может повысить эффектив-

ность деятельности. При интробрендинге уве-

личиваются переменные затраты (за счет роста

себестоимости и заработной платы производ-

ственного персонала), но неизменными остают-

ся постоянные (аренда, коммунальные платежи,

амортизация и т. д.). В результате, при увели-

чении выручки, что становится возможным за

счет увеличения объема продаж, увеличивается
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только себестоимость без роста постоянных

расходов, а это по итогу ведет к росту прибыли.

Представленные материалы позволяют су-

дить как об эффективности предлагаемого ме-

тода, так и довольно простом механизме его

реализации.

Метод интробрендинга не является только

лишь теоретическим предположением. Данный

метод был успешно применен в одном из фи-

лиалов организации «Ролл-Хаус» в Иркутской

области.

«Ролл-Хаус» — это организация, занимающа-

яся изготовлением и доставкой готовых блюд.

За годы довольно успешной работы организа-

ция сумела развить свой собственный бренд,

однако работа по этому направлению до сих пор

ведется. Бренд был успешно интегрирован в дея-

тельность нескольких организаций, работающих

в других регионах страны.

В середине прошлого года в компании был

реализован интробрендинг. К существующему

бренду, относящемуся к ценовому сегменту «до-

рогой», был добавлен дополнительный бренд

«Дядя Сэм», в рамках которого производится

продукция в сегменте «низкий». При имеющихся

производственных возможностях и трудовых

ресурсах компании было необходимо только

разработать индивидуальный сайт для нового

бренда.

Интробрендинг в организации был осуществ-

лен с целью увеличения выручки и, как след-

ствия, повышения эффективности. С момента

внедрения дополнительного бренда в деятель-

ность организации прошло немного времени

(эксперимент был начат в сентябре 2021 года), но

уже можно судить о первых положительных ре-

зультатах. Данные о деятельности организации

«Ролл-Хаус» до внедрения и после внедрения

нового бренда за 2021 год представлены в таб-

лице 1.

Представленные данные наглядно демон-

стрируют, что оборот по дополнительному брен-

ду далеко не сопоставим с оборотом по ос-

новному бренду. Эта особенность объясняется

огромной разницей между ценовыми сегмента-

ми данных брендов, а также тем, что бренд «Ролл-

Хаус» давно известен потребителям и уже успел

зарекомендовать себя, сформировав опреде-

ленную группу постоянных покупателей.

Вместе с тем можно отметить, что даже

незначительный рост выручки организации был

оправдан. Чистый доход от функционирования

дополнительного бренда к концу года составил

168 тыс. руб., что в итоге, пусть и очень скромно,

повлияло на рост чистой прибыли всей органи-

зации. Лишь за четыре месяца существования

дополнительный бренд показал темп прироста

выручки более чем на 200%, что является очень

хорошим показателем.

В 2022 году организация «Ролл-Хаус» столк-

нулась с ухудшением экономических условий,

впрочем, как и большинство организаций этой

сферы деятельности. Среди основных факторов

внешней среды, которые отразились на дея-

тельности организации, наблюдается тенденция

снижения общего уровня затрат на продукцию,

реализуемую этой организацией. Потребители,

принадлежавшие сегменту «дорогой», либо ста-

ли отказываться от активности, либо планомер-

но переместились в более дешевый сегмент.

Это отчетливо видно по тенденции снижения

выручки за первое полугодие 2022 года (табл. 2).

При этом выручка от использования допол-

нительного бренда в деятельности организации

уверенно увеличивается. За первое полугодие

2022 года она увеличилась почти вдвое. Такая

же тенденция наблюдается и в динамике коли-

чества заказов: по более дорогому бренду их

количество снижается, а по более дешевому —

наоборот, увеличивается. Чистый доход от ис-

пользования дополнительного бренда за пред-

ставленный временной период составил более

700 тыс. руб., что на фоне снижения объемов

выручки по основному бренду и невозможности

снизить постоянные затраты выглядит весьма

внушительным.

Без внедрения в деятельность дополнитель-

ного бренда организация оказалась бы в доволь-

но сложном финансовом положении. Результаты

деятельности по дополнительному бренду ока-

зывают существенное положительное влияние

на организацию. Также можно рассчитывать, что
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Таблица 1: Данные о деятельности ООО «Ролл-Хаус» за 2021 год.

Показатель Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Выручка, тыс. руб.

Основной бренд 2 354 2 169 2 132 1 912 2 482

Дополнительный

бренд
— 42 76 95 148

Количество

заказов, шт.

Основной бренд 1 558 1 444 1 418 1 232 1 482

Дополнительный

бренд
— 45 74 116 161

Аренда, тыс. руб. 110 110 110 110 110

Себестоимость

продукции, тыс.

руб.

Основной бренд 799 759 751 651 854

Дополнительный

бренд
— 29 38 49 77

Заработная плата, тыс. руб. 737 728 741 718 768

Накладные расходы, тыс. руб. 492 435 426 382 496

Коммунальные платежи, тыс. руб. 53 49 54 51 56

Таблица 2: Данные о деятельности ООО «Ролл-Хаус» за 2022 год.

Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Выручка, тыс.

руб.

Основной бренд 2 433 2 060 2 272 1 980 1 841 1 765

Дополнительный

бренд
180 212 285 275 321 315

Количество

заказов, шт.

Основной бренд 1 755 1 481 1 638 1 651 1 613 1 486

Дополнительный

бренд
209 239 313 265 340 324

Аренда, тыс. руб. 110 110 110 110 110 110

Себестоимость

продукции, тыс.

руб.

Основной бренд 842 702 820 731 626 620

Дополнительный

бренд
91 109 147 140 163 164

Заработная плата, тыс. руб. 734 721 741 702 698 672

Накладные расходы, тыс. руб. 484 418 463 393 379 355

Коммунальные платежи, тыс. руб. 59 55 56 53 50 54

в дальнейшем данный бренд будет развиваться,

что дает нам право предполагать дальнейший

положительном эффект предлагаемой синер-

гии.

Таким образом, можно говорить о том, что

предлагаемый нами метод локального расшире-

ния объемов деятельности и увеличения выруч-

ки является эффективным, а в настоящее время

может стать для многих организаций поистине

действенным способом поддержания деятель-

ности.

Заключение

В заключение данной работы хотелось бы

отметить основные преимущества применения

интробрендинга как метода локального расши-

рения деятельности и увеличения выручки. К

ним относятся:

– отсутствие существенных финансовых вложе-

ний в расширение деятельности за счет ис-

пользования имеющихся производственных

мощностей;

– получение доступа к потребителям другого

ценового сегмента, что позволяет увеличить

выручку всей организации;

– повышение общей эффективности деятельно-

сти за счет отсутствия роста постоянных рас-

ходов, что сказывается на величине прибыли.

Таким образом, можно говорить, что в сло-
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жившихся сложных экономических условиях для

организаций сферы изготовления и доставки

готовых блюд данный метод в полной мере обес-

печивает развитие организации на локальном

уровне.
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Введение

Итоги социально-экономического развития

Беларуси второго десятилетия XXI в. свидетель-

ствуют, что для страны характерен высокий

уровень самообеспеченности основными вида-

ми сельскохозяйственной продукции, причем

по многим из них он превышает 100%. Одно-

временно около 80% розничного товарооборо-

та приходится на долю национальных субъек-

тов торговли и практически такой же процент

занимают товары белорусского производства

в структуре реализации продуктов питания. По

сути, ценовые цепочки товародвижения агро-

продовольствия в республике выстраиваются

преимущественно в рамках взаимоотношений

отечественных поставщиков и ритейлеров. При

этом цены, на базе которых они взаимодейству-

ют, складываются попеременно то в фарватере

рыночного курса, то под жестким контролем со

стороны правительства.

В Беларуси, как и во всем мире, признается

тот факт, что невозможно полностью отказаться

от государственного вмешательства в ценооб-

разовательную деятельность участников рынка.

В данной связи регулярно под влиянием ряда

факторов актуализируется вопрос определения

оптимальных границ и способов такого вмеша-

тельства. Однако для того, чтобы выработать

правильные решения, целесообразно дать кри-

тическую оценку уже накопленному опыту.

Основные результаты

В последние десятилетия в республике, ана-

логично практике зарубежных стран, широкое

применение получили инструменты косвенного

воздействия на цены агропродовольствия. Одна-

ко по-прежнему не утрачивают значения меры

прямой регламентации. Все их многообразие,

а также порядок применения четко прописаны

в национальных законодательных актах, пере-

чень и содержание которых за историю незави-

симости Беларуси неоднократно пересматрива-

лись и совершенствовались.

Практически двадцать пять лет вся ценовая

цепочка производства и реализации агропро-

mailto:ceny@economics.basnet.by
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довольствия выступала объектом прямого го-

сударственного регулирования. В 2015–2016 гг.

в ходе активизации переговоров по вступлению

в ВТО были введены существенные послабления,

но затем в связи с наметившейся дестабилиза-

цией экономики применяемая ранее практика

возобновилась. Значимую роль здесь сыграл

эпидемиологический кризис. Республика вы-

нуждена была разрабатывать меры по поддерж-

ке бизнеса и населения. Одной из них стало

усиление контроля цен, который сохранился и в

условиях санкционного давления со стороны

западных стран.

Так среди нормативных правовых актов, фор-

мирующих каркас правил регулирования цен

в Беларуси, прежде всего, стоит назвать Зако-

ны Республики Беларусь «О ценообразовании»,

«О государственном регулировании торговли

и общественного питания в Республике Бела-

русь» и «О противодействии монополистиче-

ской деятельности и развитии конкуренции». К

числу важнейших документов, регламентирую-

щих ценообразование на агропродовольствие,

относится Указ Президента Республики Бела-

русь «О государственной аграрной политике»

от 17.07.2014 г. № 347. В нем закреплен переход

экономики сельского хозяйства на свободные

цены, но одновременно содержатся положения,

не отрицающие возможность государственно-

го вмешательства. В контексте его реализации

принят Указ Президента Республики Беларусь

«О некоторых вопросах регулирования цен (та-

рифов) в Республике Беларусь» от 25.02.2011 г.

№ 72, согласно приложению № 1 которого Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия

Республики Беларусь (МСХП) наделено полно-

мочиями ограничения цен на сельхозпродук-

цию, поставляемую для государственных нужд,

а Министерству антимонопольного регулиро-

вания и торговли Республики Беларусь (МАРТ)

вменено в обязанности обеспечение ценовой

стабильности на потребительском рынке.

С 2015 г. МСХП перестало контролировать це-

новые характеристики поставляемых в перера-

ботку молока, крупного рогатого скота и свиней,

сконцентрировавшись на установлении закупоч-

ных цен на продукцию растениеводства, реа-

лизуемую государственным заказчикам соглас-

но плану социально-экономического развития

страны. Например, в 2022 г. ведомством опреде-

лена дифференцированная стоимость 1 т ячменя,

ржи, пшеницы, овса, гречихи, проса, а также мас-

лосемян рапса и сахарной свеклы в зависимости

от их назначения и классности [10].

В сферах пищевой промышленности и торгов-

ли ориентир взят, во-первых, на использование

норм антимонопольного права и, во-вторых, на

временную регламентацию цен на социально

значимые товары. Хотя, как показала практика,

эти направления могут пересекаться.

В первом случае речь идет о подходах, про-

писанных в постановлении МАРТ «О порядке

регулирования цен (тарифов) на товары (ра-

боты, услуги) организаций-монополистов» от

06.04.2018 г. № 20, которые были приняты еще

в 2007 г. Министерством экономики Республики

Беларусь (т. е. до основания МАРТ). Действие

документа распространяется на тех, кто вклю-

чен в Государственный реестр хозяйствующих

субъектов, занимающих доминирующее положе-

ние на товарных рынках. Документом предусмот-

рены возможность фиксирования цен, лимити-

рование их верхних и нижних границ, а также

декларирование, индексация и т. д. Выбор, на

чем сделать акцент, зависит от складывающейся

ситуации. В текущих реалиях для переработчи-

ков введены пределы уровней рентабельности:

окупаемость затрат при производстве хлеба,

хлебобулочных изделий, муки, детского питания

и молочных товаров не должна превышать 15%,

а мясопродуктов — 10%.

Состав вышеназванного реестра постоянно

пересматривается и, соответственно, перечень

субъектов, на которые распространяются ука-

занные нормы, меняется. Иными словами, здесь

имеет место практика выборочного регулиро-

вания. Например, весной 2017 г. с целью сдер-

живания роста цен на молочные продукты, ИПЦ

на которые в 2016 г. достиг 115,6%, МАРТ своим

приказом включил в реестр ряд молокозаводов,

так как те злоупотребляли своим превалирую-

щим положением на рынке. На них стали распро-
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страняться ограничения в части формирования

отпускных цен. В результате по итогам 2017 г.

ИПЦ по данной группе товаров составил уже

110,2%. Однако и этот показатель оказался выше,

чем уровень инфляции, что послужило мотивом

для расширения масштабов применения данной

меры в дальнейшем [16].

В рамках реализации второго направления

республика опирается на положения пункта

82 Протокола об общих принципах и прави-

лах конкуренции (приложение № 19 к Договору

о Евразийском экономическом союзе) [4], в со-

ответствии с которыми регламентация цен на

продукты питания первой необходимости долж-

на осуществляться не более 90 дней в году (с

возможностью продления до 240 дней). В то же

время способы такой регламентации по своему

наполнению схожи с теми, что применяются

в отношении организаций-монополистов.

Важно отметить, что на первоначальных эта-

пах Беларусь прибегнула к временному регу-

лированию цен как к инструменту поддержки

интересов отечественных товаропроизводите-

лей. В 2018 г. на законодательном уровне было

определено, что в целях воспрепятствования

дешевому импорту стоимость 1 кг сахара в роз-

нице не должна быть ниже 1,5 бел. руб. (0,7 долл.

США) [9]. Предполагалось, что срок действия

этого решения охватит период с 17 января по

16 апреля, но с согласия коллегии ЕЭК он неод-

нократно продлевался. Впоследствии подобная

практика имела место и в 2019, и в 2020, и в 2021

году.

В пользу потребителей данная мера была

задействована только в ноябре 2019 г. с утвер-

ждением на гречневую крупу предельной мак-

симальной оптовой надбавки к отпускной цене

производителя (импортера) в размере 10% и пре-

дельной максимальной торговой надбавки (с

учетом оптовой надбавки) в размере 25% [8].

В дополнение следует отметить, что немно-

гим ранее, в августе 2019 г., для улучшения

ценовой ситуации на агропродовольственном

рынке Беларуси МАРТ рекомендовало ритейле-

рам ограничить торговые надбавки на 20 видов

социально значимых товаров [12]. Этот шаг де-

юре не относился к административной норме

регулирования цен, но де-факто был призван

упредить их рост. Причем изначально предпо-

лагалось, что его основная задача заключается

в сдерживании наметившегося всплеска инфля-

ции и сокращении расходов домашних хозяйств

на покупку продуктов питания, вне зависимости

от того, производятся те на территории рес-

публики или за ее пределами. Однако в нача-

ле 2020 г. министерство отозвало свои пред-

ложения по ограничению торговых надбавок

на товары, ввозимые из-за рубежа. С одной

стороны, это действие можно рассматривать

как упреждение отказа от поставок в Беларусь

продукции критического импорта, а с другой,

как формирование некоторого ценового пре-

имущества для национального продукта в целях

повышения его доли в общем объеме продаж

на внутреннем рынке. Параллельно для того,

чтобы поддержать белорусского производителя

и гарантировать ценовую доступность жизненно

важных продуктов питания для населения, было

предложено установление верхней границы воз-

награждений, получаемых субъектами торговли

за продвижение таких товаров, на уровне 5% от

цены. В свою очередь для поставщиков преду-

сматривалось ограничение роста отпускных цен

в пределах показателя базовой инфляции [6; 7].

Практически сразу к выполнению указанных

рекомендаций в добровольном порядке присо-

единились Ассоциация розничных сетей, а так-

же все организации потребительской коопе-

рации и ряд торговых объектов в областных

и районных городах [14].

Через некоторое время на повестку дня сно-

ва был вынесен вопрос о недопущении роста

цен. Принимается постановление Совета Ми-

нистров Республики Беларусь «О временных

мерах по стабилизации ситуации на потреби-

тельском рынке» № 184 от 30.03.2020 г., кото-

рым запрещалось субъектам хозяйствования,

осуществляющим производство (ввоз) или ре-

ализацию товаров на внутренний рынок, про-

извольное повышение цен более чем на 0,5%

в месяц. Однако уже к середине апреля прави-

тельство отменило действие этого документа
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из-за опасения закрытия многих производств,

сокращения импорта и сужения ассортимента

товаров [2].

Вместо него вступило в силу постановление

Министерства антимонопольного регулирова-

ния и торговли Республики Беларусь «О регу-

лировании цен на социально значимые това-

ры» №30 от 15.04.2020 г., где говорилось, что

производители социально значимых товаров,

подлежащих реализации на территории страны,

при разработке своей ценовой политики должны

исходить из того, что уровень рентабельности их

продукции не может быть выше фактически сло-

жившегося в первые месяцы 2020 года. В случае,

если он составлял менее 10%, допускался его

рост до обозначенной отметки. В отношении

же торговли фиксировались предельные мак-

симальные торговые надбавки в диапазоне от

15 до 30%.

Срок реализации названного постановления

периодически пересматривался и продлевался

до середины октября 2020 года. В последующем

разрабатывались новые документы подобного

рода. Но в 2021 г. к решению вопроса ценового

регулирования вновь подключился Совет Мини-

стров Республики Беларусь, посредством при-

нятия постановления №100 «О временных мерах

по стабилизации цен на социально значимые

товары первой необходимости» от 23.02.2021 г.

был установлен лимит темпов роста цен на про-

дукты питания на период до декабря 2022 года.

Дополнительно в январе 2022 г. правительство

ограничило стоимость плодовоовощной продук-

ции на прилавках магазина [11].

Однако уже в апреле 2022 г. вступило в силу

постановление Совета Министров Республики

Беларусь № 214 «О регулировании цен», которое

являлось нормативным правовым актом, обоб-

щающим и уточняющим все ранее введенные

ценовые ограничения как со стороны Совета

Министров, так и со стороны МАРТ.

На основе анализа вышесказанного, можно

констатировать, что сложившийся в Беларуси

механизм регулирования цен на агропродоволь-

ствие — это своеобразная форма продуктовой

поддержки, которая в отличие от распростра-

ненной на Западе, где основной акцент делается

на адресную продовольственную помощь ма-

лообеспеченным гражданам, ориентирована на

обеспечение ценовой доступности качествен-

ных жизненно важных товаров для широкого

круга населения [15]. Однако ее эффективность

находится под вопросом.

Прежде всего, в силу специфики своей дея-

тельности с рядом трудностей столкнулись аг-

рарии. Несмотря на применение закупочных цен

в отношении ограниченного объема продукции,

они выполняют роль индикатора для рынка, при

этом не всегда обоснованного. Кроме того, вза-

имоотношения между сельскохозяйственными

товаропроизводителями и перерабатывающи-

ми предприятиями продолжают выстраиваться

преимущественно в рамках административно-

территориальных единиц и в пределах сырьевых

зон. Как правило, местными исполнительными

комитетами доводятся до сельхозорганизаций

прогнозные показатели по поставкам в перера-

ботку зерна, КРС, молока, сахарной свеклы и т. д.

С одной стороны, это выступает гарантией, что

продукция села будет реализована, с другой

стороны, при формально договорных отношени-

ях круг поиска выгодных контрагентов для них

существенно сужен.

За неимением возможности оперативно ма-

неврировать объемами производства при отсут-

ствии выгодных цен, закономерной для аграриев

стала несбалансированность денежного пото-

ка, что предопределило низкую эффективность

их работы. Например, уровень рентабельности

реализованной продукции в 2020 г. не достиг

и 6%, в то время как обоснованный, соглас-

но расчетам отечественных ученых, колеблется

в пределах 21–38% [1]. В свою очередь недо-

статок выручки привел к существенному росту

долговой нагрузки. Если в 2005 г. на 1 бел. руб.

выручки приходилось 0,97 бел. руб. финансовых

обязательств, то в 2020 г. 1,23 бел. руб. Это в 1,8

раза выше по сравнению с тем, что фиксирова-

лось у предприятий пищевой промышленности,

и в 2,2 раза выше по сравнению с показателем

торговли. Однако следует констатировать, что

определенные трудности появились и у послед-
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них. У них наметились рост долгов и снижение

платежеспособности.

Применяемые в республике подходы к регла-

ментации цен на агропродовольствие не смогли

также остановить падение ценовой доступности

ряда продуктов. В частности, в 2015 г. из расчета

на среднедушевой располагаемый денежный

доход можно было приобрести почти 869 кг кар-

тофеля в месяц, а в 2020 г. — уже менее 700 кг.

При этом объем потребления картофелепродук-

тов оказался ниже рекомендуемых медицинских

норм — 57 кг. Данный пример не единственный.

По итогу же энергетическая ценность рационов

питания белорусов за рассматриваемый период

снизилась более чем на 4% (до 2615 ккал в сут-

ки) [13].

В 2021 г. и в 2022 г. ситуация не стала лучше.

Причем одной из причин тому стало учаще-

ние случаев несоблюдения ценовой дисциплины

субъектов хозяйствования. Так, по результатам

проверки МАРТ только в мае 2022 г., выявле-

но 59 предприятий, нарушивших ценовое зако-

нодательство. Около 90% нарушений связаны

с установлением ритейлерами торговых надба-

вок выше допустимого уровня [3].

Таким образом, несмотря на предпринима-

емые усилия, для Беларуси по-прежнему ак-

туален вопрос обеспечения продовольственной

безопасности. В целях его решения в части

ценовой составляющей Президентом Респуб-

лики Беларусь была принята Директива № 10

«О недопустимости роста цен» от 06.10.2022 г.

Менее чем через две недели вступило в силу

постановление Совета Министров Республи-

ки Беларусь «О системе регулирования цен»

№713 от 19.10.2022 г., предусматривающее еще

большее ужесточение контроля за ценами на

потребительском рынке.

Не оспаривая значимость прямого государ-

ственного вмешательства в ценообразователь-

ную деятельность участников агропродоволь-

ственного рынка, все же следует констатиро-

вать, что в долгосрочной перспективе оно чре-

вато негативными последствиями: ухудшением

финансового состояния субъектов хозяйство-

вания, нарушением паритета цен с сопредель-

ными странами, дезорганизацией экспортно-

импортных потоков и т. д. При этом необходимо

отметить, что в республике остаются незадей-

ствованными косвенные инструменты стабили-

зации ценовой ситуации. Здесь стоит обратить

внимание на опыт Российской Федерации.

Во-первых, правомерно предусмотреть воз-

можность развития интервенционного механиз-

ма. В Беларуси в настоящее время функцио-

нируют продовольственные стабилизационные

фонды. Они предназначены для обеспечения

поточности поставок плодоовощной продукции

в торговые объекты и различные социальные

учреждения. В сущности, государство упрежда-

ет угрозы продовольственной безопасности по-

средством планово-распределительной систе-

мы. Цены на продукцию фондов попадают под

государственное регулирование. Интервенциям

же отводится второстепенная роль. Они высту-

пают не столько способом сглаживания ценовых

всплесков, сколько вспомогательным инстру-

ментом совершения сделок купли-продажи за-

ведомо установленного объема продовольствия

при его закладке на хранение и реализации

в рознице. В свою очередь в России исполь-

зуется другой подход. Согласно ст. 14 Феде-

рального Закона от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О

развитии сельского хозяйства», при падении

цен на сельскохозяйственную продукцию ниже

минимального уровня применяются закупочные

интервенции, позволяющие вывести из оборота

излишки и тем самым поддержать аграриев.

В случае возникновения дефицита осуществ-

ляются товарные интервенции путем продажи

закупленной продукции из интервенционного

фонда в пользу интересов потребителей.

Во-вторых, следует задействовать механизм

саморегулирования рынка. Наглядным приме-

ром его реализации выступает согласование

между участниками товародвижения прозрач-

ных правил сотрудничества. В частности в декаб-

ре 2012 г. в России был подписан «Кодекс доб-

росовестных практик взаимоотношений между

торговыми сетями и поставщиками потреби-

тельских товаров», в рамках которого между

производителями и ритейлерами в конце 2014 г.
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на взаимовыгодных условиях были достигну-

ты договоренности по сдерживанию роста цен

в 2015 году. [5].

Безусловно, внедрение названных инстру-

ментов в практику Беларуси потребует их адап-

тации к особенностям функционирования нацио-

нальной экономики, но в концептуальном плане

это позволит решить ряд насущных вопросов

относительно ценообразования на агропродо-

вольственную продукцию.

Выводы

Таким образом, сложившиеся подходы к це-

нообразованию на агропродовольственном рын-

ке Республики Беларусь с превалированием

прямого государственного вмешательства не

могут быть оценены однозначно положительно.

Жесткий контроль и сдерживание роста цен

выступают в пользу поддержки ценовой до-

ступности продовольствия для населения, что

соответствует принципу социальной справед-

ливости. Однако в реальности это не всегда

действует. К тому же финансово-экономические

показатели многих субъектов хозяйствования,

занятых производством и продажей продуктов

питания, свидетельствуют о недостаточном для

эффективного функционирования объеме рас-

полагаемой выручки.

В свою очередь зарубежный опыт демонстри-

рует целесообразность использования инстру-

ментов, оказывающих опосредованное благо-

приятное воздействие на ценовую конъюнктуру.

Например, за счет внедрения интервенционного

механизма, получившего развитие в Российской

Федерации, представляется возможным упре-

дить чрезмерную волатильность цен по причине

дефицитных или переизбыточных поставок. Не

менее важным также является вопрос стимули-

рования участников рынка к принятию на добро-

вольных началах честных правил ведения биз-

неса по цепочке производства и продвижения

агропродовольствия, что позволит им гаранти-

ровать равную возможность в удовлетворении

своих экономических интересов, которые тем

или иным образом увязаны с ценовой сферой.
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Исследование посвящено ценообразованию инноваций при государственно-частном партнер-
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ной практике, так и в зарубежных проектах, затем проведена классификация существующих вари-

антов государственно-частного партнерства. Рассмотрены различные подходы к использованию

данного механизма в промышленности. В завершающем разделе работы описан потенциальный
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Введение

Государство является не только регулятором

во многих сферах экономики, но и участником

экономической деятельности. Одна из форм, ко-

гда государство принимает непосредственное

участие в экономике — государственно-частное

партнёрство (ГЧП). И. А. Бабкин определил госу-

дарственно-частное партнерство как «сотруд-

ничество, которое юридически оформлено на

определенный период времени и основано на

объединении ресурсов и распределении рисков

между государственным партнером, с одной сто-

роны, и частным партнером, с другой стороны,

которое осуществляется на основе соглашения

о государственно-частном партнерстве, догово-

ра муниципального частного партнерства» [37].

Сегодня, несмотря на то, что сфера госу-

дарственно-частного партнёрства имеет дли-

тельную историю, механизмы, применяемые при

данном партнерстве, все еще совершенствуют-

ся [6]. Как отмечают многие авторы, основная

цель государственно-частного партнёрства —

привлечение частных инвесторов в те сферы,

которые требуют слишком больших вложений,

или являются низко привлекательными для инве-

сторов, кроме того такая форма инвестирования

как государственно-частное партнёрство явля-

ется инструментом государственного влияния
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на экономику [1; 29]. Поддержка от государства

позволяет сократить требуемый объём инвести-

ций от частных инвесторов, издержки на риски,

а также может гарантировать им определённый

уровень доходности, что делает участие частных

инвесторов в таких проектах более привлека-

тельным. Н. В. Захаркина характеризует ГЧП как

инструмент обеспечения роста финансового,

инновационного, технологического потенциала

территорий [11].

Модель государственно-частного партнер-

ства наиболее часто употребляется при реа-

лизации инфраструктурных проектов таких как

дороги, железнодорожные вокзалы и аэропорты,

мосты и автомагистрали и т. д. Основная при-

чина использования именно этого инструмен-

та — желание государства сократить бюджетные

затраты на реализацию указанных проектов за

счет привлечения частных инвестиций. Для ин-

весторов это возможность попасть на те рынки,

которые исторически контролировались госу-

дарством.

Но не только инфраструктурные и социаль-

ные объекты могут быть реализованы с приме-

нением ГЧП, есть примеры и из области про-

мышленности, когда данный инструмент уже

в большей степени не сокращает издержки пра-

вительства, а, наоборот, за счет совместной

реализации промышленных проектов частным

бизнесом и государством даёт возможность

инвестировать частному инвестору в те отрасли,

в которые из-за больших рисков самостоятель-

но инвестор не решился инвестировать [31].

Сегодня проблема импортозамещения стоит

как никогда остро, кроме того, инвестирование

в производство аналогов зарубежной продук-

ции является весьма рискованным меропри-

ятием по ряду причин: во-первых, объём по-

требительского рынка существенно ограничен

территорией Российской Федерации, поскольку

конкурирование с мировыми лидерами отрас-

лей может оказаться нецелесообразным; во-

вторых, что следует из первого пункта, продукт

будет менее массовым и, следовательно, менее

привлекательным для потребителей. Механизм

государственно-частного партнерства в состо-

янии защитить инвесторов в инновационные

продукты от последствий данных ограничений.

Исследуя государственно-частное партнер-

ство, в первую очередь стоит упомянуть Фе-

деральный закон от 1 января 2016 года № 224-

ФЗ «О государственно-частном партнерстве,

муниципально-частном партнерстве в Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федера-

ции» и Федеральный закон «О концессионных

соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ. Данные

законы нацелены на привлечение частных ин-

вестиций в те сферы, обеспечение населения

которыми относится к зоне ответственности

государства в лице федеральных или муници-

пальных властей. Отличие данных нормативных

документов состоит в механизме, используемом

при достижении данных целей. В первом слу-

чае это именно соглашение о государственно-

частном партнерстве, во втором — концессион-

ное соглашение (КС).

Государственно-частное партнерство как

в случае заключения соглашения о ГЧП, так и в

случае с концессионным соглашением может

инициироваться как частным инвестором, так

и государством. Схема реализации государст-

венно-частного партнёрства в соответствии

с 224 Федеральным законом представлена на

рисунке 1.

Вариант с инициативой государства приме-

ним в большей степени к проектам инфраструк-

турного характера или социально ориентиро-

ванной направленности, поскольку определение

потребности в инфраструктуре — это в боль-

шей степени обязанность государства. В инно-

вационной сфере деятельности, как отмечают

М. Э. Дасси и И. И. Поняева, движущей силой

инновационного развития является предпри-

нимательская активность [7], из чего следует,

что при государственно-частном партнерстве

инновационных проектов инициирующая роль

в большей степени принадлежит частному биз-

несу.

Многие авторы обращают внимание на все

возрастающую роль государственно-частного

партнерства в сфере экономики [5; 37]. Сегодня,
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Предложение инновационного проекта подано в частной инициативе
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Рис. 1. Схема реализации ГЧП в соответствии с Федеральным законом от 1 января 2016 года № 224-ФЗ.

в период беспрецедентных санкций и массо-

вого ухода инвесторов из страны, государст-

венно-частное партнерство приобретает все

большую актуальность ведь, как было сказано

ранее, основная цель ГЧП — сделать инвести-

ции в ту или иную область более привлека-

тельными для инвесторов. Схожие наблюдения

были сформулированы в работе Е. И. Ерофеевой

«Использование механизмов государственно-

частного партнёрства в сфере здравоохранения

в условиях цифровой экономики» [9]. Если рань-

ше основными направлениями в ГЧП являлись

инфраструктурные проекты, проекты в области

туризма и транспорта, то сейчас, ввиду огра-

ничений доступа к мировому рынку технологий

и снижения инвестиционной привлекательно-

сти, государственно-частное партнерство мо-

жет оказаться тем единственным инструментом,

который поможет продолжить инновационное

развитие многих отраслей. В настоящее время

России необходимо импортозамещение во мно-

гих отраслях: от здравоохранения и вычисли-

тельной техники до таких обыденных потреби-

тельских товаров как телефон.

Несмотря на актуальность ГЧП в России

данный инструмент по-прежнему используется

весьма незначительно, исключением является

такой вид государственно-частного партнер-

ства как концессионное соглашение. Cоглаше-

ний о ГЧП, заключённых в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ

в первые четыре года его действия, было заклю-

чено лишь 25 шт. с общим объёмом инвестиций

59,6 млрд рублей, из которых 45,5 млрд рублей

являются внебюджетными инвестициями [13]. Из

25 данных соглашений лишь одно было в сфере

информационных технологий. Несмотря на то,

что данная отрасль в России является молодой,

уже сейчас можно сделать выводы о её успеш-

ном развитии, поскольку если за первые четыре

года было заключено 25 соглашений о ГЧП или

МЧП, то уже в 2021 году таких соглашений было
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заключено 99 и объём частных инвестиций за

2021 год составил 565,6 млрд рублей против

45,5 млрд рублей в первые четыре года действия

данного инструмента в России [20].

Проблемы ценообразования ГЧП

Основной сложностью в государственно-

частном партнерстве является определение

объёма необходимого финансирования какого-

либо проекта. Что касается ценообразования

инноваций при ГЧП, то сложный вопрос опреде-

ления необходимых затрат усугубляется всеми

трудностями решения данного вопроса в сфере

инноваций.

Ценообразование при ГЧП — это комплекс-

ная задача, в которой кроме объёма планируе-

мых инвестиций на создание инновационного

продукта необходимо спланировать так называ-

емый период «эксплуатации», в который будет

продаваться инновационный продукт. Если для

процесса образования цены конечного продукта

есть множество методов ценообразования как

рыночных, так и затратных, то в ценообразо-

вании инноваций рыночные методы зачастую

неприемлемы, так как рыночной цены просто не

может быть у чего-то нового, инновационного,

уникального. Конечно, есть товары-заменители

и рынок непременно нужно учитывать [8], но в то

же время и затратные методы в данной сфере

остаются подверженными критике. Например,

O. Мухина в своём исследовании «Метод моде-

лирования цен на научно-исследовательскую

продукцию в случае ее передачи из инженер-

ных университетов в Бизнес» [36] обращает

внимание, что при ориентации лишь на объем

понесенных расходов можно полностью отде-

лить разработчика от реальной экономической

ситуации на рынке.

Особенностью реализации инноваци-

онной идеи, как и реализации научно-

исследовательской разработки, является воз-

можность отклонения от первоначально запла-

нированного технического задания. Причин

подобных отклонений может быть множе-

ство. Например, невозможность реализации

того или иного технологического решения,

связанная с современным уровнем развития

технологий или же, наоборот, появлением

более перспективных решений в реализации

определенных элементов. Кроме того, в ряде

инновационных работ присутствует творческая

составляющая или же необходимость поиска

решения. В результате такое количество неопре-

деленностей оставляет некоторую подвижность

в длительности выполнения работы и как

следствие в объёме затрат, поскольку затраты

на разработку чего-либо это, в первую очередь,

время, которое предприятие тратит на его

реализацию.

Ценообразование в данной области намного

больше других областей нуждается в регули-

ровании, ведь потенциальные инвесторы бу-

дут заинтересованы завысить предполагаемый

объём затрат на разработку инновационного

продукта с целью уменьшить свою долю затрат

по отношению к доле государства. Современное

государственно-частное партнерство в России

зачастую инициируется государством с целью

сокращения бюджетных затрат, в части, касаю-

щейся инноваций, данный подход неприменим,

так как именно разработчик инновации должен

быть инициатором и привлечь государство.

Другим фактором, создающим дополнитель-

ные преграды в ценообразовании инноваций

в России, является сложность прогнозирова-

ния экономической обстановки во внешней сре-

де, как результат в процессе разработки того

или иного инновационного продукта в течение

нескольких лет может возникнуть существенное

несоответствие итоговой сметы затрат с изна-

чально запланированной. Кто при таком сте-

чении обстоятельств должен нести бремя это-

го превышения фактических затрат над запла-

нированными? Соглашения о государственно-

частном партнерстве должны предполагать раз-

личные сценарии развития.

Как отмечает Ж. Россел, потенциал ГЧП за-

висит от институционального качества управле-

ния страной. К числу препятствий на пути ГЧП

относятся: недоверие между государственным

и частным секторами, отсутствие благоприятных

институциональных условий для ГЧП [40]. Со-

ответственно, частному инвестору необходим
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механизм, позволяющий сократить его риски

при реализации проекта, связанные с суще-

ственными институциональными переменами

или внешними воздействующими факторами,

спровоцированными действиями государства.

Другая проблема изложена в работе А. А. Ка-

раваевой «Современные проблемы реализации

проектов государственно-частного партнерства

в России и возможные пути их преодоления» —

это низкая квалификация должностных лиц ор-

ганов власти, в ведении которых находится

государственно-частное партнерство. В каче-

стве решения данной проблемы автор предла-

гает внедрение в образовательные програм-

мы «Государственное и муниципальное управ-

ление» ряда дисциплин, направленных на со-

здание компетенций необходимых для работы

с ГЧП [14]. С данным предположением сложно

не согласиться, учитывая, что государствен-

но-частное партнерство в России имеет чуть

менее чем десятилетнюю историю использо-

вания механизма ГЧП с оформлением согла-

шения о государственно-частном партнерстве

и несколько больше пятнадцати лет с исполь-

зованием концессионных соглашений. Только в

последнее время у нас появилось достаточно

данных о проектах в ГЧП, прошедших все этапы

от идеи до перевода в эксплуатацию, чтобы на-

чать подготавливать кадры для данной области.

Схожие идеи прослеживаются в работе

В. А. Маринина и Н. В. Студеникина, которые

приводят статистику: лишь 20–30% иницииро-

ванных проектов с применением ГЧП доходят

до стадии реализации. Авторы утверждают, что

«причиной столь низкого процента успешно

запущенных проектов ГЧП в России является,

прежде всего, отсутствие компетенций участни-

ков рынка и неэффективное управление проек-

тами на этапе подготовки и утверждения проек-

та» [35].

В то же время встречается и иная точка зре-

ния, например, Р. Х. Кушбокова утверждает, что

рынок государственно-частного партнёрства

хоть и является достаточно молодым в России,

но уже сформировал необходимые компетенции

у кадров из ответственных за ГЧП органов вла-

сти [16]. В качестве аргументации данной точки

зрения можно сказать, что хоть рынок государст-

венно-частного партнерства в России и молод,

но есть международная практика, которая поз-

воляет нам совершенствовать подходы к ГЧП на

зарубежном опыте и развивать компетенции у

подготавливаемых кадров.

Данная работа нацелена на определение наи-

более актуальных проблем ценообразования ин-

новаций при государственно-частном партнер-

стве. Для достижения данной цели ставятся сле-

дующие задачи: рассмотреть различные виды

государственно-частного партнерства и класси-

фицировать их; провести анализ современных

исследований области с целью определения

наиболее актуальных проблем. Основываясь на

актуальности механизма ГЧП, можно выдви-

нуть гипотезу, что действующая нормативно-

правовая и методологическая база в Россий-

ской Федерации представляет универсальный

инструмент, нацеленный как на реализацию ин-

фраструктурных проектов, так и на инновацион-

ные разработки.

Проблема учета рисков в ценообразовании

ГЧП

Еще одной весьма актуальной проблемой

ГЧП являются чрезмерно высокие риски и низ-

кая инвестиционная привлекательность, на что

указывают многие исследователи данной об-

ласти, например, А. Т. Винокурова, С. И. Чер-

ных, А. В. Киреева, Е. Ю. Мартынова, Ван Цзявэй,

И. А. Бабкин [4; 15; 19; 27; 28; 32; 42].

Ван Цзявэй и И. А. Бабкин в работе «Рис-

ки в проектах государственно-частного парт-

нерства» проводят классификацию рисков при

государственно-частном партнерстве, разделяя

их на экзогенные и эндогенные. Как утверждают

авторы, эндогенные риски, к которым относятся

коммерческие риски и риски спроса, успешно

управляются частными инвесторами [27]. Как

следствие, данные риски могут быть учтены при

формировании цены всего проекта, в то время

как экзогенные риски, к которым относятся поли-

тические, могут быть успешно решены лишь пуб-

личной стороной. Учитывая, что формирование

цены инновации в большей степени попадает
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в зону ответственности частного инвестора, то

учет данного риска при формировании цены

инновации становится затруднительным, а по-

пытки решить эту проблему инвестором могут

привести формированию необъективной цены

проекта.

С. И. Черных в своем исследовании «Го-

сударственно-частное партнерство и некото-

рые проблемы развития конкуренции в научно-

технологической сфере» также обращает внима-

ние, что подавляющее большинство примеров

реализации ГЧП реализуется не в научно-техни-

ческих и инновационных областях, а сферах, свя-

занных с транспортной инфраструктурой и со-

циально ориентированных проектах [28]. Также

в своей работе Черных, опираясь на утвержде-

ния С. В. Максимова и Е. В. Осипова о дуализ-

ме предмета закупки при совершении закупок

научно-исследовательских работ, характеризу-

ет данный дуализм как причину «научных бед

современной России» [18; 28].

С данным утверждением действительно мож-

но согласиться, но в то же время стоит отметить,

что именно дуализм предмета закупки научно-

исследовательской работы может подтолкнуть

к использованию механизма государственно-

частного партнерства в исследовательской и ин-

новационной сфере. Поскольку при использо-

вании механизма ГЧП исполнитель НИР будет

отождествлять работу и результат, так как имен-

но ему впоследствии придется использовать

результаты в своей деятельности, что будет

исключать исследования ради исследования.

Механизм государственно-частного партнер-

ства в данном случае будет всего лишь ката-

лизатором инновационной деятельности таких

компаний.

В ходе анализа соотношения двух видов

государственно-частного партнерства за 2021

год, а именно концессионного соглашения и со-

глашения ГЧП по 224 федеральному закону,

получилось 2855 концессионных соглашений

против 99 соглашений ГЧП. Можно сделать вы-

воды о низкой инвестиционной привлекатель-

ности ГЧП. Из общего количества заключенных

в 2021 году соглашений — 95% были направлены

на социальную, транспортную и коммунально-

энергетическую инфраструктуры, и только 5%

на реализацию прочих направлений. В резуль-

тате в 2021 году было запущено 10 инженерно-

технических проектов и 5 проектов в области

IT. Подобная статистика показывает, что совре-

менная правовая база в большей степени на-

правлена на реализацию инфраструктурных про-

ектов, а не научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или инновационных.

Классификация механизмов ГЧП

Многие исследователи, изучая ГЧП, выделя-

ют концессионное соглашение как самостоя-

тельный инструмент. Аргументировать подоб-

ное разделение в первую очередь можно раз-

личной правовой базой, предназначенной для

реализации каждой из форм. Также данные под-

ходы отличаются по ряду характеристик «во-

первых, субъектным составом; во-вторых, тре-

бованиями к объектам соглашения; в-третьих,

частично отдельными условиями соглашения;

в-четвертых, требованием обязательного опре-

деления уполномоченных органов РФ, субъектов

РФ, муниципальных образований» [23]. Большая

часть исследователей классифицируют концес-

сионные соглашения как подвид государствен-

но-частного партнерства, подобную точку зре-

ния можно встретить в работах А. А. Рязанова,

М. А. Тычинкиной, О. В. Становой, А. С. Галкиной

и многих других авторов [5; 24; 26].

Традиционно инструмент государственно-

частного партнерства, а именно его подвид кон-

цессионное соглашение, применяется в инфра-

структурных и социально значимых проектах.

В промышленности данный механизм применя-

ется всего в нескольких проектах. Подобные

закономерности обнаруживают многие исследо-

ватели данной области, например, И. А. Бабкин

и С. В. Здольникова [2].

Подробная классификация форм государст-

венно-частного партнерства:

1. Концессионное соглашение:

– BOT «Строительство — управление —

передача»

– BTO «Строительство — передача —

управление»
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– ВОО «Строительство — владение —

управление»

– ВООТ «Строительство — владение —

управление — передача»

– ВBО «Покупка — строительство —

управление»

2. Соглашение о ГЧП и МЧП (224 ФЗ);

3. Иные формы государственно-частного парт-

нерства.

Что касается инновационных проектов, как

уже было сказано ранее, им свойственна иници-

ация со стороны частного инвестора, посколь-

ку основное свойство любой инновации — это

новизна и идея, что уже является достаточно

сложной задачей. Отличие государственно ини-

циированных сотрудничеств — нацеленность на

решение проблем уже известными и опробован-

ными методами, что позволяет привлечь более

одного инвестора в реализацию проекта или же

найти инвестора готового участвовать в проекте

на конкурсной основе.

Механизмы ГЧП применяемые в Российской

Федерации

Современная правовая основа государст-

венно-частного партнерства, несмотря на свою

40-летнюю историю в мировой практике, всё

еще развивается и подходы к ГЧП в странах

мира существенно отличаются. Б. Картер от-

метил, что для полноценного и эффективного

развития государственно-частного партнерства

необходимо создание специальных институтов

или государственных агентов, которые могли

бы вести мониторинг уже имеющихся соглаше-

ний и заниматься привлечением новых инвести-

ций [30]. В отечественной законодательной базе

не предусмотрено наличие специальных инсти-

тутов для данной деятельности и ответствен-

ность за нее падает на плечи правительства

государства, региональных и муниципальных

властей, что не позволяет выработать единый

поход к ведению данной деятельности и её мо-

ниторингу.

На данный момент в сфере инноваций при-

меняется множество методов ценообразова-

ния, например, Т. Ю. Кудрявцева в своей работе

«Ценообразование и оценка конкурентоспособ-

ности инновационных медицинских устройств

в контексте коммерциализации стратегии» при-

меняет метод ценообразования через опреде-

ление цены безразличия [39]. Однако данный

метод применим именно к ценообразованию

инновационного продукта, что является частью

ГЧП, но уже на этапе «эксплуатации», когда

готовый продукт вышел на рынок. Но в процессе

разработки всё-таки используются в большей

степени затратные методы ценообразования.

Одна из основных задач государственно-

частного партнерства — добавить инвестици-

онную привлекательность отраслям или реги-

онам. Здесь основным способом привлечь ин-

весторов является попытка уменьшения рис-

ков. Риски являются наибольшей проблемой

при планировании длительных проектов, кроме

ранее упомянутых рисков, связанных с превы-

шением фактических затрат над первоначально

запланированными, в ГЧП есть еще один риск,

который необходимо учесть при планировании

инвестиционного проекта — это недостаточная

доходность проекта после завершения процес-

са его создания и выхода конечного продукта

на рынок.

Ю. В. Бисеров в своей работе «Роль регио-

нального правового регулирования в успешно-

сти реализации инструментов государственно-

частного партнерства на примере Приволжско-

го Федерального округа» проводит анализ со-

временной российской практики использования

механизма ГЧП и приходит к выводам, что в усло-

виях отечественного рынка для потенциальных

частных инвесторов размер прибыли не являет-

ся превалирующим фактором. В первую очередь

на рынке государственно-частного партнерства

в Российской Федерации частных инвесторов

может привлечь гарантированная доходность

проекта, которая может быть обеспечена в со-

ответствии с федеральным законом от 1 января

2016 года № 224-ФЗ [3].

Механизмы ГЧП мировая практика

Именно теме рисков большинство исследо-

вателей уделяют особое внимание при анали-

зе государственно-частного партнерства, ведь

издержки на тот или иной риск являются неотъ-
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емлемой частью цены создания инновацион-

ного продукта. Как отмечают Деян Маковшек

и Мариан Мосзоро, снижение подверженности

риску может помочь решить проблему неэф-

фективности ценообразования [34]. Соглашения

о государственно-частном партнерстве пред-

полагают различные пути решения данной про-

блемы от разделения издержек на риск меж-

ду публичной стороной и частным инвестором

до гарантий определенного уровня доходности

в период эксплуатации. Тем не менее, какой

бы из вариантов не был выбран, он в любом

случае позволяет инвестору чувствовать свои

вложения более защищенными. Примером дан-

ного механизма является западный скоростной

диаметр в г. Санкт-Петербурге, где частному

инвестору компенсируется часть эксплуатаци-

онных издержек для обеспечения доходности от

эксплуатации объекта [25].

Возвращаясь к мировой практике, стоит от-

метить опыт реализации государственно-част-

ного партнерства в Китайской народной респуб-

лике, подробные результаты исследований мож-

но найти в работах таких авторов как Хуаньмин

Ван, Юхай Лю, Вэй Сюн, Лин Чжанa, Сюэцзе Сунь

и многих других.

Из работы Мин-Хуан Вана можно заметить су-

щественные сходства в рынках государственно-

частного партнерства Китая и России, в первую

очередь из-за более позднего развития данных

сфер, нежели в западных странах. Также автор

отмечает, что частные инвестиции в развива-

ющихся странах имеют значение, так как ГЧП

в большей степени нацелено на обеспечение ин-

фраструктуры, потребность в создании которой

стоит более остро [33].

Лин Чжан и Сюэцзе Сунь в своей работе

«Выявление критических рисков в проектах ГЧП

Sponge City с использованием метода DEMATEL:

тематическое исследование Китая» рассмотре-

ли применение матричного анализа «DEMATEL»,

разработанного Женевским исследовательским

центром Мемориального института Баттелля,

и оценили данную модель как перспективную

даже сейчас, несмотря на то, что она существует

уже несколько десятилетий [42].

Али Шимбар в работе «Политический риск

и оценка инвестиций в возобновляемые источ-

ники энергии в развивающихся странах» утвер-

ждает, что классические методы обычно исполь-

зуют эвристику в борьбе с политическим риском

и неопределенностями, связанными с будущими

денежными потоками, что, в свою очередь, дает

неактуальные оценки стоимости инвестиций [41].

Можно предположить, что полное переклады-

вание ответственности за политические риски

на плечи государственного инвестора может

упростить задачу оценки стоимости инвестиций

на инновационные продукты, ведь при данном

порядке работ частному инвестору не придется

обременять себя анализом политических рисков

и закладывать в стоимость страхование от них.

Данный подход к ценообразованию инноваций

при ГЧП требует фиксации, какие именно рис-

ки можно отнести к политическим. Например,

Йонас Гамсо Рой и К. Нельсон определяют по-

литический риск как риск, который относится

к неожиданным действиям политических субъ-

ектов, событиям в политической сфере или по-

литическим условиям, которые изменяют инсти-

туциональную среду страны таким образом, что

угрожают доходности инвесторов [32].

По мнению многих авторов, конкурентная

процедура в государственно-частном партнер-

стве может быть оптимальным решением при

определении цены инвестиций, в то же время

есть исследования, свидетельствующие о несо-

стоятельности конкурентных процедур, напри-

мер, Ван Пу в работе «Выбор модели закупок

проектов ГЧП в Китае: имеет ли это значение?»

утверждает: «Если проекты являются сложными,

контрактная структура неполная и участников

торгов мало, то переговоры могут быть хорошим

вариантом по сравнению с открытыми конку-

рентными торгами». Кроме того, необходимо

понимать, что сокращение бюджетных издержек

при ГЧП с применением конкурсного подхода

может привести к не реализации всего проек-

та [38].
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Перспективы развития ГЧП в Российской

Федерации

Возвращаясь к ценообразованию инвести-

ций при государственно-частном партнерстве

в России, необходимо оценить институциональ-

ную составляющую данного вопроса. При срав-

нении ГЧП с другими способами государствен-

ного инвестирования в промышленность нельзя

не заметить, что прямое государственное финан-

сирование, а именно гос.заказ, регламентирова-

но в большей степени в процесс формирования

цены разработки и реализации инноваций. Как

обращают внимание В. А. Маринин и Н. В. Сту-

деникин, «в Российской Федерации отсутствуют

единые требования к технико-экономическому

обоснованию проекта ГЧП. Как правило, под

технико-экономическим обоснованием проекта

ГЧП понимается комплексный документ, обосно-

вывающий целесообразность реализации про-

екта ГЧП и содержащий как анализ исходных

условий проекта (юридических, технических,

экономических), так и анализ затрат и дохо-

дов при реализации проекта, а также оценку

эффективности проекта» [35]. Наличие строго

регламентированных подходов к формированию

цены инновации позволило бы в более короткие

сроки и более объективно проводить оценку

того или иного проекта.

Использование механизма инвестирования

на НИОКР в ГЧП Российской Федерации

Многие исследователи фиксируют, что сни-

жение эффективности финансирования из бюд-

жетных средств научных исследований в России,

и простое увеличение объемов финансирования

работ или увеличение количества реализуемых

проектов не в состоянии исправить данную

тенденцию [17]. Для решения данной проблемы

необходимо внести качественные изменения

в подходы при проведении исследовательских

работ и создании инновационных продуктов.

Одним из вариантов повлиять на качество про-

ведения данных работ — замотивировать ис-

полнителей на более эффективную работу. Ре-

шить данную проблему могло бы применение

инструмента государственно-частного партнер-

ства с использованием подходов к ценообразо-

ванию проекта, используемых при выполнении

НИОКР сейчас. Ценообразование и планирова-

ние затрат на инновации могло бы взять как

основу принципы ценообразования на НИОКР

из Постановления Правительства РФ № 1465

от 02.12.2017, направленного на регулирование

цен на государственный оборонный заказ и на

ценообразование в космической деятельности

и атомно-энергетическом комплексе [22].

В таком случае соглашение о государственно-

частном регулировании может быть заключено

с ориентировочным объемом инвестиций как

со стороны государства, так и со стороны

частного инвестора. В процессе же выполнения

работы по созданию инновационного продукта

данные характеристики соглашения могут быть

откорректированы. В завершении разработки

инновационного продукта частный инвестор

отчитывается о фактически понесенных за-

тратах в процессе реализации инновации,

и в случае превышения фактических объемов

затрат над плановыми может рассчитывать на

солидарное покрытие данных затрат в соотно-

шении, зафиксированном на первоначальных

этапах работ. В данном случае инвестор может

быть частично застрахован от непредвиденных

изменений в экономике и успешно реализовать

этап опытно-конструкторской работы даже при

существенных потрясениях в экономике.

Кроме того, возможность применения такого

инструмента позволит упростить первые эта-

пы государственно-частного партнерства, свя-

занные с согласованием объемов солидарно-

го финансирования. В какой-то степени дей-

ствующая законодательная база в России пред-

полагает такую возможность, частный инве-

стор может выступить с предложениями о из-

менении существенных условий соглашения

о государственно-частном партнерстве, и пуб-

личная сторона в 30-дневный срок должна рас-

смотреть предложения и принять решение об

изменении условий, либо об отказе [10]. Отчасти

наличие данного механизма защищает частного

инвертора от непредвиденных изменений во

внешней среде, но в отличие от ценообразова-

ния на НИОКР в сфере космической деятель-
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ности, атомной энергетики и обеспечении ГОЗ,

при ГЧП нет того отраслевого органа, кото-

рый мог бы провести оценку предполагаемых

затрат и выдать заключение о необходимости

дополнительного финансирования. Схема реа-

лизации государственно-частного партнерства

с применением механизма ценообразования

из постановления Правительства Российской

Федерации от 02.12.2017 № 1465 представлена

на рисунке 2.

При реализации государственно-частного

партнерства по аналогии с НИОКР по заказу

государственного заказчика потребуется рас-

смотрение обоснованности превышения затрат

над первоначально запланированными отрасле-

вым органом. Кроме того, данный способ реа-

лизации инновационных проектов может рас-

сматриваться как классические НИОКР с отли-

чием в том, что результаты интеллектуальной

деятельности (РИД) при таком порядке работ

будут принадлежать не государству, а частному

инвестору. Принадлежность результатов инно-

вационного проекта частному инвестору позво-

ляет расширить потенциал применения многих

разработок не только лишь в интересах госу-

дарства, а также в выпуске продукции или удо-

влетворении потребностей населения. Данный

порядок реализации инновационных проектов

позволит предприятию, в том числе из оборонно-

промышленного комплекса, выполнять цели, по-

ставленные Президентом Российской Федера-

ции в вопросе диверсификации производства

продукции гражданского назначения организа-

циями ОПК [21]. Механизмы импортозамещения

в большей степени нацелены на обеспечение

потребностей государства, и те инструменты,

которыми решается данная проблема, сейчас

удовлетворяют этому требованию. Но в то же

время при применении инструмента государст-

венно-частного партнерства импортозамеще-

ние может также обеспечивать потребности

общества и составить конкуренцию на рынке

гражданской и инновационной продукции.

Заключение

Сфера государственно-частного партнер-

ства в России все еще находится на стадии раз-

вития, но несмотря на это успешно реализуется

во многих отраслях. Сегодня экономика России

как никогда нуждается в инновационном раз-

витии, что стало следствием беспрецедентных

санкций по отношению к Российской Федера-

ции. Те вызовы, которые встали перед страной,

а именно острая потребность в импортозамеще-

нии, могут быть преодолены в том числе с по-

мощью государственно-частного партнерства.

Многие исследователи рассматривают данный

инструмент как замену прямых инвестиций со

стороны государства в инновационные проек-

ты. Основным преимуществом ГЧП считается

возможность сократить расходы бюджетных

средств, что, разумеется, позволит увеличить

количество развиваемых направлений. Кроме

того, эффективность управления проектами при

использовании частных инвесторов существен-

но выше, нежели при прямом инвестировании

бюджетных средств.

Проведенный анализ исследований показы-

вает, что сфера государственно-частного парт-

нерства в России все еще совершенствуется

и требует нововведений. Как особенность госу-

дарственно-частного партнерства можно выде-

лить оригинальность подходов к ГЧП в разных

странах мира, возможно даже необходимо вво-

дить региональные особенности в нормативно-

правовую базу в области ГЧП разных регионов

страны.

Проанализировав современные исследова-

ния в ценообразовании инноваций при исполь-

зовании механизма государственно-частного

партнерства, можно выделить следующие про-

блемы при формировании цены разработки ин-

новационного продукта:

1. Невозможность с достоверной точностью

определить продолжительность выполнения

опытно-конструкторского этапа создания

продукта. Так как инновационное предпола-

гает что-то новое, в результате выполнения

данного этапа можно столкнуться с ситуаци-

ей, когда в ходе создания инновационного

продукта придется изменять планируемые

решения и искать альтернативные пути;

2. Существующая нормативно-правовая база
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Заключение соглашения о ГЧП

с победителем конкурсной процедуры

Публичная сторона принимает решение

о заключении соглашения

о ГЧП с инициатором

Выполнение инвестиционного проекта

После выполнения инвестиционного проекта исполнитель

направляет расчетно-калькуляционные материалы (РКМ)

отраслевому органу

Отраслевой орган рассматривает РКМ и при превышении

фактических затрат над планируемыми согласовывает

компенсацию исполнителю в соответствии

с зафиксированной в соглашении долей инвестиций

Сдача проекта в эксплуатацию в соответствии

с соглашением о ГЧП

Рис. 2. Схема реализации ГЧП с учетом механизма ориентировочных цен в соответствии с постановлением

Правительства РФ №1465 от 02.12.2017.

недостаточно регламентирует государствен-

но-частное партнерство, что предполагает

новаторский подход при реализации ГЧП

и как следствие повышение требования

к уровню подготовки специалистов данной

области;

3. Действующий механизм ГЧП не обладает до-

статочной гибкостью, требуемой для созда-

ния инновационных продуктов, той, которая

есть у прямого инвестирования в научно-

исследовательские и опытно-конструкторс-

кие работы.

Решение данных проблем могло бы быть

достигнуто при использовании гибридного ин-

струмента: гибкого как отлаженный на протя-

жении многих лет механизм ведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских

работ и эффективного с точки зрения инвестиро-

вания как государственно-частное партнерство.

Выдвинутую нами в начале гипотезу об

универсальности действующей нормативно-

правовой и методологической базы можно опро-

вергнуть. В подтверждение этого говорит тот

факт, что в 2021 году было запущено всего 10

инженерно-технических проектов и 5 проектов

в области IT, и по-прежнему данный инструмент

в подавляющем большинстве случаев применя-

ется в реализации инфраструктурных проектов,

а для инновационных проектов, инициированных

государством, применяется механизм прямого

государственного заказа.

Результаты данной работы предназначены

для систематизации существующих и постро-

ения будущих исследований о формировании

цены инновации при государственно-частном

партнерстве.
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Развитие экономической системы России в 1990–2022 гг. столкнулось с шестью кризисами,

которые имели как мировые, так и локальные масштабы. Последним кризисом, через который про-

шла российская экономика, был ковид-кризис, который отличается от предшествующих природой

возникновения. Вопрос оценки ущерба от кризисов является одной из актуальных задач, реша-

емых экономической наукой. Цель исследования заключается в разработке эконометрической

модели, направленной на построение адекватных прогнозов уровня безработицы с учетом всех

особенностей динамики временного ряда. В качестве основных результатов исследования можно

назвать следующие: последствия ковид-кризиса схожи с последствиями финансового кризиса

2008 года, но менее разрушительны для экономики, при этом основное воздействие испытывала

российская промышленность; воздействие ковид-кризиса на рынок труда отразилось в росте

уровня безработицы, который был больше чем в 2015 году, но меньше чем в 1999 г. и 2009 г.;

прогноз уровня безработицы на четыре квартала 2022 года на основе эконометрических моделей

показал стабилизацию ситуации и возврат уровней временного ряда к докризисным значениям.

Ключевые слова: макроэкономическая динамика, безработица, эконометрические модели,
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Переход России в 1990-х годах к рыночной

экономике породил массу новых явлений и про-

цессов, одним из которых является безработица,

рост уровня которой является наглядным ин-

дикатором замедления экономики [11]. Однако

в России существует еще одна причина массово-

го высвобождения рабочей силы из экономики —

это периодические локальные и мировые кри-

зисы. Шоковое воздействие на экономику мгно-

венно отражается на российском рынке труда,

так как частный и государственный секторы,

пытаясь сократить свои издержки под натиском

кризиса, прибегают к массовым увольнениям

сотрудников [10]. Не исключением является воз-

действие ковид-кризиса, при этом количествен-

ные параметры схожи с предшествующими кри-

зисами, но качественная основа и последствия

совершенно разные. В этой связи считаем, что

тема исследования является актуальной в на-

стоящее время не только в России, но и во всем

мире.

В ходе проводимого исследования, на базе

официальных данных Федеральной службы го-

сударственной статистики (Росстат) будем те-

стировать следующую рабочую гипотезу — вли-

яние воздействий ковид-кризиса на российский

рынок труда отличается от предшествующих

стресс-шоков в силу неэкономической природы

текущего кризиса.

В ходе исследования были использованы
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mailto:MNTolmachev@fa.ru
mailto:aptsypin@fa.ru


Региональная и отраслевая экономика 123

ряд общенаучных методов, в частности ана-

лиз, синтез, метод сравнения и исторический,

а также математико-статистические: табличный,

графический, коэффициентный, регрессионный

анализ и адаптивные методы краткосрочного

прогнозирования.

При рассмотрении временного ряда уровня

безработицы в России структуру ряда будем

рассматривать с позиции пяти элементов, со-

гласно представлению В. А. Бессонова [1]:

Y(t) = C(t) + S(t) + I(t) + TZ(t) + U(t) + E(t),

где C(t) — календарная компонента; S(t) —
сезонная компонента; I(t) — случайная компо-

нента; TZ(t) — тренд-циклическая компонента,

которую можно разложить на T(t) долговре-

менный тренд и Z(t) цикл; U(t) — ситуационная

составляющая; E(t) — случайная составляющая

временного ряда, содержащая неучтенные ко-

лебания.

Статистическое исследование всплеска без-

работицы под влиянием ковид-кризиса, а также

сопоставление уровня подъема с предшествую-

щими кризисами, будет осуществлено на основе

ряда методов:

1. Модель № 1. Моделирование динамики

с помощью экспоненциального сглаживания.

Позволяет оперативно учесть изменения

уровней временного ряда и адаптировать

рабочую модель. Экономическая теория

утверждает, что в долгосрочной перспективе

безработица имеет тенденцию к снижению,

помимо этого в уровнях содержится внут-

ригодовая сезонность, таким образом, для

моделирования используем трехпараметри-

ческую модель (модель Винтерса):

⎧⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎩

St = α ( yt
Ft−L

) + (1 − α)(St−1 + bt−1)
bt = β(St − St−1) + (1 − β)bt−1
Ft = γ ( ytSt ) + (1 − γ)Ft−L

где: yt — фактические уровни динамического

ряда; St — уровни, сглаженные в контурной

временной точке; Ft — компонента, отража-

ющая фильтрацию сезонной составляющей;

bt — выровненная оценка угла наклона линей-

ного тренда; L — частота измерения уровней

внутри отдельно взятого года, характеризу-

ет сезонность (в нашем случае используют-

ся квартальные данные, соответственно L
= 4 дней); α, β, γ — константы, отвечающие

за сглаживание долговременной, сезонной

и случайной компоненты временного ряда.

2. Модель № 2. Моделирование уровней на ос-

нове кусочно-линейной модели с фиктивны-

ми переменными позволяет учесть ситуаци-

онную составляющую временного ряда, кото-

рая в нашем случае отражает последствия

кризисных явлений. В общем виде модель

будет иметь следующий вид:

y′ = a0 + a1t + a2d

где: a0, a1, a2 — неизвестные (оцениваемые)

параметры эконометрической модели; t —
дискретная переменная, отражающая при-

надлежность уровня ряда к определенному

моменту (периоду) времени; d — фиктивная

переменная, характеризующая изменение

свободного члена уравнения в точку t′, опре-

деляемая следующим образом: 1, если t > t′;
0, если t ⩽ t′.

3. Модель № 3. SARIMA-модель с учетом се-

зонности (Seasonal ARIMA) применяется для

моделирования нестационарных временных

рядов, имеющих долговременную тенденцию

и сезонную волну [3]:

SARIMA(p, d, q)(P, D,Q)m

где: p — порядок авторегрессии тренда; d —

порядок изменения тренда; q — тренд сколь-

зящей средней; P — сезонный порядок ав-

торегрессии; D — порядок сезонных разниц;

Q — сезонный порядок скользящих средних;

m — количество временных шагов за один

сезонный период, в нашем случае m = 4.

Подробнее с особенностями построения дан-

ной модели можно ознакомиться в моногра-

фии М. Л. Кричевского [4].

Оценка качества моделирования по трем кон-

курирующим моделям будет осуществляться на
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основе средней ошибки аппроксимации (МАРЕ).

Считается, чем меньше значение показателя,

тем лучше модель аппроксимирует фактические

уровней исследуемого временного ряда.

Российская Федерация существует с 1991 го-

да, и весь период существования страны ее эко-

номическая система подвергается воздействию

внешних (глобальных) и внутренних шоков [2].

Реакция экономики на эти кризисные ситуации

прогнозируема и отражается в снижении (или

резком падении) значений ключевых макроэко-

номических индикаторов. Аналитики и эксперты

связывают подобную реакцию с «незрелостью»

экономики страны, подробно эта проблема рас-

смотрена в работе коллектива авторов Cazes S.,

Verick Sh., Hussami F. A. [8]. Последний кризис,

пережитый Россией и прочими странами мира,

датируемый 2019–2020 гг. и связанный с распро-

странением пандемии вируса Covid-19, также

негативно повлиял на динамику многих эконо-

мических показателей.

Говоря о кризисах, воздействующих на эко-

номику России, можно обратиться к сведениям,

приведенным в таблице 1 и проанализировать

хронологию шоковых воздействий.

Российская экономика на протяжении более

30 лет регулярно испытывает шоковые воздей-

ствия, с периодичностью раз в пять лет, которые

тормозят ее поступательное развитие.

В отличие от предшествующих кризисов,

ковид-кризис имеет биологическую природу и,

несмотря на имевшиеся в истории прецеденты,

российская экономика не была готова к событи-

ям, разворачивавшимся в процессе нарастания

кризисной ситуации. Основные макроэкономи-

ческие индикаторы изменили свою динамику,

ВВП и покупательная способность снизились,

предприятия в массовом порядке свернули биз-

нес, вырос показатель просроченной задолжен-

ности по кредитам, скачкообразно увеличилось

количество безработных и т. д. Отсюда следу-

ет, что оценка воздействия ковид-кризиса на

экономику России и в частности на уровень

безработицы является одной из приоритетных

задач, решаемых экономической наукой в целом

и статистикой в частности [5].

Приведенная на рисунке 1 динамика указыва-

ет на снижение в долговременной перспективе

уровней временного ряда безработицы в Рос-

сии, но при этом выделяются локальные всплес-

ки, которые связаны с воздействием кризисов.

Кризис 2008 года привел к росту безработицы

с 6,2% (в 2008 г.) до 8,5% (в 2009 г.), а за

I квартал 2010 г. уровень безработицы соста-

вил 8,7%. К сведению, наибольшее значение за

последние тридцать лет было зафиксировано

в 1998 году, равное 13,3%, что также можно счи-

тать последствием кризиса. «Всплески» наблю-

даются в 2015 г., как отголоски кризиса 2014 г.

И, наконец, ковид-кризис стал причиной роста

значения до 6,4% (III квартал 2020 г.).

На рисунке 2 приведены результаты постро-

ения трехпараметрической модели экспоненци-

ального сглаживания.
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Рис. 1. Динамика уровня безработицы в России, %.

Источник: составлено авторами на основе сведений портала ЕМИСС.

Режим доступа: https://www.fedstat.ru/.
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Таблица 1: Внешние и локальные кризисы в экономике Российской Федерации.

1990–1995

1992–1995

1995–2000

1998
2000–2005

2005–2010

2008

2010–2015

2014

2015–2020

2020

2021–2025

2022

Трансфор-

маторный

спад

Экономиче-

ский кризис
Без кризиса

Финансовый

кризис

Валютный

кризис

Ковид-

кризис

«Шквал

санкций»

Источник: авторская разработка.
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Рис. 2. Результаты экспоненциального сглаживания на основе трехпараметрической модели уровня безрабо-

тицы в России, %.

Источник: составлено авторами на основе сведений портала ЕМИСС.

Режим доступа: https://www.fedstat.ru/.

В результате моделирования с применени-

ем пакета STATISTICA была получена модель,

характеризующаяся следующими константами:

α = 0,9, β = 0,1, γ = 0,1. Значение показателя

МАРЕ для построенной модели равно 4,67%, что

можно считать удовлетворительным результа-

том аппроксимации.

Далее построим кусочно-линейную модель,

для этого используем относительно стабильный

участок развития изучаемого временного ряда —

Q1.2015-Q4.2021 гг., при этом в качестве точки

перелома будем использовать Q1.2020 (воздей-

ствие ковид-кризиса). Результаты оценки пара-

метров модели приведены на рисунке 3.

Полученные характеристики модели указы-

вают, что в России ковид-кризис привел к скачку

безработицы (положительное значение коэффи-

циента при переменной d). Также стоит указать

на приемлемое значение коэффициента детер-

минации (R2 = 0,48) при незначительном объ-

еме уровней, участвующих в анализе. Средняя

ошибка аппроксимации МАРЕ = 5,00 — это сви-

детельствует о высокой подгонке прогнозных

значений к исходным уровням безработицы.

Для получения прогнозов на период 2022 гг.

необходимо в оцененную модель подставить

номера будущих периодов, а также значения

фиктивных переменных. Помимо этого, учтем

в предсказанных значениях присутствие сезон-

ности, для этого используем индексы сезонно-

сти: Q1 = 1,003, Q2 = 1,013, Q3 = 0,984, Q4 =
1,000. Результаты расчета приведены в таблице.

Перейдем к оценке параметров SARIMA. Наи-

более проблемным местом является подбор па-

раметров модели. Классический подход основан

на анализе автокорреляционной функции, но

данный процесс труднореализуем на практике

и в большей степени основан на знаниях и опыте

исследователя. Для снижения затрат на подбор

оптимальных параметров воспользуемся поис-

ком по сетке решений, в результате наилучшей

моделью признана SARIMA(2, 0, 2)(0, 1, 1)[4]), у

которой наблюдалось самое маленькое значе-

ние информационного критерия Акайке: AIC =
109,992.

В результате оценки параметров модели в па-

https://www.fedstat.ru/
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Рис. 3.Оценка параметров кусочно-линейной модели динамики безработицы России, %.

Примечание: приведена выгрузка результатов расчета в пакете STATA.

Рис. 4.Оценка параметров SARIMA(2, 0, 2)(0, 1, 1)[4] динамики безработицы России, %.

Примечание: приведена выгрузка результатов расчета в пакете STATA.

кете STATA получаем характеристики, представ-

ленные на рисунке 4.

Все параметры модели статистически зна-

чимы, о чем свидетельствует низкое значение

p-уровня. Также стоит указать на низкое значе-

ние МАРЕ, равное 4,34, что указывает на удовле-

творительную подгонку теоретических уровней,

продуцируемых SARIMA к фактическим данным.

На основе оцененных моделей был построен

прогноз на четыре квартала 2022 года. Результа-

ты прогнозирования сравнимы с фактическими

данными за Q1–Q3.2022 года (таблица 2).

Приведенные прогнозные уровни безрабо-

тицы в России указывают на постепенное

снижение безработицы в стране, что согла-

суется с фактическими уровнями за период

Q1–Q3.2022. На наш взгляд, полученные про-

гнозы адекватны поведению рассматриваемого

макроэкономического индикатора, так после

резкого всплеска наступало постепенное сни-

жение показателей. Таким образом, полученные

результаты можно считать удовлетворительны-

ми.

Также стоит отметить, что, опираясь на зна-

чения МАРЕ и фактические уровни безработицы

за период Q1–Q3.2022, из трех конкурирующих

моделей наилучшей можно признать SARIMA.

Можно сделать вывод, что адаптивные методы

краткосрочного прогнозирования наилучшим

образом справляются с моделированием вре-

менных рядов со сложной структурой.

Обобщая результаты исследования влияния

кризисов на динамику российской безработицы,

можно сделать ряд выводов:

– динамика уровня безработицы в России про-

являет одну отличительную особенность, ко-
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Таблица 2: Результаты прогнозирования уровня безработицы в России, %.

Период (год / квартал)
Уровень

безработицы
в России

Прогноз

Модель Винтерс:
α = 0,9, β =
0,1, γ = 0,1

Кусочно-
линейная модель

SARIMA

(2,0,2)

(0,1,1)[4]

2022

Q1 4,2 4,52 5,04 3,99

Q2 4 4,09 4,98 3,76

Q3 3,8 3,82 4,95 3,46

Q4 — 3,9 4,74 3,36

МАРЕ, % — 4,67 5 4,34

Источник: рассчитано в пакетах STATISTICA и STATA на основе сведений портала ЕМИСС.

Режим доступа: https://www.fedstat.ru.

торая заключается в значительном росте зна-

чений после кризиса 1998 г., при этом ковид-

кризис высвобождает трудовые ресурсы из

традиционных отраслей экономики и перерас-

пределяет их в ИТ-сфере и сфере услуг;

– для моделирования сложной динамики уров-

ня безработицы в России, имеющей несколь-

ко структурных сдвигов, наилучшим образом

подходят модели адаптивного прогнозирова-

ния в частности SARIMA-модель, которая пока-

зывает наименьшую среднюю ошибку аппрок-

симации и близкие к фактическим данным

прогнозные уровни.

Проведенное исследование позволяет с уве-

ренностью сказать, что влияние ковид-кризиса

на российский рынок труда имеет свои осо-

бенности и тем самым отличается от предше-

ствующих стресс-шоков, в частности нарастает

дифференциация на рынке труда [7], наблюда-

ется значительный отток трудовых мигрантов

из больших городов, а также России в целом,

происходит «перелив» трудовых ресурсов из

одних отраслей экономики в другие.
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Введение

Нефтегазовый сектор сегодня является од-

ним из наиболее важных и влиятельных в эко-

номике России с разных точек зрения. В чис-

ле прочего, доходы от экспорта нефти и газа

и налоги, взимаемые с крупнейших нефтега-

зовых корпораций, составляют значительную

часть доходов государственного бюджета. По-

этому не удивительно, что и среди инвесторов

на фондовом рынке крайне популярны акции

российских нефтяных и газовых компаний, таких

как Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз

и Новатэк.

Основная деятельность компании «Новатэк»

заключается в добыче, переработке и поставке

газа, а также, в меньшей степени, нефти и неф-

тепродуктов на внутренние и внешние рынки.

На текущий момент основу выручки составля-

ет именно поставка газа на внутреннем рынке.

Однако не менее интересными для инвесторов

являются потенциально высокоприбыльные про-

екты компании, сконцентрированные на сжижен-

ном природном газе («СПГ»). В свою очередь,

большая часть добываемого СПГ реализуется

именно на внешних рынках [2].

Акции Новатэка показывали крайне пози-

тивную динамику на протяжении последних

нескольких лет. В данной статье авторами пред-

принимается попытка объяснения котировок

на цены акций компании с помощью экономет-

рической модели, учитывающей, теоретически,

объективные факторы, влияющие на результа-

тивность компании и, соответственно, динамику

цены.

Существуют различные эконометрические

подходы для оценки либо прогнозирования кур-

са акций нефтегазовых компаний, к числу кото-

рых можно отнести как модели временных рядов

цен, так и факторные модели, в основе которых

лежит модель арбитражного ценообразования

Росса. Основной идеей модели Росса выступа-

ет предположение о том, что доходность или

цена актива зависит от трех групп факторов:

макроэкономических, характеризующих наци-

ональную экономику, мезоэкономических (от-

раслевых) и микроэкономических, относящихся

к деятельности компании.

Благодаря подобным исследованиям под-

mailto:itregub@fa.ru
mailto:JFSkult@gmail.com
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тверждается идея о том, что разумным будет ис-

пользовать в качестве независимых переменных

котировки цен на энергоносители, а также курс

рубля к доллару США. Дополнительно, стоит

упомянуть, что подобные исследования также

успешно проводились и на фондовых рынках

других стран, например, в арабских странах, так-

же являющихся одними из главных поставщиков

энергоносителей в мире [9].

Описание модели

Объектом моделирования и зависимой — эн-

догенной — переменной (Y) в данной статье

будут выступать котировки цен на акции ПАО

«Новатэк», торгуемые на Московской бирже

и выраженные в рублях [8]. Будет использовать-

ся только цена закрытия. Зависимые — экзоген-

ные — переменные будут выбраны с учетом их

влияния на деловую активность компании, пря-

мое влияние на выручку, прибыль и дивиденды.

В теории, если окажутся выбраны все или

основные факторы, объективно влияющие на

будущие денежные потоки, получаемые инве-

стором, то они должны адекватно прогнозиро-

вать изменение цены акций (что свойственно

для «акций стоимости»). Если же окажется, что

существуют факторы, влияющие на цену помимо

описанных, это может говорить о подвержен-

ности курса акций событиям иного рода — ча-

сто неизмеряемым количественно изменениям

в общей рыночной обстановке, корпоративной

структуре, ожиданиях инвесторов, свойствен-

ным так называемым «акциям роста».

Выберем следующие независимые перемен-

ные:

X1 (Brent)– цены на фьючерс нефти марки

Brent (в долл. США). Причин выбора как зави-

симой переменной именно нефти этой марки

несколько. Во-первых, цены на энергоносители,

как правило, коррелируют друг с другом, в том

числе цены на нефть с ценами на газ. Во-вторых,

на практике многие контракты по поставке газа

привязаны не к спотовой цене на сам газ, а к те-

кущим ценам на нефть. К сожалению, обычно

такие контракты, в том числе внешнеторговые,

не публикуются в открытом доступе и нельзя

точно определить, к каким котировкам привязы-

вается цена. Наконец, учитывая вышесказанное,

в данном случае следует взять цены на нефть

марки Brent, а не, например, российской Urals,

так как именно Brent является эталонной на

данном рынке и используется для «привязки»

большинства контрактов в мире.

X2 (USD/RUB) — курс рубля к доллару США,

а точнее — фьючерс USD/RUB на Московской

бирже с поставкой завтра (TOM). Курс рубля

напрямую связан с объемом экспортной выруч-

ки нефтегазовых компаний и в значительной

степени объясняет её колебания. Конкретно этот

фьючерсный контракт выбран из-за его популяр-

ности на бирже, и, как следствие, репрезента-

тивности при проведении реальных расчетов.

X3 (GAZP) — курс акций компании ПАО «Га-

зпром» (в рублях). Взятие данной переменной

позволяет учесть сразу два фактора. Первый —

это взаимосвязанность двух компаний, так как

«Газпром» владеет примерно 10% акций Новат-

эка. Второй — такой выбор позволяет учесть

общий тренд на рынке акций, особенно акций

нефтегазовых компаний. Если бы не доля Газ-

прома в капитале Новатэка, в качестве альтер-

нативного индикатора можно было бы выбрать

индекс ММВБ или РТС.

X4 (V) — объем торгов (в млн штук). Объем

торгов, как правило, коррелирует с темпом изме-

нений цены, и может иметь как положительную

зависимость с ценой, так и негативную. Сре-

ди трейдеров на фондовом рынке существует

большое количество стратегий, основанных на

изменении объема, поэтому добавление этого

индикатора в теории может помочь добиться

большей точности.

Все данные ежемесячные, и будут взяты за

промежуток 5 лет — с 2017 по 2021 годы вклю-

чительно, общее количество наблюдений — 60

(таблица 1).

По результатам регрессионного анализа ме-

тодом наименьших квадратов можно увидеть,

что нормированный коэффициент детерминации

равен 0,94 (таблица 2). Близкое к единице зна-

чение коэффициента позволяет сделать вывод

о том, что 94% изменений эндогенной перемен-

ной могут быть объяснены набором экзогенных



Региональная и отраслевая экономика 131

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

01.01.17 01.01.18 01.01.19 01.01.20 01.01.21

Рис. 1. Динамика цены на акции Новатэка (сплошная линия) и цены, спрогнозированной с помощью модели

(пунктирная линия), 2017–2021.

Источник: Составлено авторами на основе котировок [8].

Таблица 1: Фрагмент данных для построения модели.

Дата NVTK Brent USD/RUB GAZP Объём торгов

01.01.2017 759.8 55.49 60.16 149.8 18.00469

01.02.2017 754 56.45 58.2875 134 13.24423

01.03.2017 704.9 53.62 56.28 127.9 17.36852

01.04.2017 695.4 51.89 56.9225 136.75 15.87816

01.05.2017 641 50.98 56.56 120.28 15.2108

переменных с помощью модели линейной ре-

грессии. Иными словами, 94% изменений в цене

на нефть, курсе рубля, цене на акции Газпрома

и объеме торгов объясняют изменения в цене

на акции Новатэка.

Проведем тест значимости экзогенных пе-

ременных с помощью t-теста (таблица 3). По

результатам теста можем заметить, что все вы-

бранные параметры модели являются значимы-

ми, и p-value каждого из них близко к нулю. Из

этого следует, что при построении модели ни

один из параметров не будет исключен в виду

малой значимости.

Для проверки адекватности модели был по-

строен доверительный интервал при уровне

значимости равном 0,05 (таблица 4). В табли-

це приведены спрогнозированное с помощью

модели и реальное значение эндогенной пере-

менной для декабря 2021 года, а также границы

доверительного интервала. Реальное значение

оказывается в пределах границ интервала. Сле-

довательно, можно сделать вывод об адекват-

ности построенной модели. Реальное значение

находится довольно близко к нижней границе

интервала. Объяснение этому довольно одно-

значное — начиная с конца 2021 года, на рынке

акций начали проявляться признаки смены трен-

да с восходящего на нисходящий, что в итоге

и произойдет в дальнейшем после крупного

падения всего рынка в конце февраля — начале

марта 2022 года.

Оцененная эконометрическая модель имеет

вид:

⎧⎪⎪
⎨
⎪⎪⎩

Ŷt = −1136.12 + 4.82 ⋅ X1t + 19.45 ⋅ X2t+
+3.83 ⋅ X3t − 3.88 ⋅ X4t

R2 = 0.94

На основе полученных результатов построим

график. Иллюстрацию результатов прогнозиро-

вания можно увидеть на рисунке 1. В оцененной

модели все коэффициенты переменных, кроме

объема торгов, положительно связаны с ценой

на акции Новатэка. Отрицательный коэффициент

у объема может говорить о том, что объемы чаще
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Таблица 2: Регрессионный анализ.

Regression Statistics

Multiple R 0.97

R Square 0.95

Adjusted R Square 0.94

Standard Error 78.81

Observations 59

Таблица 3: Результаты теста значимости.

Параметр P-value
Пересечение 2.54E-10

Brent 8.55E-06

USD/RUB 6.16E-12

GAZP 2.83E-22

V 6.75E-04

Таблица 4: Доверительный интервал и проверка адекватности

модели.

tcrit 2.0049

Нижняя граница доверительного интервала 1715.82

Y01.12.2021 1873.83

Верхняя граница доверительного интервала 2031.83

Yactual 1719.4

Таблица 5: Тест Гольдфельда-Квандта.

Fcrit 2.40

GQ 0.98

1/GQ 1.02

растут при падении цены, чем при росте, что

довольно естественно, например, при обвале

рынка, когда инвесторы избавляются сразу от

огромного количества акций.

При составлении модели были приняты пред-

посылки Гаусса-Маркова. Так, первая и вторая

предпосылки теоремы Гаусса-Маркова заклю-

чаются в том, что математическое ожидание εt
равно нулю и что дисперсия остатков εt оди-

накова (что остатки гомоскедастичны). Первое

условие Гаусса-Маркова для рассматриваемой

модели выполняется. Это говорит о том, что

остатки могут принимать и положительные, и от-

рицательные значения, но не имеют при этом

систематического смещения.

Для проверки второго условия проведем

тест Гольдфельда-Квандта. Выбранные наблю-

дения разделим на три группы — подвыборки.

Учтем, что верхняя и нижняя выборки должны

быть равны. Сравним остаточную суммы квадра-

тов (RSS) подвыборок по формуле:

GQ =
RSS1
RSS3

В таблице 5 приведены результаты расчета

коэффициента GQ. Так как Fcrit больше как GQ,

так и 1/GQ, приходим к выводу, что тест выпол-

нен успешно.

Третье условие Гаусса-Маркова заключает-

ся в отсутствии автокорреляции остатков. Для

проверки этого условия воспользуемся тестом

Дарбина-Уотсона. Построим интервал, исполь-

зующий значения du и dl (таблица 6). Чем ближе

DW к двум, тем ниже автокорреляция. Условие

об отсутствии автокорреляции выполняется при

значенииDW, лежащем между du и 4-du. В этом

случае коэффициенты признаются оптимальны-

ми, точными, последовательными и эффективны-

ми. Если DW лежит между 0 и dl, то остатки по-

ложительно автокоррелируют. Если DW лежит

между 4-dl и 4, то остатки негативно автокорре-

лируют. Наконец, если DW лежит между dl и du
или 4-du и 4-dl, мы не можем точно утверждать

ни наличие, ни отсутствие автокорреляции.

Значение DW для рассматриваемой модели

равно 0,93. Соответственно, информация о на-

личии автокорреляции остатков отсутствует.

В качестве объяснения результатов теста

Дарбина-Уотсона можно заметить, что модель

можно улучшить, включив в нее, например, ла-

говое значение эндогенной переменной, кото-

рая, несомненно, оказывает влияние на текущий

курс акций Новатэка, но это может в свою оче-

редь привести к смещению оценок коэффици-

ентов регрессии. Вместе с тем, модель прошла

проверку на адекватность и признана пригодной

для прогнозирования.
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Таблица 6: Тест Дарбина-Уотсона.

0 dl du 2 4-du 4-dl 4

0 0.685 1.977 2 2.023 3.315 4

Заключение

Модель в целом адекватно описывает пове-

дение цены на акции Новатэка и отражает влия-

ние на них выделенных экзогенных переменных.

Так, из результатов следует, что первоначальное

предположение о влиянии на акции цен на энер-

гоносители и обменного курса рубля оказалось

верным.

Также подтвердилась идея использования

котировок акций взаимозависимой компании —

Газпрома — и объема торгов. При этом рассмот-

ренная модель может быть улучшена за счет

добавления других экзогенных переменных. В

случае Новатэка, таковыми могут служить дол-

госрочные СПГ-проекты, не приносящие ком-

пании крупных доходов, а наоборот, требующие

инвестиций. В числе других факторов можно так-

же предположить изменения в корпоративном

управлении, общественной обстановке и иные,

не имеющие прямого количественного выра-

жения факторы. Это будет являться задачей

дальнейших исследований.
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В статье авторов рассматривается процесс массовизации высшего образования как угроза

финансовой стабильности университетов в Российской Федерации. Объектом исследования

выступает система образования в Российской Федерации, а предметом — процесс ее массо-

визации в проекции угрозы финансовой стабильности университетов. Теоретическое значение

исследования проявляется в расширении теории управления масштабными системами в условиях

неопределенности. Практическое и прикладное значение исследования заключены в формирова-

нии более четких контуров поля угроз высшего образования в разрезе финансовой стабильности.

Практическое значение исследования заключено также в формализации взаимосвязи между

массовизацией высшего образования и уровнем его финансовой стабильности. Результаты ис-

следования, полученные в процессе изучения массовизации высшего образования, могут быть

использованы для решения широкого круга задач в области экономики и финансов.

Ключевые слова: процесс, массовизация, высшее образование, образование, угроза, финансо-

вая стабильность, университет.

Одной из приоритетных основ высшего об-

разования [5; 6], признанной в мировой теории

и практике, является его финансовая составляю-

щая, обеспечивающая как бесперебойное функ-

ционирование на рынке услуг, так и динамичное

развитие в будущем.

В подтверждение данного факта приведем

ранжированный ряд ключевых основ высшего

образования в мировой образовательной прак-

тике по итогам 2021 года (рис. 1).
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Из рисунка можно увидеть, что наиболее

значимыми основами высшего образования (за-

нимающими уровень от 25% и более) в мировой

практике являются финансовая стабильность

и профессионализм кадров (основу можно при-

нять в данную группу с небольшой оговоркой

в 0,1%).

Чуть меньший уровень значимости по итогам

2021 года был присущ качеству методической

базы (значимость порядка 19,6%) и уровню раз-

вития информационных технологий (значимость

порядка 12,8%).

Оставшаяся часть рассмотренного на рисун-

ке рейтинга включала прочие не расшифрован-

ные приоритеты с усредненной долей в иссле-

дуемом периоде чуть менее 10 процентов.
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Рис. 1. Ранжированный ряд ключевых основ высшего образования в мировой образовательной практике по

итогам 2021 года (усредненные данные) [2].
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Рис. 2. Детализация значимости уровня финансовой стабильности для сферы высшего образования в США,

Англии, Германии, Китае, Франции, Японии и Российской Федерации в 2021 году [1; 2].
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Для достижения поставленной перед иссле-

дователями задачи в рамках данной работы бы-

ла приведена и проанализирована расшифровка

наиболее значимой основы высшего образова-

ния, связанной с его финансовой стабильно-

стью [1; 3] в проекции отдельных стран (рис. 2).

На основе данных рисунка 2 можно сделать

вывод, что наиболее зависимыми от уровня

финансовой стабильности являются системы

высшего образования Китая и Российской Феде-

рации. Значения исследуемого показателя для

них достаточно существенно (превышает планку

в 45%).

Следовательно, именно в высших учебных за-

ведениях данных стран целесообразно провести

более детальное исследование в разрезе влия-

ния отдельных факторов на целевой элемент.

Было выяснено, что для системы высшего

образования в Российской Федерации имели

место следующие факторы (рис. 3), определя-

ющие уровень финансовой стабильности функ-

ционирующих там высших учебных заведений

(университетов).
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Рис. 3.Факторы, влияющие на уровень финансовой стабильности высших учебных заведений в Российской

Федерации в 2021 году, ранжированные по уровню их значимости [3].

Данные, представленные на рисунке 3, сви-

детельствуют о том, что наиболее значимыми

факторами, влияющими на уровень финансовой

стабильности высших учебных заведений в Рос-

сийской Федерации (совокупный уровень зна-

чимости 71,1%), являются рост цен на образова-

тельные услуги, снижение платежеспособности

населения и массовизация образования.

Именно данные факторы можно рассматри-

вать как реальные угрозы финансовой стабиль-

ности функционирующих на территории страны

высших учебных заведений.

В целях дальнейшего исследования приве-

дем подробное описание третьего из рассмат-

риваемых в Российской Федерации факторов,

связанного с массовизацией [4, с. 91] образова-

ния (таблица 1).

Таким образом, по итогу проведенного ис-

следования можно отметить следующее:

– финансовая составляющая является одним из

ключевых элементов успешного функциониро-

вания системы высшего образования в боль-

шинстве стран современного мира и распола-

гается в одном квадранте с уровнем профес-

сионализма кадровой составляющей;

– вопросы финансовой стабильности наиболее
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Таблица 1: Описание массовизации образования как фактора финансовой стабильности высших учебных

заведений в Российской Федерации [составлено авторами самостоятельно].

Параметр Характеристика Примечание

Полное

наименование

фактора

Массовизация системы высшего образования страны
Термин формально не

закреплен

Фразеологиче-

ская

альтернатива

Массификация системы высшего образования страны
Massification of the country's

higher education system

Детальное

описание

фактора

Проявляется в адаптации системы высшего

образования под нужды массового потребителя, что

приводит к ряду упрощений затрагивающих,

в частности, менее активное использование

института магистратуры

Ключевой приоритет

в настоящее время массовый

потребитель отдает институту

бакалавриата

Ключевые

причины

Изменение трудовых приоритетов учащихся

Снижение экономической эффективности института

магистратуры в Российской Федерации

Активное развитие сокращенных профильных

программ профессиональной подготовки

По итогам опроса в 2021 году

более 75% студентов 1–4

курсов высших учебных

заведений не рассматривают

для себя вариант обучения

в магистратуре вообще [4]

актуальны для высших учебных заведений

таких стран, как Россия, Китай и Франция

(уровень значимости данного элемента для

них по итогам 2021 года превышал 30% из 100

возможных);

– одним из ключевых факторов, влияющих на

уровень высшего образования в Российской

Федерации, является его массовизация, кото-

рая в том числе характеризуется сокращени-

ем длительности образовательного процесса

за счет менее активного использования ин-

ститута магистратуры.
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Современные научные экономические исследования в области систем конвертации капитала

все чаще акцентируют его нематериальную составляющую, способную участвовать в воспроизвод-

ственном процессе и приносить добавленную стоимость. Следует отметить, что капитал в исходном

политэкономическом понимании имеет выраженную материальную природу, а нематериальные

свойства, приносящие добавленную стоимость в современных условиях хозяйствования, являются

следствием развития социально-экономических систем в многообразии форм создания стоимо-

сти, актуальной трансформации ценностной структуры современного хозяйствующего субъекта.

Исследованию идентификации и оценке этих свойств нематериальных ресурсов посвящена

настоящая статья.

Ключевые слова: нематериальные ресурсы, нематериальный капитал, региональная социально-

экономическая система, идентификация нематериальных ресурсов, идентификация нематериаль-

ного капитала, конвертация форм капитала, классификация нематериальных ресурсов.

Вопрос идентификации и оценки нематери-

альных ресурсов социально-экономической си-

стемы региона связан с рядом противоречивых

трактовок категории «капитал» в современной

экономической науке и практике, что нашло

свое отражение в работах ряда ученых [4; 6—8].

Противоречие вызывает терминология нема-

териальности, неосязаемости нематериальных

ресурсов. В настоящем исследовании автором

поставлена задача идентифицировать и клас-

сифицировать нематериальные ресурсы, пред-

ставленные в терминологическом многообразии

и практике устойчивого развития социально-

экономических систем [3].

Критерием классификации обозначим нема-

териальность ресурса, вовлеченного в хозяй-

ственный оборот и способного приносить до-

бавленную стоимость в хозяйственной деятель-

ности социально-экономической системы.

Среди российских ученых, внесших значи-

тельный вклад в исследование нематериально-

сти можно выделить Е. В. Фахрутдинову, Ю. С. Ко-

лесникову, И. И. Решетникова, А. С. Груничева,

С. М. Мейксин и многих других.

Интерес к нематериальному капиталу усили-

вается его способностью выступать в качестве

синергетического интегратора социально-эко-

номических процессов и явлений. Ряд ученых

приходят к вопросу о реалистичности иденти-

фикации нематериального капитала, носящего

материальную природу [6].

Признанными формами нематериального ка-

питала являются: человеческий капитал, репута-

ционный капитал, культурный каптал, социаль-

ный капитал, символический капитал. Следует

отметить, что новые формы нематериального

капитала включаются в научный оборот по мере

идентификации научным сообществом новых

метрик нематериальных ресурсов, способных

к капитализации [9]. Наблюдается также поло-

жительная динамика инвестиций в нефинансо-

вые активы. Рисунок 1 иллюстрирует динамику

инвестиций в нефинансовые активы (млрд руб.)

в Российской Федерации 2017–2020 гг.

Рисунок 1 отражает рост инвестиционной

привлекательности нефинансовых активов.

mailto:switki@yandex.ru
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Рис. 1. Динамика инвестиций в нефинансовые активы (млрд руб.) в Российской Федерации 2017–2020 гг.

Источник: разработано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики.

В связи с этим выполним идентификацию

и классификацию имеющихся нематериальных

объектов хозяйственной деятельности по крите-

рию нематериальной составляющей. Результаты

классификации представлены в таблице 1.

Таблица 1: Идентификация и классификация ресурсов по признаку нематериальности.

Нематериальный капитал

в социально-экономической

системе региона

Находящийся в непрерывном

процессе создания

экономической стоимости

(прибыли) объект хозяйственной

деятельности, имеющий

нематериальную природу

При эффективном

использовании и включенности

в хозяйственный оборот

способен увеличивать валовый

региональный продукт

Нематериальный ресурс

в социально-экономической

системе региона

Ресурс, имеющий

нематериальную природу, но

способный быть вовлеченным

в хозяйственный оборот

и создавать дополнительную

стоимость

Наличие нематериальных

ресурсов увеличивает

инвестиционную

привлекательность территории,

ее конкурентоспособность

Нематериальные активы

в социально-экономической

системе региона

Немонетарные активы, без

осязаемых характеристик.

За счет вхождения в состав

внеоборотных активов способны

влиять на стоимость компаний

региона

Нематериальная сфера

в социально-экономической

системе региона

Нематериальная сфера –

пространство деятельности,

воспроизводства

нематериальных ресурсов

и капитала

Наличие развитой

нематериальной сферы региона

является базисом

сбалансированности

материального

и нематериального производства

региона, его устойчивого

развития

Объект классификации
Авторская трактовка объекта

классификации как
экономической категории

Значение нематериального
фактора в развитии

социально-экономической
системы региона

Продолжение на следующей странице
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Таблица 1: Идентификация и классификация ресурсов по признаку нематериальности. (Продолжение

таблицы)

Нематериальное производство

в социально-экономической

системе региона

Производство нематериальных

ресурсов, капитала, объектов

нематериальной собственности

Развитие научного, креативного,

творческого потенциала региона,

привлекательность территории

Нематериальное

воспроизводство

в социально-экономической

системе региона

Повторяющийся цикл

нематериального производства,

в результате которого создается

добавленная стоимость

(нематериальная рента)

Наличие нематериальной ренты

создает дополнительные

конкурентные преимущества

региональной

социально-экономической

системе

Объект классификации
Авторская трактовка объекта

классификации как
экономической категории

Значение нематериального
фактора в развитии

социально-экономической
системы региона

Источник: составлено автором по материалам исследовани.

Таблица 1 отражает идентифицируемые объ-

екты хозяйственной деятельности по немате-

риальному признаку с учетом существующих

условий развития региональных социально-эко-

номических систем. В ходе исследования на-

ми выявлено значительное влияние нематери-

ального производства на развитие социально-

экономической системы региона. Мы согласны

с прогностическими выводами С. М. Мейксина

об особенностях развития нематериального ка-

питала [5]. По нашим расчетам, с 2017 по 2020 гг.

рост составил 3163,2 млрд руб. и явился суще-

ственным по отношению к развитию материаль-

ной сферы по отраслям производства. Наблюда-

ется устойчивая тенденция востребованности

нематериальных, нефинансовых активов.

Таким образом, была выполнена идентифика-

ция и оценка нематериальных ресурсов, объек-

тов, используемых в хозяйственной, социальной,

экономической деятельности региона. Обозна-

чены критерии нематериальности существен-

ных факторов в развитии социально-экономи-

ческой системы региона, а также представле-

на авторская трактовка объектов нематериаль-

ной хозяйственной деятельности в социального-

экономической системе. Новаторский подход

к исследованию нематериальных ресурсов ре-

гиона открывает творческие перспективы для

дальнейшего научного исследования, иденти-

фикации нематериальных ресурсов для даль-

нейшего включения их в хозяйственный оборот

и обеспечения устойчивости развития социаль-

но-экономической системы региона.
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к формированию профилей безработных, применяемый в г. Михайловке Волгоградской области.

Представленная модель профилирования, базирующаяся на опыте Казахстана, предусматривает

разделение соискателей по барьеру для трудоустройства и наличию социальных проблем. Диффе-

ренциация безработных методом профилирования дает возможность учитывать индивидуальные

барьеры для трудоустройства и социальные проблемы клиентов, подбирать систему реабили-

тационных, психологических мероприятий выхода из состояния безработицы, стратегического

планирования возврата к труду. Приводятся результаты профилирования, как умной технологии.

Ключевые слова: умные технологии, профилирование безработных, содействие занятости,

барьеры для трудоустройства.

mailto:620718@rambler.ru
mailto:lisinmih@list.ru
mailto:marishkareshetnikova@yandex.ru
mailto:nn_nn11@mail.ru
mailto:parkovka17@rambler.ru


Региональная и отраслевая экономика 143

Введение

Современный мир задает новые требова-

ния к условиям и качеству жизни. Применение

умных технологий обеспечивает эффективное

использование ресурсов, оказывает влияние на

развитие городов. Умные технологии — это попу-

лярный тренд последних лет. В эпоху интеллек-

туальной техники «разум» приобретают автомо-

били, телефоны, часы, холодильники, квартиры,

огороды.

«Умные технологии — это название для со-

временных высоких технологий, которым при-

надлежит высокая степень внутренней самоор-

ганизации, обладающих большим количеством

обратных связей, как положительных, способ-

ствующих настройке и последующей эволюции

системы, так и отрицательных, контролирую-

щих систему и обеспечивающих ее нормальное

функционировании» [12].

По мнению специалистов, умные техноло-

гии — это продолжение автоматизации боль-

шинства процессов, поэтому они должны вклю-

чать компоненты автоматизированных систем:

модуль сбора данных, сервер хранения данных,

систему отчетности и визуализации, а также

использовать беспроводные, облачные, мобиль-

ные и интернет-технологии [13].

Поскольку умные технологии построены на

«законах самоуправления», в них присутствует

эффект синергии. «Синергией называют такой

момент взаимодействия разрозненных объек-

тов, в который их объединенные усилия дают

больший или меньший эффект, чем простая ма-

тематическая сумма этих усилий. Синергией

также называют выход процесса на такой уро-

вень, где количество начинает переходить в ка-

чество» [10]. Закон необходимого разнообразия

У. Р. Эшби утверждает: «Чем сложнее система —

тем больше у нее управляющих параметров» [14].

Однако в умных технологиях благодаря синер-

гии, возникающей внутри сложной системы, сни-

жается количество управляющих данных при

их входе и выходе. Система самостоятельно

обрабатывает эти данные, управляющий блок

не нужен. В этом и состоит значение умных

технологий.

Могут ли технологии, предполагающие на-

личие эффекта синергии и самоорганизации,

применяться в социальной сфере? Оказывает-

ся, могут. Экономический рост демонстрирует

повышение ВВП за счет увлечения производ-

ства и потребления новых товаров и услуг, что,

несомненно, требует развития производителей

товаров и услуг, повышения их эффективности.

К факторам успешности компании в насто-

ящее время относят степень инновационности

и цифровизации. Наличие инноваций и совре-

менных технологий становится жизненно необ-

ходимым элементом любой компании, желаю-

щей повышать свою конкурентоспособность,

держаться в статусе лидеров отрасли. Таким об-

разом, главным драйвером роста в ближайшее

десятилетие станет непрерывное повышение эф-

фективности организации за счет цифровизации

предприятий, экосистем и государств.

Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203

«О стратегии развития информационного об-

щества в Российской Федерации на 2017–2030

годы» предполагает осуществление внутренней

и внешней политики в сфере применения ин-

формационных и коммуникационных технологий,

формирование цифровой экономики и реали-

зации стратегических национальных проектов.

Следовательно, формированию цифровой эко-

номики уделяется большое внимание в настоя-

щее время, что говорит о значительной ее роли

в текущем векторе развития страны. Становле-

ние цифровой экономики является приоритет-

ным для большинства стран, в том числе и для

России.

Цифровая экономика — это хозяйственная

деятельность, где ключевым фактором лидер-

ства на рынке является внедрение цифровых

технологий, которые позволяют значительно по-

высить эффективность работы различных сфер

предприятия [10].

Цель исследования — изучить возможности

применения умных технологий в решении вопро-

са занятости населения.

Рынок труда является одной из важных со-

ставляющих рыночной экономики. В Волгоград-

ской области на начало июня 2020 года уровень
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безработицы составил 5,6% на фоне среднего

показателя по России 4,5% [7]. Уровень реги-

стрируемой безработицы на 1 января 2021 года

по Волгоградской области — 0,71%, в г. Волго-

граде — 0,43%, в г. Михайловке — 1,1% [1]. По-

этому такая проблема, как занятость населения,

актуальна для экономики отдельных регионов

и страны в целом.

В результате профилирования соискатели

трудоустройства разделяются на категории в за-

висимости от степени риска длительной безра-

ботицы. Риск длительной нетрудоспособности

оценивается по индивидуальным характеристи-

кам безработных, с последующим их включени-

ем в специальные программы, направленные на

повышение конкурентоспособности незанятых

лиц на рынке труда. Технология профилирования

достаточно гибкая, поскольку позволяет рабо-

тать с безработными, оказание помощи которым

результативно и экономически эффективно.

Технология профилирования широко распро-

странена в Западной Европе, где специалист

центра занятости проводит компьютерное те-

стирование безработного, после чего решает,

нужна ли клиенту помощь в поиске работы или

он найдет ее самостоятельно.

Наиболее полные и многосторонние исследо-

вания профилирования безработных за рубежом

представлены в работах А. Локса и М. Морган-

ди [23], С. Барнса и С. Райт [21], В. Эйчхорста

и Ф. Недера [15], А. Скоппетты и А. Бакенлей-

ба [22].

Можно выделить несколько основных направ-

лений развития цифровой экономики: подготов-

ка кадров, развитие информационной инфра-

структуры, нормативное регулирование, цифро-

визация государственного управления и инфор-

мационная безопасность. Появление цифровой

экономики воспринимается как сигнал к смене

устоявшейся парадигмы развития.

Согласно глобальной экспертной группе

Digital McKinsey, от 19% до 34% роста мирового

ВВП обеспечит цифровизация мировой экономи-

ки. Основой процесса цифровизации является

разработка, тестирование, внедрение иннова-

ционных технологий, способствующих повыше-

нию эффективности взаимодействия челове-

ка с человеком, человека с машиной, машины

с машиной. Поэтому главным драйвером роста

в ближайшее десятилетие станет непрерывная

автоматизация всех бизнес-процессов, произ-

водственных этапов. По данным международной

консалтинговой компании McKinsey, к 2035 году

больше 50% рабочих процессов будет автомати-

зировано с минимальным участием человека [7].

Четвертая промышленная революция (Инду-

стрия 4.0) — это переход на полностью автома-

тизированное цифровое производство, которое

контролируется системой искусственного ин-

теллекта в режиме реального времени. Система

постоянно взаимодействует с внешней средой:

предприятиями-партнерами, административны-

ми контроллерами и даже глобальной промыш-

ленной сетью вещей и услуг. Данные процессы

уже активно начинают внедряться в производ-

ство. В ближайшие годы для предприятий это

станет необходимостью в условиях цифровой

экономики.

Цифровые технологии имеют ряд принципов,

которые позволяют воспринимать их как ин-

новационные, прорывные. Основные принципы

технологий Индустрии 4.0:

1. разработка принципиально новых бизнес-

моделей;

2. применение в реальном производственном

секторе путем оптимизации и объединения

различных инновационных технологий и ме-

тодов их использования;

3. минимизация транзакционных издержек и со-

кращение расхода производственных мате-

риалов, сырья.

К основным технологическим возможностям

в условиях цифровой экономики относят следу-

ющие инновации Индустрии 4.0: Big Data, вирту-

альная и дополненная реальность, роботизация

и машинное обучение, Интернет Вещей, AM-

технологии (Additive manufacturing — аддитив-

ное производство), нейронные сети, искусствен-

ный интеллект, моделирование, облачные вы-

числения. В большинстве стран Запада система

профилирования — это первый этап взаимодей-

ствия с безработными. Его цель — разделить лиц,
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желающих работать, и малоперспективных для

трудоустройства, долгосрочных безработных.

В США профилирование проводится при пер-

вой регистрации безработного. Профилирова-

ние дает право получать пособие, однако про-

цедура предусматривает и вероятность потери

этого права. Профилирование учитывает следу-

ющие критерии: наличие и уровень образования,

предыдущий стаж занятости, имеющийся уро-

вень безработицы. Безработным оказывается

помощь в поиске работы, но не предлагается

переобучение, поскольку это дорогостоящие

программы.

В Бельгии для безработных с 10-месячным

стажем обязательной процедурой является пла-

нирование действий возвращения к работе. Учи-

тывается возраст, профессиональная компетент-

ность и другие факторы. Отказ от планирования

грозит лишением пособия. Меры помощи вклю-

чают карьерное консультирование, профессио-

нальное обучение, субсидирование самозанято-

сти.

В Великобритании также предусмотрен стан-

дартный перечень мероприятий, направленных

на поиск работы, выполнение которых обес-

печивается заключаемым соглашением с цен-

тром занятости и является необходимым усло-

вием для получения пособия. По истечении трёх

месяцев безработицы перечень мер пересмат-

ривается. Через полгода безработный должен

принять участие в программе «Новый старт»,

где рассматриваются стратегии поиска работы

и переобучения [8]. С целью сокращения зави-

симости безработных от социальной помощи

правительство Великобритании профилирует

безработных на группы по видам получаемых

пособий и привязанных к ним обязательств по

поиску работы [21, с. 24—29].

Что касается России, то здесь профилирова-

ние только начинает свое развитие. Частичная

автоматизация профилирования используется

в Ростовской и Воронежской областях. Элек-

тронная карточка учета безработного отражает

каждый этап профилирования и контролирует

работу специалиста центра занятости. Автома-

тизированный вариант профилирования внед-

рен в Москве, Пермском крае [6].

Результаты исследования и их обсуждение

В основу методологии легли следующие фак-

торы: политика занятости, показатели рынка

труда, потенциал сотрудников службы занято-

сти, администрирование. Выделение профилей

для распределения соискателей трудоустрой-

ства осуществлялось в соответствии с моделью

профилирования, предложенной Е. С. Петренко,

Т. П. Притворовой, Б. К. Спановой [5]. Согласно

предлагаемой модели, группировка соискате-

лей осуществлялась по трем категориям:

1 категория (незанятость до 1 месяца): нет

проблем для трудоустройства; нет значимых

социальных проблем.

2 категория (незанятость до 6–7 месяцев):

есть проблемы для трудоустройства; нет зна-

чимых социальных проблем.

3 категория (незанятость до 12 месяцев и бо-

лее): есть проблемы для трудоустройства и зна-

чимые социальные проблемы.

При таком профилировании безработных учи-

тывается профессиональный потенциал и моти-

вация. При низкой мотивации к труду соискатель

включался в программу психологических услуг,

направленную на ее повышение. Значимыми

социальными проблемами считались многодет-

ность, малообеспеченность, инвалидность, пред-

пенсионный возраст, длительное отсутствие на

рынке труда.

1 категория соискателей — это лица, у кото-

рых затруднения при трудоустройстве сводятся

к барьерам информационного характера или

отсутствию навыков поиска работы. Они, как

правило, трудоустраиваются в течение непро-

должительного времени. Однако, если по исте-

чении 1–2 месяцев поиски работы оказывались

безуспешными, соискатели 1 категории перево-

дились во 2 категорию. Услуги центра занятости

для 1 категории соискателей заключались в сле-

дующем: предоставление информации об имею-

щихся вакансиях, обучение методам активного

поиска работы, составление и размещение ре-

зюме в электронной бирже труда, обеспечение

проведения гарантированных собеседований

с работодателями и подготовка к нему.
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2 категория соискателей — это лица, кото-

рым необходимо содействие для преодоления

препятствий при трудоустройстве. Сюда распре-

делялись соискатели без значимых социальных

проблем: выпускники учебных заведений без

опыта работы; граждане, желающие получить

профессиональную переподготовку, пользую-

щуюся спросом на рынке. Работа с соискателя-

ми 2 категории заключалась в индивидуальном

или групповом консультировании по карьере,

обучении методам активного поиска работы,

повышении мотивации к работе при ее низком

уровне, краткосрочном профессиональном обу-

чении.

3 категория соискателей — это лица, име-

ющие средний и низкий трудовой потенциал

и различные социальные проблемы: безработ-

ные с длительным сроком незанятости, матери-

одиночки, лица предпенсионного возраста, ин-

валиды, лица со стойкой низкой мотивацией

к труду. Соискатели 3 категории нуждаются в ра-

боте с особыми характеристиками: неполный

рабочий день, нетяжелый труд, особый график

работы и пр. Во многих случаях им предлагались

общественные работы. Работа центра занятости

с этой группой соискателей включала в себя:

профориентирование, профессиональную реа-

билитацию, краткосрочное профессиональное

обучение, обучение методам активного поиска

работы, наблюдение за поиском работы, услуги

психолога, общественные работы.

В зависимости от категории был установлен

различный выход соискателя на контакт с цен-

тром занятости.

Психологическая поддержка соискателей

была направлена как на повышение трудовой

мотивации, так и на содействие решению соци-

альных проблем, адаптации к рабочему коллек-

тиву. Разработанная система психологических

средств включала следующее:

1. коммуникативные, саморегуляционные, эмо-

циональные средства, связанные с коррек-

цией текущего психологического состояния

безработного человека и преодолением си-

туации безработицы;

2. социально-ориентированные средства, пред-

полагающие развитие навыков, качеств, спо-

собствующих расширению возможности тру-

доустройства;

3. мотивационные средства, связанные с повы-

шением личностной активности, актуализа-

ции потребности в работе, саморазвитии.

В результате проведенной работы у боль-

шинства соискателей наблюдалось повышение

активности, уверенности в себе, снижение тре-

вожности, что позволило каждому безработно-

му увидеть оптимальные пути и способы воз-

можных действий, составить конкретный план

собственных действий по поиску работы. Об

эффективности профилирования можно судить

по статистике: в течение октября 2020 года

сняты с учета Центра занятости населения г.

Михайловки в связи с трудоустройством 271 че-

ловек или 69% от обратившихся за содействием

в поиске подходящей работы, в течение ноября

2020 г. — 206 человек (64%), декабря 2020 г. —

217 человек (54%).

Выводы (заключение)

Устоявшиеся экономические и технологиче-

ские концепции претерпевают изменения под

влиянием снижающихся темпов роста мировой

экономики. Экономика нуждается в новых драй-

верах роста, которыми могут стать передовые

и инновационные технологии. Цифровизация

бизнеса и производственных процессов захва-

тила целые отрасли (авиационную, космическую,

автомобилестроительную и т. д.).

Таким образом, внедрение умных технологий

позволит выйти на новый уровень работы персо-

нала и позволит сохранить лидерские позиции

или стать более конкурентоспособным на рынке.

Однако, как и любой инвестиционный проект,

применение умных технологий требует полной

оценки его эффективности в процессе подготов-

ки и разработки плана реализации. Это связано

с высокими рисками, которые стоят за приме-

нением передовых технологий, только начина-

ющим распространение на рынке. Особенно

высоки финансовые и кредитные риски, так как

внедрение инноваций требует существенных

капитальных вложений, а также риски связанные

с персоналом (поиск высококвалифицирован-
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ных кадров, разработка программ по переквали-

фикации и обучению персонала).

Технологии призваны делать нашу жизнь ком-

фортной, а работу –эффективной. Они направле-

ны на решение актуальных мировых проблем,

влияющих на нашу работу, учебу, досуг. Они

проникают в любые сферы нашей жизни. Оста-

ется надеяться на то, что технологии будущего

помогут осуществить реальные, значимые изме-

нения.
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Экономические санкции, введенные Западом и США против России в условиях кризиса экономи-

ческих отношений, сформировали достаточно устойчивую неопределенность и приобрели новые

свойства. В статье сделана попытка аналитического прогноза возможных вариантов развития на

основе анализа научных публикаций. Среди особенностей современной санкционной политики

в статье отмечается рост политизации в ущерб экономики и обоюдное воздействие санкций на

всех участников экономических отношений, что ведет к трансформации мировой политической

системы. Мнение автора сводится к тому, что санкции носят скорее политический характер, нежели

разрушительный для экономики. Применение полученных результатов возможно для обоснования

возможных ответных мероприятий при формировании национальной антисанкционной политики,

разработки мероприятий по адаптации отечественной экономики к воздействию санкций.
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Введение

Многие эксперты определяют современное

экономическое состояние как время турбулент-

ности, «черных лебедей», высокой неопределен-

ности, порождающее хаос и страх. События фев-

раля 2022 года в контексте специальной воен-

ной операции на Украине произвели ошеломля-

ющий санкционный эффект. Россия вновь столк-

нулась с экономическими ограничениями, пыта-

ющимися сдержать ее развитие. Практически

одновременно был применен почти весь «санк-

ционный арсенал»: в некоторых сегментах при-

остановлен товарообмен, введены ограничения

на воздушные и морские перевозки, экспортный

и импортный контроль. Наибольший удар был

нанесен по финансовому и инвестиционному

секторам, значительно усложнив транзакции

с Западом и Востоком. Негативное воздействие

оказал массовый уход иностранного бизнеса

с российского рынка, продемонстрировавший

избыточное подчинение санкционному давле-

нию Запада [4]. Насколько Россия оказалась

готовой к такому шквалу санкционного давления

и как выстояла в данном противоборстве?

Основная часть

Начало спецоперации на Украине и резкое

ужесточение санкций в отношении России за-

ставило некоторых экспертов крайне пессими-

стично описывать будущее отечественной эко-

номики, утверждая, что она вот-вот окажется

в глубоком кризисе, складывалось мнение о кон-

це рыночной экономики в России и надвигаю-

щейся экономической катастрофе.

Однако катастрофы не произошло. Государ-

ству удается проводить стабильную макроэко-

номическую политику и минимизировать вли-

яние мировой кредитно-денежной системы на

российский финансовый сектор. Конечно, нега-

тивные последствия санкционного давления

продолжаются. Ожидается, что к концу года

падение ВВП составит 3–4%, а инфляция со-

ставит около 12%. Это достаточно серьезные
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цифры, если сравнивать с предыдущими кри-

зисами, однако на первом этапе прогнозиро-

вались более негативные последствия как за-

падными, так и отечественными экономистами.

Так Всемирный банк в докладе «Перспективы

развития мировой экономики» в июне 2022 г.

прогнозировал сокращение российского ВВП

на 8,9% [12], российские прогнозы предполагали

спад на 7,8% [9].

В числе негативных последствий можно по-

лагать эмиграцию некоторой части населения

страны. По данным Росстата, за первое полуго-

дие 2022 года Россию покинуло 419 тыс. чело-

век, что вдвое больше аналогичных показателей

2021-го [6]. Вторая волна оттока потребителей

пришлась на конец сентября, когда после объяв-

ления частичной мобилизации, за рубеж, по раз-

ным данным, уехало еще около 700 тыс. человек,

а оставшиеся стали меньше покупать. Например,

спрос на легковые автомобили с 26 сентября

по 4 октября упал почти на 20% (было прода-

но 8 700 легковых автомобилей против 10 800

неделей ранее) [3]. Рынок не восстановился и

в октябре: россияне приобрели всего 43 308

новых машин, что на 63,1% меньше, чем в том же

месяце в 2021 году. Подобная ситуация наблю-

дается во многих отраслях, за одну неделю с 21

по 27 сентября продажи в ювелирных магазинах

сократились на 12%. В октябре продажи остава-

лись ниже, чем в том же месяце годом ранее —

падение составило около 20% [2]. Спад, хоть и не

такой большой, отметили даже в продуктовой

рознице.

Предпринятые в марте 2022 года бизнесом

вынужденные меры по сокращению издержек на

оплату труда и мотивацию сотрудников так же

не способствовали покупательной способности

населения. По опросу 68% предпринимателей

среди реализованных шагов:

– уменьшение штата — 27%;

– отмена системы мотивации (соцпакетов, пре-

мий, бонусов и т. п.) — 26%;

– снижение зарплат — 25%;

– перевод персонала на удаленку — 22%;

– предоставление сотрудникам отпуска за свой

счет — 16%;

– перевод работников на другие должности

с понижением зарплаты и изменением обя-

занностей — 12%.

В 2022 году основной санкционный удар на

российскую экономику оказали прежде всего

финансовые санкции, резкое сжатие импорта

и уход иностранных компаний, что позволило

российской экономике стать менее зависимой

от других стран. На первых этапах, в феврале-

марте, самой жесткой мерой Запада для нас

была заморозка золотовалютных резервов и ли-

шение доступа к 300 миллиардам долларов, ко-

торыми мы располагали и которые, по сути, были

инвестированы в западные экономики, далее

отключение от SWIFT крупнейших российских

банков, наложение арестов на счета физиче-

ских лиц в зарубежных банках. Тогда это было

неожиданно, беспрецедентно по своему масшта-

бу и какой-то даже, можно сказать, наглости.

В результате это привело к тому, что теперь

воздействие мировых финансовых потоков на

российский финансовый сектор минимально.

В более длительной перспективе наибольшую

угрозу для нас несут не столько финансовые,

сколько технологические санкции. И такое влия-

ние будет долгосрочным и удушающим. Ограни-

чение доступа к новым технологиям и к совре-

менному оборудованию негативно повлияет на

инвестиции и производство. То есть российская

экономика пусть незначительно, но будет терять

темпы роста и понемногу отставать от развитых

стран. Ожидается усиление влияния санкций на

энергетический сектор. Если сегодня высокие

цены на нефть и газ компенсируют последствия

санкций, то в долгосрочной перспективе страны

ЕС найдут новых поставщиков энергоресурсов

и скорее всего будут отказываться от россий-

ских энергоносителей, что окажет негативное

воздействие на российскую экономику. Более

непредсказуемыми будут последствия кризиса,

с началом новых производственных циклов без

складских запасов иностранных комплектую-

щих, в свою очередь российские компании, ра-

нее занимавшие небольшую долю рынка, столк-

нутся с необходимостью существенно расши-

ряться для замещения убывших западных ком-



Региональная и отраслевая экономика 151

паний.

Высокая инфляция и жесткая кредитно-

денежная политика в развитых странах могут

вызвать рецессию в мировой экономике. Кроме

того, в мире продолжается энергетический кри-

зис, в результате которого цены на нефть и газ

остаются чрезмерно завышенными. Однако эти

два фактора взаимосвязаны: рецессия может

привести к тому, что цены на энергоносители

и другие сырьевые ресурсы, экспортируемые

Россией (например, металлы), упадут. Это при-

ведет к ослаблению курса рубля, еще более

высокой инфляции и падению реальных доходов.

В этих условиях Россия взяла вынужденный

курс на импортозамещение. Необходимо при-

знать, что экономическая наука пока не знает

положительных примеров изоляции, скорее на-

оборот, выигрывали те государства, которые

входили в мировую интеграцию. При этом се-

годня можно констатировать, что смягчение по-

следствий санкционного давления на Россию

стало результатом 10-летней работы Правитель-

ства РФ по суверенизации экономики страны,

предпринятых ЦБ мер по стабилизации и под-

держанию курса рубля, регулирования процент-

ной ставки, что позволило удержать сбереже-

ния населения на банковских счетах, избежать

паники и хаоса в кредитно-финансовой сфере,

стабилизировать банковскую систему.

Проведем небольшой исторический экскурс.

Прекрасно помним, что вынужденный курс на

укрепление автономности российской эконо-

мики стал результатом неудачи «перезагрузки»

российско-американских отношений. Именно

американский закон Магнитского в 2012 г. от-

крыл возможность введения санкций против

российских физических и юридических лиц.

Последующую волну санкций спровоцировали

события 2014 г. Под экономические ограничения

попали важнейшие отрасли российской эконо-

мики: ВПК, энергетика, финансовый сектор. 2017

год вошел в исторический экскурс как год приня-

тия закона CAATSA, ставшего фундаментальным

правовым актом всей санкционной политики

США, не только усложнившим процедуру снятия

ранее наложенных ограничений, но и введшим

механизм вторичных ограничений на компании

третьих стран, сотрудничающих с Россией, в от-

дельных областях. Все это потребовало адек-

ватной реакции, результатом которой стали как

национальная платежная система РФ, так и Си-

стема передачи финансовых сообщений (СПФС),

позволившие в 2022 г. обеспечить поддержание

транзакций после отключения от SWIFT.

Именно Великобритания была флагманом

всего санкционного процесса в отношении Рос-

сии в последние месяцы, ее власти часто бежали

даже впереди общеевропейского паровоза. То

есть, как только Соединенные Штаты «вбросят»

какую-нибудь риторику, причем, не оформив ее

даже с правовой точки зрения у себя в конгрес-

се, Великобритания тут же вводит санкции.

Наиболее тяжелое положение складывается

в Европейском союзе: наряду с ростом цен

девальвирует Евро, крупнейшие банки находят-

ся на грани банкротства. Все отчетливее на

санкционной почве становится заметен раскол

в Европе, когда страны ЕС все больше внимания

уделяют национальным проблемам.

С начала санкционного давления на Россию

еще в 2014 году мы постоянно видим подобные

заявления со стороны Венгрии и Греции, кото-

рая тоже в свое время пыталась выторговать

другие условия санкций. Например, Афины пред-

ложили предусмотреть механизм компенсаций

национальным экономикам от того ущерба, ко-

торый понесли их собственные производители

и население в результате введения антироссий-

ских санкций. В Брюсселе понимают все риски,

которые сохраняются в условиях единогласного

принятия решений. Сейчас они начинают думать

о том, что нужно отходить от этого принципа еди-

ногласия и голосовать правилом большинства,

но что это такое, если не раскол?

Выводы

Несмотря на первые результаты противо-

действия санкционному давлению ситуация по-

ка остается крайне неопределенной. Развяз-

ка, скорее всего, будет в достаточно далекой

перспективе, что отразится на экономической

и политической ситуации внутри нашей страны.

Первые результаты работы правительства пока-
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зывают, что надежды на то, что санкции вызовут

обвал в российской экономике и ее социаль-

ной сфере провалились, приходится считаться

с тем, что неизбежно должна вырабатываться

и реализоваться система антисанкционной за-

щиты. Сегодня очевиден закон убывающей пре-

дельной эффективности каждого последующего

санкционного режима [1], что означает, что каж-

дый следующий санкционный режим наносит

меньше ущерба, чем предыдущий. Эффектив-

ность санкций всегда связана с изначальным

целеполаганием. Сегодня очевидно, что нача-

ло специальной военной операции России на

Украине было только предлогом для санкцион-

ных мер. Санкции были нацелены на смену вла-

сти в России на волне народного негодования,

социального напряжения, развала экономики.

Используется опыт цветных революций в ряде

стран мира. Запад делает ставку на то, что сила

общих недовольств потенциально может обес-

печить эффективность санкционных режимов

и достижения той конечной политической цели,

которую ЕС и США перед собой ставят [1]. Нель-

зя не прогнозировать и более мягкий результат:

если санкции и контрсанкции будут постепенно

сниматься, то российская экономика сможет

быстрее выйти из кризиса.
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Для искоренения диспропорций в сбалансированном развитии регионов с учетом инфра-

структуры были сформулированы принципы сбалансированности социально-экономического

развития, которые заключались в оценке жизнеспособности региона. Жизнеспособность региона

определена как функция экономического и социального развития. В предложенной методике были

разработаны инструменты социально-экономического сбалансированного развития региона,

которые базировались на модели экономического роста Ребело и авторегрессии временных

рядов для тестирования параметров. Апробация методики представлена на примере Республики

Хакасия.
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Задача оценки и управления сбалансиро-

ванной региональной экономикой заключается

в том, что необходимо найти логические схемы

и модели, которые будут регулировать и интер-

претировать формирование цен, спроса, про-

изводственных мощностей, уровней производ-

ства и развития, темпов роста и распределения

доходов в условиях неравного экономическо-

го регионального развития [1]. В таком случае

инфраструктура является связующим звеном

в регионе, так как включает в себя:

– транспортную,

– энергетическую,

– социальную,

– коммунальную,

– телекоммуникационную.

С экономической точки зрения важнейшей

особенностью инфраструктуры является пуб-

личный характер предоставляемых услуг. Она

влияет на экономику и общество, создавая бла-

гоприятные условия для передвижения людей

и грузов [2]. Происходящие изменения, особен-

но в телекоммуникациях и на транспорте, в ре-

зультате продолжающегося технологического

прогресса форсируют развитие транспортно-

коммуникационной инфраструктуры, благодаря

чему менее развитые районы лучше связаны

с районами с более высокой экономической

активностью, что способствует более легкому

перетоку факторов производства, в том числе

знаний и технологий, возможности повышения

квалификации и трудоустройства [5].

Критериями модели сбалансированного эко-

номического роста регионов должна стать мо-

дель, включающая три важных фактора:

во-первых, она должна строиться на модели

экономического роста;

во-вторых, она должна предполагать воз-

можность положительного эффекта масштаба

от увеличения объема использования ресурсов

в регионе;

в-третьих, в регионе должна быть развита ин-

фраструктура, являющаяся эффективным муль-

типликатором (техническим, инновационным, ло-

гистическим).

Рассмотрим методологию исследования.

Определим, что под сбалансированным эко-

номическим развитием региона мы будем по-

mailto:albsadykov001@gmail.com
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нимать экономическую систему жизнеспособ-

ности региона, целью которой является эконо-

мический рост для лучшего пространственного

и функционального распределения экономиче-

ских и социальных благ за счет децентрализа-

ции экономики с учетом субрегиональных точек

роста (как географических, так и инфраструк-

турных агломераций). Поэтому для разработки

модели сбалансированного развития регионов

с учетом транспортной инфраструктуры была

выбрана модель экономического роста АК Ребе-

ло [4] и модель авторегрессии временного ряда

(ARDL) для тестирования процесса сбалансиро-

ванного развития [3].

Согласно модели Ребело, экономический

рост есть функция технического прогресса и ка-

питала:

Y = AK, (1)

где Y — экономический рост, A — технический

прогресс, или инновации,K— капитал (основные

фонды).

Все другие составляющие, влияющие на эко-

номический рост входят в A — техническую

эффективность, или K — капитал.

Имея в виду, что технический прогресс — это

постоянное движение науки и техники, получает-

ся, что действующая закономерность развития

материального производства региона и есть

повышение ее эффективности.

Инфраструктура в свою очередь — это ком-

плекс, который обеспечивает функционирова-

ние всей системы региона, связывая воедино

географию, производство и общество.

Можно сказать, что экономический рост ВРП

есть также и функция инфраструктуры, которая

обеспечивает работоспособность всего регио-

на как системы.

ВРП = f(Qi), (2)

где Q — вся инфраструктура региона.

С учетом капитала и технического прогресса

ВРП можно записать, как:

RVRP = f(A, K, Q), (3)

где R — индекс изменения ВРП,A — технический

прогресс, или инновации, K — капитал, Q —

инфраструктура.

Тогда формула ARDL-модели сбалансиро-

ванного развития региона за счет определения

наиболее значимых точек роста будет выглядеть

следующим образом (4):

ΔRt = c + β1Rt−1 + β2At−2 + β3Kt−3 + β4Tt−4 + β5Et−5 + β6Ct−6 + β7Mt−7 + β8It−8 +
p
∑
i=1

a1iΔRt−1+

+
p
∑
i=1

a2iΔAt−2 +
p
∑
i=1

a3iΔKt−3 +
p
∑
i=1

a4iΔTt−4 +
p
∑
i=1

a5iΔEt−5 +
p
∑
i=1

a6iΔCt−6 +
p
∑
i=1

a7iΔMt−7 +
p
∑
i=1

a8iΔIt−8+

+ εt…αqxt−q + εt. (4)

где зависимая переменная ΔR — индекс сба-

лансированного регионального развития;

независимые переменные: A — технический

прогресс, или инновации,

K — капитал,

T — транспортная инфраструктура;

E — энергетическая инфраструктура;

C — социальная инфраструктура;

M — коммунальная инфраструктура;

I — телекоммуникационная инфраструктура;

c — константа;

εt — лаг;

p — оптимальная длина лага;

t — период.



Региональная и отраслевая экономика 155

Таблица 1: Факторы первой группы. (Е) — экономические индикаторы.

Показатели Формула

Ед.
изм.

2021 2022 2023 2024 2025

план прогноз

Доступность

материалов

xi =
ki

max kixi — уровень доступности;

ki — материалы (ресурсы)

используемые

к-т 0.60 0.50 0.55 0.58 0.62

Доступность

рынков

D = f(E ⋅ K)
E = P1 + P2 − Э + I, где

E — емкость рынка;

P1 — региональное производство

товаров на рынке;

P2 — остаток товарных запасов;

Э — экспорт;

I — импорт;

K — уровень конкуренции.

к-т 0.15 0.10 0.11 0.15 0.17

Наличие

земли

A = 1–(A1/A0)
A1 — используемый земельный

фонд;

A0 — потенциальный земельный

фонд для имеющихся ресурсов

к-т 0.35 0.37 0.38 0.40 0.42

Финансовые

условия

Y = (K − G)/GR ⋅ 100
Y — доля финансов для

инвестирование в развитие;

K — доходы;

G — расходы;

GR — собственные доходы

к-т 0.05 0.01 0.03 0.05 0.07

Технический

прогресс

(инновации)

N — доля инновационных

предприятий в регионе
к-т 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03

Капитал

(основные

фонды)

K = K1/K0 ⋅ 100
K – основные фонды

K1 – коэффициент обновления

основных фондов

K0 – коэффициент выбытия

основных фондов

к-т 0.11 0.03 0.06 0.08 0.11

Рассмотрим результаты исследования на

примере Республики Хакасия.

На первом этапе оценивались факторы соци-

ально-экономического развития.

G = f(E, S), (5)

где G — жизнеспособность региона, E — эконо-

мические индикаторы, S — социальные индика-

торы.

Если жизнеспособность региона зависит от

экономических (E) и социальных факторов (S),

то можно рассчитать производную этой зависи-

мости с учетом данных, представленных в таб-

лицах 1 и 2.

G = f(E, S) = cos2(E, S). (6)

Находим значения изменения ВРП по предло-

женной ARDL-модели для определения влияния

точек экономического роста с учетом инфра-

структуры на основании формулы 4.

Полученные результаты

Полученные расчеты по сбалансированному

экономическому развитию Республики Хакасия

показывают, что основное влияние на диспро-

порцию развития оказывают энергетика, соци-

альный, коммунальный секторы и капитал.
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Таблица 2: Факторы второй группы. (S) — социальные индикаторы.

Показатели Формула

Ед.
изм.

2021 2022 2023 2024 2025

план прогноз

Жилищные

условия

Q = Q1/Q0
Q – изменение количества м2 на

одного жителя;

Q1 — кол-во м2 на одного жителя

в настоящее время;

Q0 – количество м2 на одного

жителя в предыдущем году

к-т 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

Условия

окружающей

среды

P — индекс физического объема

природоохранных расходов

(Росстат)

к-т 0.88 0.70 0.75 0.90 1.0

Социальные

условия

S = 1 − R
S – индекс сбережений;

R – индекс денежных расходов

к-т 0.12 0.05 0.07 0.10 0.15

Таблица 3: Оценка экономической эффективности при сохраняющейся экономической политике в республи-

ке. Итоговые данные по Республике Хакасия — фиксация настоящего положения и прогноз.

Факторы 2021 cos2(E, S) 2022 2023 2024 2025

X Y Прогноз при сохраняющейся
экономической политике

Доступность материалов 0.6 0.49520 0.29712 0.14713 0.04372 0.00643

Доступность рынков 0.15 0.14832 0.02225 0.00330 0.00007 0.00000

Наличие земли 0.35 0.32878 0.11507 0.03783 0.00435 0.00016

Финансовые условия 0.05 0.04994 0.00250 0.00012 0.00000 0.00000

Технический прогресс (инновации) 0.04 0.03997 0.00160 0.00006 0.00000 0.00000

Капитал (основные фонды) 0.11 0.10934 0.01203 0.00131 0.00002 0.00000

Жилищные условия 0.01 0.01000 0.00010 0.00000 0.00000 0.00000

Условия окружающей среды 0.88 0.56069 0.49341 0.27665 0.13650 0.03776

Социальные условия 0.12 0.11914 0.01430 0.00170 0.00002 0.00000

С учетом предложенной методики и акцен-

том в дальнейшем развитии Республики Хакасия

на энергетике, социальном, коммунальном сек-

торах и капитале ключевые индикаторы будут

выглядеть следующим образом (табл. 5):

Инфраструктура и политика сбалансирован-

ного регионального развития играет важную

роль в разработке политики, направленной

на содействие или стимулирование региональ-

ного роста. Улучшение транспортных, энергети-

ческих, телекоммуникационных систем и связей

в рамках инфраструктурных сетей, участие соци-

альной и коммунальной инфраструктуры обычно

рассматривалось как один из нескольких ин-

струментов политики для увеличения объема

производства и роста производительности, при-

влечения новых предприятий, создания рабочих

мест и стимулирования роста доходов населе-

ния.

Поэтому ключевой особенностью государ-

ственных программ строительства инфраструк-

туры, связанных с экономическим развитием

в регионах, увеличением конкурентного преиму-

щества для привлечения и сохранения капиталь-

ных фондов и строительства новых, являются во-

просы генерации регионального экономическо-

го роста. Прежде всего, для сбалансированного

развития региона необходимо сосредоточиться

на факторах, которые создают разрыв между

тем, что мы наблюдаем или моделируем и реаль-
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Таблица 4: Моделирование социально-экономического развития Республики Хакасия с учетом инфраструк-

туры.

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение
R1 0.307357 0.169895 1.809 0.0893 *

R2 0.694324 0.177520 3.911 0.0012 ***

T −0.00792807 0.00430510 −1.842 0.0842 *

E −0.00137680 0.00938411 −0.1467 0.8852

C −0.00159665 0.00531740 −0.3003 0.7678

M −0.000968484 0.00729226 −0.1328 0.8960

I 0.0132519 0.00657652 2.015 0.0610 *

K −0.0379435 0.0751015 −0.5052 0.6203

Таблица 5: Контрольные индикаторы сбалансированного развития Республики Хакасия

Цель программы
Экономическая эффективность сбалансированного

социально-экономического развития
Республики Хакасия – целевые показатели

Достижение сбалансированного
социально-экономического развития
республики на основе разработанной

методики и инструментов

план прогноз

Параметры/коэффициент 2021 2022 2023 2024 2025

Доступность материалов 0.56948 0.55155 0.54023 0.53279 0.52778

Доступность рынков 0.17056 0.19330 0.21816 0.24493 0.27327

Наличие земли 0.37810 0.40410 0.42729 0.44720 0.46371

Финансовые условия 0.05743 0.06593 0.07566 0.08676 0.09940

Технический прогресс (инновации) 0.04596 0.05280 0.06064 0.06960 0.07985

Капитал (основные фонды) 0.12574 0.14345 0.16328 0.18527 0.20942

Жилищные условия 0.01150 0.01322 0.01521 0.01748 0.02010

Условия окружающей среды 0.64480 0.59264 0.56531 0.54897 0.53855

Социальные условия 0.13701 0.15608 0.17731 0.20071 0.22619

ными явлениями. Это касается распространения

ошибок в информации по региону: расчет, изме-

рение, спецификация, выборка и анализ.

Была предложена методика оценки сбалан-

сированного развития региона с учетом инфра-

структуры и показана ее экономическая эф-

фективность на примере Республики Хакасия.

Для методики была выбрана модель АК Ребело

и ARDL-модель. Итоговые контрольные индика-

торы показали экономическую эффективность

предложенной методики.
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В данной статье рассмотрена эволюция позиционирования в рамках развития маркетинго-

вых концепций. Согласно проведенным исследованиям, позиционирование стало зарождаться

в рамках сбытовой концепции маркетинга: здесь появляется «ранняя» тактика позиционирования,

которая была ограничена продуктом (форма, размер, упаковка, цена). Далее, с развитием концеп-

ций маркетинга, роль и место позиционирования становятся более очевидными. В работе про-

анализированы современные тенденции развития ритейлов DIY-формата. В статье использованы

аналитические данные рейтингов ритейлов, на основе которых была построена перцептивная карта.

Стандартная схема поэтапного позиционирования адаптирована к торговым сетям DIY-ритейлов.

Разработаны схемы позиционирования (для онлайн и оффлайн формата), адаптированные для

DIY-ритейлов, с учетом их особенностей.

Ключевые слова: DIY-ритейлы, маркетинг, перцептивные карты, стратегический маркетинг.

В результате развития общества и эконо-

мики произошла эволюция теории и методо-

логии маркетинга [8]. Концепция маркетинга

представляет собой ответ на новые социальные

и рыночные вызовы. Более ранние концепции

подразумевают под собой модель отношений

«производитель–потребитель», по мере разви-

тия общества и экономики появляются более

современные и адаптивные концепции марке-

тинга — социально-ориентированный маркетинг

и маркетинг взаимоотношений, которые вносят

в модель новое звено — общество [6]. Для успеш-

ного позиционирования торговым сетям, как

и любым другим игрокам на рынке, важно это

учитывать [11].

Актуальность данной работы обусловлена,

в первую очередь, значимостью торговых сетей,

их ролью и местом в воспроизводственной си-

стеме экономики, удовлетворяющей различные

потребности: через торговые сети реализуется

произведенная полезность продукта, связыва-

ется между собой производство и потребление

продукта, поддерживается баланс между спро-

сом и предложением [7].

Торговые сети взаимодействуют напрямую

с конечным потребителем, реагируют на изме-

нения спроса, играют важную роль в области

потребительского рынка.

В условиях конкуренции, нарастающей с гео-

метрической прогрессией, трансформации по-

требительского спроса, требований рынка, эко-

номики в целом, позиционирование становит-

ся одним из самых эффективных инструментов

в борьбе за внимание и лояльность потребителя,

поэтому моделирование успешного позициони-

рования становится востребованным вопросом,

на который торговые организации хотят найти

ответ [9].

Цель данного исследования — разработать

алгоритм позиционирования торговых сетей,

который будет адаптирован к современным реа-

лиям экономики. Для достижения поставленной

цели требуется решить ряд задач:

– определить актуальные тенденции и направ-

mailto:sapegina.k@edu.spbstu.ru
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ления развития непродовольственных торго-

вых сетей DIY-формата,

– проанализировать текущее позиционирова-

ние лидеров этого рынка при помощи таких

маркетинговых инструментов как перцептив-

ные карты и матрица BCG,

– разработать поэтапные схемы позициониро-

вания для торговых сетей онлайн и оффлайн

форматов,

– определить критерии успешности позициони-

рования.

Учитывая то, что рынок торговых сетей DIY-

формата является высококонкурентным, а тре-

бования рынка и рыночная ситуация меняются

очень стремительно [3], в данном исследовании

выдвинута гипотеза о том, что стандартная схе-

ма, предлагаемая учеными и маркетологами, мо-

жет не дать желаемых результатов, прописанных

в маркетинговой стратегии компании.

Предпосылки конкурентного

позиционирования

«Конкуренция — главный фактор, который

определяет, станет компания успешной либо

потерпит крах» [16]. К. Прохалад называл конку-

ренцию необходимым «механизмом развития»,

а товары или услуги, в наибольшей степени удо-

влетворяющие запросы потребителей — ее «пло-

дами» [2]. Рынок торговых сетей — высококон-

курентный, именно поэтому позиционирование

становится значимым инструментом в борьбе

за место в умах потребителей, за свою целевую

нишу. Позиционирование указывает место на

рынке существующих или разрабатываемых то-

варов и услуг компании по отношению к товарам

конкурента. Целью позиционирования являет-

ся привлечение внимания покупателя к товару

и убеждение его в выборе товара за счет вы-

годного отличия от аналогичной продукции на

рынке, создание уникального и благоприятного

образа в сознании целевых клиентов [19].

В экономической теории принято выделять 4

модели (структуры) рынка: чистая (совершен-

ная) конкуренция, монополистическая конку-

ренция, олигополия и чистая монополия. Не

во всех моделях рынка возможна реализация

позиционирования: для этого необходимо нали-

чие нескольких конкурирующих фирм, а также

возможность дифференциации товаров [17].

Совершенная конкуренция предполагает та-

кое построение структуры рынка, при которой

много фирм реализуют одинаковую продукцию,

которая ничем не отличается друг от друга. Ры-

нок олигополии возникает, когда большую часть

рынка занимают несколько взаимозависимых

компаний: каждая фирма ощущает на себе из-

менения, вызываемые решениями другой. Когда

на рынке функционирует только один продавец,

то такую модель рынка принято называть чи-

стой монополией. Как правило, такая модель

применима в отношении жизненно необходи-

мых товаров/услуг, для которых несколько про-

давцов нецелесообразно: метро, энергоснабже-

ние, водоснабжение и пр. Монополистическую

конкуренцию как модель рынка характеризуют

множество конкурирующих фирм, а также диф-

ференцированные товары. На данной модели

построен рынок розничных торговых сетей. Для

эффективной деятельности в условиях высокой

конкуренции компаниям необходимо получение

устойчивых конкурентных преимуществ, кото-

рые могут достигаться посредством применения

конкурентных стратегий.

Конкурентная стратегия — это обобщенная

модель действий и совокупность правил, кото-

рыми должно руководствоваться предприятие

при принятии решений для достижения и дол-

госрочного поддержания конкурентоспособно-

сти [15].

М. Портер выделял три наиболее общих кон-

курентных стратегии в зависимости от масштаба

конкуренции и типа конкурентного преимуще-

ства: лидерство в минимизации издержек, диф-

ференциация и фокусирование (на издержках,

на дифференциации):

Каждая из предложенных стратегией раз-

личается по способу достижения конкурентно-

го преимущества: стратегии лидерства в из-

держках и дифференциация ориентированы на

широкий целевой сегмент, а стратегия фоку-

сирования, наоборот, на очень узкий целевой

сегмент. Выбор конкурентной стратегии для каж-

дой компании индивидуален, в зависимости от
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Таблица 1: Общие стратегии конкуренции по М. Портеру [6].

Тип конкурентного преимущества

В затратах В продукте

Масштаб

конкуренции

Широкие

целевые

сегменты

Лидерство в минимизации

издержек
Дифференциация

Узкие целевые

сегменты
Фокусирование на издержках

Фокусирование

на дифференциации

возможностей, целей, которые компания ставит

в рамках своей маркетинговой стратегии, а так-

же текущего положения на рынке. Несмотря на

возможность использования любой из рассмот-

ренных стратегий, розничные торговые сети

в настоящее время чаще используют стратегии,

применимые для широкого целевого сегмента.

В современных реалиях «конкурентное пре-

имущество» неразрывно связано с понятием

«позиционирование». В современной маркетин-

говой литературе существует множество трак-

товок этого понятия. Э. Райс и Д. Форель опреде-

ляли позиционирование как работу с разумом

потенциальных клиентов» [21]. Е. Лунева и А.

Малыгина дали следующее определение пози-

ционирования: «общий вектор маркетинговых

действий, опосредующих выделение желаемых

границ и сохранение рыночных позиций ком-

пании» [10]. Профессор Б. А. Соловьев: «пози-

ционирование — способ создания на целевом

рынке комплексного предложения лучше, чем

у конкурентов, для привлечения потенциаль-

ных потребителей» [18]. Так или иначе, во всех

предложенных определениях прослеживается

связь позиционирования и конкуренции. Совре-

менный потребитель вынужден сталкиваться

с большим потоком информации, и в этом потоке

ему необходимо постоянно принимать решения

о покупке. Поэтому так важно для компании

занять такое положение на рынке, чтобы «отло-

житься» в памяти человека как некое отличие от

остальных конкурирующих фирм.

Дж. Траут в своей работе «Маркетинговые

войны» выделяет 4 стратегии позиционирова-

ния, которые применимы для компаний, которые

уже хоть как-то известны на рынке и имеют

о нем представление. Стратегии и их краткие

характеристики [20]:

Стратегия лидера – защитная война

1. Только лидер рынка может играть в защитную

войну;

2. Лучшая оборона – это нападение на себя;

3. Сильные ходы соперников должны блокиро-

ваться.

Стратегия наступательной войны

1. Все внимание наступлению на лидера;

2. Найти слабое место и атаковать его;

3. Атаковать фронт в настолько узком месте,

насколько это возможно.

Стратегия фланговой войны

1. Фланговое движение направлено на спорную

территорию;

2. Тактическая неожиданность должна стать

важной частью этого плана;

3. Преследование противника так же важно, как

само нападение.

Стратегия партизанской войны

1. Найти маленький сегмент на рынке и защи-

щать его;

2. Никогда не действуйте так, как лидер;

3. Будьте гибкими. Приготовитесь покинуть тер-

риторию, как только наступит необходимый

момент.

Основная идея автора заключается в том,

что какую бы стратегию позиционирования ни

выбрала для себя компания, она должна дви-

гаться с рынком. Главные умения, которыми

должна обладать компания — это знание рынка

и своей позиции, а также предложение уникаль-

ного товара/услуги (наличие модернизации/ин-

новации). Фирме необходимо выбрать не только

правильную стратегию позиционирования, но

и грамотно определить порядок тактических

действий, иначе у нее есть риски проиграть
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конкурентам.

Наряду с предложенными Дж. Траутом стра-

тегиями, применимыми для узнаваемых компа-

ний, существуют и другие стратегии позици-

онирования. Ким Чан и Рене Моборн в своей

книге «Стратегия голубого океана» предложили

новую теорию, которая может использоваться

как старожилами, так и новичками в отрасли.

Согласно этой теории, компании могут полу-

чить бурный рост и прибыльность, создавая не

существующий ранее спрос на новом рынке —

«голубом океане», где практически отсутствуют

конкуренты. Минуя работу на малоприбыльных

существующих рынках — «алый океан», где фир-

ма неизбежно столкнется с множеством конку-

рентов, компания может достичь невероятного

успеха на новом рынке. В своей книге авто-

ры проиллюстрировали 150 компаний, которые

успешно претворили «теорию голубого океа-

на» [20].

Для успешного позиционирования на рынке

компании необходимо выбрать не только страте-

гию, но и определиться с методом позициониро-

вания. Принято выделять 6 основных подходов

к позиционированию (таблица 2).

Рынок DIY-ритейлов — высококонкурентный

рынок, поэтому игроки на рынке стремятся ис-

пользовать наиболее эффективные методы пози-

ционирования. В большей степени в рынке DIY-

ритейлов применимы методы конкурентного, це-

нового, позиционирования по атрибуту и выгоде,

в меньшей — позиционирование по категории.

Отдельным современным направлением явля-

ется позиционирование по потребителю: ввиду

сращивания оптового и розничного каналов, у

DIY-ритейлов появился новый канал сбыта —

профессиональный B2B покупатель.

Результаты

В ходе исследования была разработана эво-

люционная схема позиционирования в рамках

развития концепций маркетинга, начиная с про-

изводственной концепции и заканчивая совре-

менной концепцией маркетинга взаимоотноше-

ний.

Торговым сетям необходима более современ-

ная схема позиционирования, в виду того, что

традиционная схема, предложенная известны-

ми маркетологами, претерпевает необходимую

трансформацию. Эта трансформация является

следствием таких процессов, как глобализа-

ция и цифровизация, которые затрагивают все

сферы человеческой жизни. Вследствие этого

меняется не просто спрос, а сам потребитель.

В торговых сетях формата онлайн появляется

такое понятие как «цифровой спрос», которое

изменило схему позиционирования для таких

сетей. Современный ритм жизни, быстро изме-

няющаяся экономическая и рыночная ситуации

изменили схему позиционирования и для сетей

традиционного оффлайн формата. Также были

выделены критерии «успешности» позициони-

рования, благодаря которым можно определить,

насколько грамотно выбрано позиционирова-

ние, а также насколько оно эффективно для

компании.

Представление результатов

В процессе зарождения, развития и станов-

ления маркетинга как науки принято выделять

6 основных маркетинговых концепций: класси-

ческую, производственную, маркетинга взаимо-

действия, сбытовую, социально- этическую и то-

варную [2]. Перечисленные концепции можно

рассматривать как некие этапы эволюции не

только маркетинга, но и понятия позициониро-

вания, так как они отображают не только разви-

тие теории и методологии, но и систем взгля-

дов маркетинга. В рамках каждой концепции

маркетинга меняется поведение потребителей

и, как следствие, позиционирование компаний

на рынке. Эволюцию стратегий позиционирова-

ния можно рассматривать в рамках развития

стандартных концепций маркетинга: от потре-

бительского уровня до конкурентоспособного.

Рассмотрим схему, предложенную в таблице 3.
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Таблица 2: Методы позиционирования бренда/товара [24].

№ п/п
Направление

позиционирования
Характеристика

1
Позиционирование

по атрибуту

Основывается на преимуществах и отличительных чертах компании

или продукта, а не на конкурентах

2
Позиционирование

по выгоде

Основано на рациональных и эмоциональных выгодах приобретения

продукта или услуги компании. Позиционирование по выгоде

показывает клиентам главные преимущества покупки товара бренда

3
Ценовое

позиционирование

Используют компании в высококонкурентных нишах. На основании

ценового позиционирования бренды могут предоставлять более

дешевые товары, больше товаров за меньшую цену или больше

товаров за большую цену. Выбор направления зависит от того, в каком

ценовом диапазоне работает компания и что клиентам важнее:

стоимость или качество

4
Конкурентное

позиционирование

Подразумевает использование сильных и слабых сторон конкурентов.

Конкурентное позиционирование может быть противоположным,

аналогичным или уникальным

5
Позиционирование

 по категории

Предполагает, что бренд является лидером в конкретной сфере.

Идеально подходит для компаний, которые становятся

первооткрывателями на рынке и имеют уникальный продукт

6
Позиционирование

по потребителю

Подходит для компаний, которые работают с конкретной категорией

клиентов в определенной нише

Таблица 3: Эволюция подходов к позиционированию в рамках развития концепций маркетинга.

Производ-

ственная

концепция

маркетинга

(1860–1920 гг.)

Потребители предпочитают

недорогие массовые товары.

Потребители склоняют свой выбор

в пользу широко распространенных

товаров, т. к. не хотят выделяться

среди толпы

Отсутствие позиционирования как такового

ввиду массовости производства

Товарная

концепция

маркетинга

(1920–1930 гг.)

Потребители предпочитают товары,

отличающиеся более высоким

качеством и обладающие

поимущественным набором

характеристик в сравнении

с аналогичными товарами других

продавцов

Ограниченное позиционирование, так как оно

ориентировано на один продукт (выбор за

счет качества, цены)

Сбытовая

концепция

маркетинга

(1930–1950 гг.)

Для того, чтобы потребительский

выбор пал на товар или услугу,

предприятию необходимо сделать

серьезные усилия по продвижению

товаров

Ранняя тактика позиционирования:

сосредоточена на самом продукте –его

форме, размере упаковки и цене

Концепция

традиционного

маркетинга

(1960–1980 гг.)

Потребители предпочитают товары,

которые удовлетворяют их

потребности лучше, чем аналогичная

продукция конкурентов.

В дополнение к предыдущему фокусу на

продукте позиционирование теперь включает

в себя создание репутации бренда

и конкурентоспособности

Концепция

социально-

этичного

маркетинга

(1980–1995 гг.)

Потребитель предпочитает товары,

которые не только наиболее полно

удовлетворяют их потребности, но

вместе с тем не причиняют вреда

(сохраняют благополучие) обществу

и окружающей среде.

Позиционирование выросло до создания

репутации продукта и рейтинга среди

продуктов конкурента, расширило концепцию

за пределы материальных и рациональных

аспектов и включило «значение», которое

несет миссия или миф бренда

Продолжение на следующей странице
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Таблица 3: Эволюция подходов к позиционированию в рамках развития концепций маркетинга. (Продолже-

ние таблицы)

Маркетинг вза-

имоотношений

(1995 г. по

настоящее

время)

Потребитель и предприятие

налаживают долгосрочные

взаимовыгодные отношения.

Позиционирование направлено на

построение долгосрочных взаимовыгодных

отношений со всеми группами партнеров.

Позиционирование компании должно быть

сформировано таким образом, чтобы

достигалось обеспечение процветания для

каждой группы партнеров. Конечная цель

партнерского маркетинга – формирование

«маркетинговой партнерской сети», которая

включает в себя всех, с кем фирма создает

деловые отношения

В зависимости от выбранной концепции мар-

кетинга, предприятие, опираясь на модель по-

требительского поведения, выбирает для себя

и модель позиционирования.

Производственная концепция маркетинга не

предполагает позиционирования как такового,

ведь потребители отдают предпочтение товарам

широкого производства. Эта концепция направ-

лена лишь на совершенствование производства,

результатом которого должно быть снижение

производственных издержек и, как следствие,

снижение цены. Ведь в рамках данной концеп-

ции потребитель делает свой выбор опираясь

на ценовой фактор.

Товарная концепция основывается на совер-

шенствовании товаров, однако и она не пред-

полагает использование такого инструмента,

как позиционирование. Производитель, улучшая

качественные характеристики товара, перема-

нивает покупателей от конкурентов.

Первые «шаги» позиционирования принято

относить к сбытовой и традиционной концепци-

ям маркетинга. Предприятиям необходимо сде-

лать усилие, чтобы потребитель выбрал имен-

но их. Однако сбытовая концепция маркетинга

предполагает ориентацию только на продукт —

на его форму, упаковку, цену, а традиционная

концепция маркетинга уже включает в себя ра-

боту над репутацией и имиджем самого бренда,

что направлено на выработку лояльности по-

купателя к конкретной фирме. Традиционную

концепцию маркетинга можно назвать клиен-

тоцентричной: в ее основе лежит выявление

потребностей своей целевой аудитории, чтобы

предложить рынку продукцию, которая будет

лучше удовлетворять спрос, чем продукция кон-

курентов.

С изменением потребностей и спроса на рын-

ке меняется и механизм позиционирования. Так,

с обострением глобальных экологических, де-

мографических и социально-этических проблем

в обществе, увеличением значимости защиты

окружающей среды, возникает конфликт между

краткосрочным удовлетворением потребности

и долгосрочными перспективами в рамках со-

циальных и экологических проблем. Концепция

социально- этического маркетинга ориентиро-

вана на удовлетворение потребностей потреби-

телей без причинения вреда окружающей сре-

де. Позиционирование обретает новый фокус —

важное значение имеет построение репутации

компании, рейтинг среди конкурентов, а также

«значение», которое несет миссия компании.

Позиционирование в рамках концепции мар-

кетинга взаимоотношений направлено на вы-

страивание долгосрочных и взаимовыгодных

отношений между всеми группами партнеров.

С процессом всеобщей цифровизации происхо-

дит становление нового направления — цифро-

вого позиционирования. Цифровое позициони-

рование — это процесс, с помощью которого,

посредством методов и стратегий, компания

попадает в интернет-среду [1].

DIY-ритейлеры (с англ. «Do it yourself» — сде-

лай сам) — это торговые сети, специализирую-

щиеся на строительных материалах, товарах для

отделки, предметах для дома и огорода. Среди

торговых сетей такого формата конкуренция

с каждым годом только усиливается, о чем гово-

рит положительная динамика товарооборота на
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Рис. 1. Динамика оборота DIY-ритейлеров на рынке РФ 2019–2021 гг. [22]

2019–2021 гг.:

Прирост оборота в 2021 году составил 12,94%

по сравнению с 2020 годом, и 20% по сравнению

с базовым 2019 годом.

Наибольшую долю в этом обороте составля-

ют топ-10 DIY-ритейлеров, их рейтинг за 2021

год представлен в таблице 4:

Создание перцептивных карт дает возмож-

ность наглядно понять, какое место в уме потре-

бителя занимает та или иная компания. Опира-

ясь на данные из таблицы, построим перцептив-

ную карту по широте ассортимента и стоимости

товаров.

Данная перцептивная карта дает понимание

о том, что на рынке DIY- ритейлеров отсутствуют

незанятые «лакуны», т. е. ниши, что говорит о вы-

сокой конкуренции в каждом сегменте рынка.

Среди торговых сетей конкуренция с каждым

годом только усиливается. Все сложнее стано-

вится не просто «продать» продукт, а остаться

в умах потребителей, выработать лояльность

и приверженность клиента. Основная совре-

менная особенность рынка торговых сетей —

клиентоцентричность, главным становится ори-

ентация на потребителя, а основной инструмент

–уникальное торговое предложение. Поэтому

предприятиям для успешного позиционирова-

ния необходимо постоянно заботиться о выра-

ботке новых или поддержании текущих конку-

рентных преимуществ. В таких условиях позиция

является одним из инструментов достижения

выгодного (желаемого) рыночного и экономи-

ческого положения. Для завоевания устойчи-

вых конкурентных преимуществ необходимо,

в первую очередь, выбрать правильное позици-

онирование и его представление на рынке.

Согласно Ф. Котлеру, для успешного пози-

ционирования маркетологам необходимо точно

определить сходства и различия бренда от кон-

курирующих, также он предложил этапы успеш-

ного позиционирования: задать систему отсче-

та, определив целевой рынок и фактических

конкурентов; выявить оптимальные точки сход-

ства и точки различия ассоциаций с брендом

в данной системе отсчета; составить мантру

для бренда, резюмирующую суть бренда и его

позиционирование.

В целом, сама схема в разных интерпрета-

циях имеет схожую структуру, которую можно

привести к единому знаменателю (рис. 3). Дан-

ная схема является универсальной и применима

почти к любому предприятию торговли.

Особенностью сетей является их гибкость,

а также способность быстро и качественно под-

страиваться под изменяющиеся условия и тре-

бования рынка. Учитывая эту особенность, стан-

дартная схема может быть не применима к тор-

говым сетям, так как качественная проработка

каждого этапа занимает длительное время, ко-

торого попросту может не быть. Новаторство

авторской схемы позиционирования (рис. 4)

состоит в том, что некоторые этапы идут не

последовательно, а как бы единовременно, т. е.

параллельно, а также некоторые этапы традици-

онной схемы отсутсвуют.

Соответствие требованиям рынка означает
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Таблица 4: Рейтинг DIY- ритейлеров России, 2021 г. [14]

Название сети
Товарооборот, млрд.

руб.
Онлайн-продажи, % Кол-во магазинов, шт.

Leroy Merlin 417,7 9 110

Петрович 73,5 73 19

«ВсеИнструменты.ру» 56,1 95 274

Оби 36,5 2,8 28

Сатурн 35,1 2,8 19

Castorama 29,6 0,1 21

Максидом 27,5 3 18

Бауцентр 22,8 5 8

Строительный двор 22,7 4,5 46

Мегастрой 13,6 2 12

Петрович

Широкий ассортимент

Узкий ассортимент

Низкий ценовой сегмент Высокий ценовой сегмент

Leroy
Merlin

OBI

Инструменты.ру

Castorama

Сатурн

Максидом

Бауцентр

Строит.
двор

Мегастрой

Рис. 2. Перцептивная карта ТОП-10 DIY-ритейлеров России 2021 г..

применение такого инструмента как сотворче-

ство и вовлечение потребителей. Это означа-

ет, что на первоначальном этапе разработки

«идеи» компании могут воспользоваться помо-

щью самих потребителей. Это поможет не толь-

ко в дальнейшей разработке стратегии позицио-

нирования, но также может создать наибольшую

ценность для потребителя, так как предложе-

ние будет подстроено под запросы клиентов.

Параллельно компании необходимо заниматься

анализом рыночной ситуации и конкурентов. Так

как на самом первом этапе идет активное со-

трудничество с будущем потребителем, то этап

«выбор целевого сегмента» опускается. Далее

идет выявление основных атрибутов бренда (ло-

готип, знак, фирменный стиль, дизайн упаковки

и внешний вид товара, название, слоган, обеща-

ние бренда) и выбор метода позиционирования

(см. таблицу 2).

На третьем этапе, в соответствии с выбран-

ным методом позиционирования, формируется

предложение для выбранного сегмента с набо-

ром характеристик, которые были выявленными

в предыдущих этапах. Далее идет практическая

реализация стратегии позиционирования.

Финальным этапом является контроль и кор-

ректировка, если полученные результаты внед-

рения стратегии позиционирования имеют от-

клонения от желанных. В рамках этого этапа

осуществляется мониторинг конкуренции и раз-

рабатывается план по улучшению текущего по-

зиционирования. Позиционирование не явля-
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Рис. 3. Этапы позиционирования [5].
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Рис. 4. Этапы позиционирования для торговой оффлайн сети.

ется такой стратегией, которую торговые сети

часто пересматривают, однако, в связи с тем, что

рынок торговых сетей высококонкурентный, для

всех игроков на рынке крайне важно системати-

чески мониторить актуальность точек сходства

и точек отличия. Регулярное исследование дает

возможность торговым сетям своевременно ре-

агировать на рыночные изменения, что помогает

поддерживать им конкуренто- и жизнеспособ-

ность.

С углублением процесса цифровизации,

с развитием научно-технического прогресса,

для торговых сетей возникает необходимость

успешной работы и в онлайн среде [12]. Почти

у всех торговых сетей есть площадки онлайн-

магазинов, которые фактически никак не зави-

сят от их аналога в оффлайн среде. Процесс

продажи/покупки товаров становится, как и сам

спрос, цифровыми. В связи с этим возникает

понятие «цифровое позиционирование».

Цифровое позиционирование — это про-

цесс, с помощью которого посредством методов

и стратегий бренд попадает в интернет-среду [1].

Рассмотрим предложенную авторскую схему

цифрового позиционирования для торговых се-

тей (рис. 5).

Основное отличие предложенной схемы для

онлайн формата от схемы для оффлайн — со-

творчество, вовлечение потребителей и фор-

мулирование коммуникационных сообщений на

всех этапах позиционирования. Использование

передовых цифровых технологий позволяет со-

кращать время обработки информации, посту-

пающей от потребителей, что дает возможность
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Рис. 5. Этапы позиционирования для торговой онлайн сети.

оперативно и своевременно скорректировать

действия. Работа на онлайн площадке позволяет

получать входные данные и потребителей, ко-

торые в дальнейшем помогут при формирова-

нии стратегии позиционирования. Следующий

этап — анализ рыночной ситуации и конкурен-

тов. Данный этап является очень важным, так

как для дальнейшей разработки плана меро-

приятий необходимо знать не только запросы

от потребителей, но и текущее позициониро-

вание — «точку отсчета», а также положение

своих конкурентов и их стратегии позициониро-

вания. В качестве третьего этапа предлагается

выявление основных атрибутов бренда и выяв-

ление эксплицитных и имплицитных установок

потребителя. Комплекс этих действий необхо-

димо проводить при сотворчестве потребите-

лей, ведь, как правило, у покупателя уже есть

сформированное мнение о компании (на основе

ассоциаций с оффлайн магазином). Что каса-

ется эксплицитных и имплицитных установок

потребителя — это важный этап, т.к. на этом

этапе можно повысить значимость и усилить

дифференциацию бренда. Далее идет формиро-

вание самого уникального предложения и непо-

средственно осуществление стратегии позици-

онирования, также при участии потребителей.

Финальный этап –контроль и корректировка,

однако процесс репозиционирования в схеме

отсутствует, это связано с тем, что весь процесс

позиционирования онлайн формата основан на

сотрудничестве с потребителем, таким образом

риски того, что стратегия позиционирования

будет выбрана неверно минимальны, однако не

равны нулю.

Что касается критериев успешности позици-

онирования, то для онлайн и оффлайн форматов

магазинов в целом они будут одинаковыми: доля,

занимаемая компанией на рынке, товарооборот,

а также показатель чистой прибыли. Для онлайн

формата, помимо перечисленных, можно исполь-

зовать цифровые критерии: посещаемость сай-

та, просмотры товарных страниц, среднее вре-

мя пребывания на сайте и среднее количество

просмотренных страниц, показатель возврата

посетителей, а также доход от покупателя [13].

Заключение

Розничные торговые сети функционируют

на основе модели монополистической конку-

ренции: среди большого количества игроков

и дифференциации. С каждым годом уровень

конкуренции все возрастает, и компаниям необ-

ходимо создать такое конкурентное преимуще-

ство, которое обеспечило бы не просто контроль

целевой ниши, а место в умах потребителей.

В достижении такого преимущества в современ-

ных условиях может помочь правильное конку-

рентное позиционирование.

В современной маркетинговой литературе

представлены классические схемы позициони-

рования, которые применимы для большинства
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предприятий торговли. Однако, учитывая специ-

фику рынка торговых сетей, для них такая схема

может оказаться неэффективной. Изменения

в экономическом, экологическом, технологиче-

ском, политическом укладах страны, а также

изменяющиеся запросы потребителей, приводят

к тому, что схема позиционирования должна

быть адаптирована к современным условиям:

быть гибкой и способной к быстрому изменению

направления. Предложенные схемы позицио-

нирования для онлайн и оффлайн форматов

торговых сетей отвечают этим требованиям.

Главная их особенность — использование

такого инструмента как сотворчество и вовле-

чение потребителей с первого этапа формиро-

вания идей компании. Такая стратегия может не

только повысить успешность разработки стра-

тегии позиционирования, но и создать предло-

жение наибольшей ценностной значимости для

потребителя.

Таким образом, предложенные схемы позици-

онирования предполагают ориентацию преиму-

щественно не на цели компании, как это было

ранее, а на цели клиента.
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В статье обосновывается необходимость и возможность обеспечения высокого уровня конку-

рентоспособности отечественного гостиничного бизнеса, применяющего инструменты, которые

особенно актуально проанализировать сегодня и ориентироваться, в основном, на качество

сервисного обслуживания и потребителей продукта предприятий индустрии гостеприимства.

Актуальность данного исследования заключается в том, что в последние годы с нынешними

негативными вызовами внешней среды, вызванными пандемией и коллективными западными

санкциями в отношении России, поддержание высокой степени эффективности гостиничного

бизнеса возможно лишь при рациональном и эффективном управлении персоналом. Поэтому

активность предприятий туризма и гостеприимства в отношении совершенствования продуктов,

предлагаемых отечественным потребителям, многократно усилена. В частности, автором было

изучено и проанализировано совершенствование изменений в современной системе управления

отелем, исследованы условия и подбор инструментария, способствующего повышению конкурен-

тоспособности развития социально-экономических процессов, мотивирующих рост активности

гостиничных предприятий на рынке индустрии гостеприимства, повышение их эффективности

и устойчивости функционирования. Особая роль в этом процессе отведена выбору оптимальной

модели маркетинговой стратегии предприятия гостеприимства. В статье описана характеристика

компетентностного подхода в управлении персоналом и оценка качества труда сотрудников

предприятия индустрии гостеприимства при помощи показателей KPI. Важное место в статье
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отведено формированию благоприятного имиджа предприятия гостеприимства. Также автор

уделяет внимание роли мотивации труда в гостиничном менеджменте.

Ключевые слова: гостиничный менеджмент, показатели KPI, благоприятный имидж, фирменный

стиль, маркетинговая стратегия, дифференциация гостиничного продукта, конкурентоспособность,

компетенция, методы мотивации труда, индустрия туризма и гостеприимства, эффективность

гостиничного бизнеса, бенчмаркинг.

По мере развития индустрии гостеприим-

ства, совершенствования технологических про-

цессов обслуживания, вовлечения в гостинич-

ные процессы новаций происходило насыще-

ние рынка сервисными услугами, вследствие

чего усиливалось соперничество между произ-

водителями гостиничных услуг за рынки сбыта

и ресурсов. Успех сопутствует предприятиям

гостеприимства, способным предложить услуги,

наиболее соответствующие нуждам потреби-

телей. Очевидно, что проблему конкурентоспо-

собности гостиницы невозможно недооценить,

так как только успешная в прибыли гостиница

может быть стабильна в своей деятельности и в

состоянии противостоять более крупным конку-

рентам, в том числе и иностранным гостиничным

сетям. Следовательно, существование успешно-

го национального гостиничного бизнеса в целом

напрямую зависит от конкурентоспособности

отдельных российских гостиничных предприя-

тий [2].

В условиях экономических санкций со сторо-

ны правительств стран Западной Европы и США,

ужесточения экономической ситуации каждая

гостиница стремится удержать свои конкурент-

ные позиции. Это невозможно без внедрения

не просто маркетинга, а его инновационных

методов, помогающих организации действовать

наиболее эффективно в условиях рынка. Имен-

но поэтому сегодня российские гостиничные

предприятия используют инновационные мето-

ды маркетинга в своем бизнесе.

С уходом из России зарубежных гостиничных

цепей и их управляющих компаний проблема

конкуренции в нашей стране потребовала от

всех субъектов гостиничного рынка активного

поиска путей и маркетинговых методов повы-

шения эффективности отелей. С необходимо-

стью гостиничного предприятия производить

сервисные услуги и создавать условия для их

продвижения на рынок, связан рациональный

выбор оптимальной маркетинговой стратегии.

Маркетинговые стратегии помогают гости-

ничному предприятию улучшить свой социаль-

ный статус, зарекомендовать себя на рынке, как

в среде потребителей гостиничного продукта,

так и поставщиков и партнеров, сформировать

положительный имидж организации, и также

лучше планировать свои издержки, а по воз-

можности сводить их к минимуму, не причиняя

ущерб качеству предоставляемых сервисных

услуг [1].

Основные задачи, для решения которых необ-

ходимо стратегическое планирование: создание

и сбыт гостиничного продукта наиболее высо-

кого качества; рост доли рынка, которая явля-

ется фокусной для отеля; прослеживание дея-

тельности конкурентов на интересующем рынке

сбыта, использование этих сведений для роста

конкурентоспособности собственного предпри-

ятия гостеприимства, создания и поддержания

положительной репутации в обществе об оте-

ле и предоставляемых им услугах. Продуктом

стратегического планирования в маркетинге

является маркетинговая стратегия предприятия.

Если говорить о том, что такое маркетинговая

стратегия в целом, то можно кратко описать ее

как часть общей стратегии предприятия, содер-

жащей способы, методы и особенности дости-

жения целей предприятия, а главным образом

наибольших результатов при затрате минимума

имеющихся у предприятия ресурсов. Сюда же

входят и различные мероприятия по стимули-

рованию сбыта, продвижению своих услуг на

рынке и обеспечению конкурентоспособности.

Другими словами, маркетинговая стратегия —

это часть общей стратегии компании, в которой

поясняется, как компания должна достигать сво-
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их долгосрочных поставленных целей за счет

имеющихся ограниченных ресурсов, получая

при этом максимум прибыли. Для рационального

выбора оптимальной маркетинговой стратегии

предприятием гостеприимства следует прове-

сти маркетинговые исследования.

Для поддержания конкурентоспособности

гостиничного продукта недостаточно исследо-

вать требования и желания потребителей в опре-

деленный момент времени [3], поэтому отели

прибегают к анализу деятельности своих кон-

курентов, их сервисных продуктов и реакции

потребителей на них. Особенности рыночных

стратегий предприятий гостеприимства связа-

ны и отражаются в конкурентных преимуще-

ствах, которыми обладает данный отель. К ос-

новным конкурентным преимуществам относят-

ся: высокий имидж отеля, более тесные связи

с потребителями, тесные связи с поставщика-

ми сервисных услуг, система распределения

или сбыта гостиничного продукта, проведение

маркетинговых исследований, система стиму-

лирования сбыта, реклама. Обладание отелем

данными преимуществами определяет силу его

позиций на рынке индустрии гостеприимства.

Для обеспечения благополучного функци-

онирования предприятия гостеприимства на

конкурентном рынке в долгосрочном периоде

необходимо объективно оценивать все факторы

внутренней и внешней среды. В качестве приме-

ра применяемых в настоящее время инноваци-

онных маркетинговых исследований гостинич-

ного предприятия можно привести следующие

методики: матрицы ADL, БКГ, Ансоффа, SPACE,

McKinsey и Хамела-Прахалада, а также «5сил»

и «Национальный ромб» М. Портера.

Рассмотрим некоторые из них. Модель «5

сил» была разработана в бизнес-школе М. Пор-

тером ещё в 1979 году. К этим силам относятся:

1. рыночная власть покупателей;

2. рыночная власть поставщиков;

3. угроза вторжения новых участников;

4. товары-заменители;

5. внутриотраслевая конкуренция.

Как правило, усиление конкурентоспособно-

сти отеля обеспечивается решениями отдельных

элементов маркетинговой смеси. Рассмотрим

каждый из них в модели «Национальный ромб»

наиболее подробно.

1. Продукт — имеется в виду то, что предлага-

ется к продаже.

Характеризуется свойствами, качеством, тор-

говой маркой, обслуживанием и т. д. Сюда

относятся сервисные услуги отеля. С целью

получения конкурентных преимуществ отель

может изменять качество сервисных услуг,

входящих в состав гостиничного продукта,

расширять или сужать ассортимент предла-

гаемых услуг.

2. Цена — количество денег, получаемых в об-

мен на товар или услугу.

Большое значение имеют также структура

цены, скидки и условия платежа, которые

стимулируют желаемую для продавца ре-

акцию потребителя. В данном случае отель

может модифицировать цену в направлении,

как стимулирования, так и отрицательной

динамики.

3. Место — система распределения, которую

выбрал отель для продвижения своих услуг

к потребителям через различные каналы. Для

достижения конкурентных преимуществ, сле-

дует трансформировать каналы распределе-

ния.

4. Продвижение — включает рекламу, стимули-

рование продаж, личные продажи и другие

виды деятельности, направленные на то, что-

бы заинтересовать потребителя в покупке

гостиничных услуг. Таким образом, можно

изменять затраты на рекламу и PR, их со-

держание и целевую аудиторию, на которую

направлено воздействие.

Матрица Ансоффа (матрица «продукт–

рынок») — аналитический инструмент стра-

тегического менеджмента, разработан ос-

новоположником этой науки, американцем

русского происхождения Игорем Ансоффом,

и предназначен для определения стратегии по-

зиционирования продукта на рынке. Данная мат-

рица представляет собой поле, образованное

двумя осями — горизонтальной осью «товары

компании» (подразделяются на существующие
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и новые) и вертикальной осью «рынки компании»,

которые также подразделяются на существую-

щие и новые. На пересечении этих двух осей

образуются четыре квадрата, отражающих

определенную стратегию функционирования

предприятия гостеприимства в дальнейшем:

либо развивать свой гостиничный продукт, либо

расширять свой сегмент на рынке. Необходимо

понимать, что маркетинговые стратегии, являясь

очень широким понятием, подразделяется

на различные виды и подвиды. Так можно

выделить 2 уровня маркетинговых стратегий:

корпоративный и оперативный. К каждому

уровню относятся различные виды стратегий.

Корпоративная, или портфельная, страте-

гия — это стратегия, описывающая общее на-

правление развития организации, роста ее сбы-

товой деятельности и прибыльности. Она со-

держит в себе способы и методы управления

всеми видами бизнеса, которыми занимается

гостиничное предприятие. Стратегические ре-

шения корпоративного уровня являются самыми

сложными, так как разрабатываются для всего

предприятия в целом. На этом уровне принима-

ются решения о пути развития бизнеса, создает-

ся и прорабатывается стратегия гостиничного

предприятия, касающаяся предоставляемых им

услуг.

Оперативная стратегия является более уз-

ким понятием по сравнению с корпоративной

стратегией. Она имеет меньшую долю влияния

по отношению к подходам в управлении гости-

ничным предприятием. Оперативная стратегия

используется при решении повседневных задач,

возникающих в ходе деятельности отеля. Тем

не менее, оперативные решения имеют весомое

стратегическое значение для компании, так как

касаются сфер рекламы, приобретения активов,

управления ресурсов и технического обслужи-

вания.

У корпоративных и оперативных стратегий

есть свои отличительные особенности, а так-

же эти 2 уровня стратегий отличаются между

собой. Отличие заключается в том, что про-

цедура разработки корпоративной стратегии

обычно завершается установлением общих це-

лей, движение к которым должно обеспечить

желаемый результат деятельности предприятия

гостеприимства, в то время как при оператив-

ной стратегии решения должны приниматься

быстро и подразумевать под собой незамедли-

тельное их претворение в жизнь. Стоит также

отметить, что при принятии оперативных реше-

ний, отель обладает полной конкретной инфор-

мацией, необходимой для их принятия, а при

создании корпоративной стратегии информация

может быть весьма неполной и неточной. Это

происходит потому, что корпоративная страте-

гия рассчитана на длительный период, а ин-

формация имеет свойство постоянно меняться

или дополняться. Вследствие этого намеченные

стратегические цели могут меняться или попол-

няться новыми задачами. Именно поэтому раз-

работка любой стратегии, вне зависимости от ее

уровня, должна быть непрерывным процессом

с постоянным внесением корректировок перво-

начальных целей, задач и способов их достиже-

ния. Последнее важное отличие корпоративного

стратегического планирования от оперативного

планирования выражается в том, что изначально

очень сложно рассчитать цифровые показатели

эффективности стратегических решений в буду-

щем. Из-за этого разрабатываются и постоянно

корректируются системы оценок и показателей.

В основном эти показатели могут быть количе-

ственные (цифровые, допустим затраты или при-

быль предприятия) и качественные (различные

виды оценок, например, мнение потребителей).

Конечно, на любом уровне стратегического пла-

нирования маркетинга существуют различные

способы решения маркетинговых задач, которые

должны удовлетворять различные потребности

отеля, способствовать достижению его целей

и учитывать его особенности. Например, в одной

гостиничной цепи под одним брендом могут

функционировать отели различной концепции,

имеющие разный набор дополнительных сер-

висных услуг. Следовательно, существуют и раз-

личные виды маркетинговых стратегий, исполь-

зующиеся в различных сферах деятельности

предприятия гостеприимства.

К корпоративному уровню можно отнести
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стратегии сегментации, позиционирования, раз-

вития бизнес-портфеля, конкурентных преиму-

ществ.

К оперативному уровню относятся стратегии

ценообразования, продвижения, рекламы.

Рассмотрим подробно стратегию сегмента-

ции. Сегментация рынка — это такой метод мар-

кетинга, с помощью которого гостиничное пред-

приятие делит рынок на различные сегменты

потребителей, учитывая различные факторы, на

основе которых формируются эти сегменты. К

факторам, формирующим сегменты, относятся

возраст, пол, уровень благосостояния, интересы,

социальный статус и другие биосоциальные ха-

рактеристики потребителей. Методом сегмента-

ции пользуются для выделения целевых сегмен-

тов рынка, на которые будет направлена деятель-

ность гостиничного предприятия, его продукт,

мероприятия по рекламе и стимулированию

сбыта. Сегментация также необходима для того,

чтобы понять, в какой из сфер деятельности го-

стиничное предприятие имеет наибольшее пре-

имущество, или хотя бы наименьшее количество

недостатков, и для какой группы потребителей

эта сфера будет наиболее интересна.

Существует несколько видов стратегий

сегментации: массовый, дифференцированный

и концентрированный маркетинг.

Массовый (недифференцированный) марке-

тинг используется в том случае, когда отель

предлагает массовый гостиничный продукт, пре-

небрегая различиями в ассортименте и атрибу-

тах. Таким образом, гостиничное предприятие

концентрирует усилия не на различных сегмен-

тах, а на их общих сходствах. Маркетинговая

стратегия в этом случае разрабатывается для

привлечения большого количества различных

сегментов потребителей, мероприятия для ре-

ализации стратегии также носят массовый ха-

рактер.

Дифференцированный маркетинг. Используя

данный вид стратегии, предприятие гостепри-

имства нацеливается на несколько сегментов

потребителей и для каждого сегмента выраба-

тывает свой комплекс маркетинговых меропри-

ятий. Благодаря этому, компания увеличивает

свою долю сразу на нескольких рыночных нишах,

что укрепляет ее позиции на рынке в целом.

Концентрированный (целевой) маркетинг

подразумевает создание таких услуг, которые

максимально удовлетворяют требованиям кон-

кретного сегмента потребителей. Например,

анимация для отдыхающих детей или концепция

«мать и дитя». Данный метод помогает прочно

занять определенную долю рынка, особенно при

условиях его насыщенности и ограниченности

ресурсов.

Стратегия позиционирования заключается

в определении того, как услуги, производимые

гостиничным предприятием, должны восприни-

маться потребителями и отражаться в их созна-

нии. Позиционирование передает потребителю

наиболее рациональные (качество, цена) или

эмоциональные преимущества (ценности, образ

жизни, имидж, статус и т. д.) своего продукта. Так

же как маркетинговая сегментация предполага-

ет нацеленность на определенную группу потре-

бителей, так и позиционирование предполагает

деятельность по выделению только некоторых

аспектов своего продукта. Главная идея в стра-

тегии позиционирования заключается в том, что

потребитель должен иметь наиболее полное

представление о месте, занимаемом торговой

маркой определенного гостиничного предпри-

ятия в предполагаемом виде услуг, четко и яс-

но отличать его от подобных сервисных услуг

других марок, занимающих ту же долю рынка.

Например, конкурирующие городские бизнес-

отели в Ростове-на-Дону «Арка» и «Хаятт». По-

зиционирование осуществляется с помощью

различных средств, главным образом через ин-

струменты маркетинговых коммуникаций, в том

числе и распределение, цену, скидки. Стратегия

позиционирования оказывает большое влияние

на развитие рекламной кампании. Стратегия

задумывается и осуществляется с помощью

использования различных методов и способов,

конкуренции, особенностей применения, кате-

горий потребителей или характеристик само-

го продукта. Каждая организация по-разному

подходит к разработке стратегии позициониро-

вания, несмотря на то, что конечная цель одна
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для всех — создание, развитие и укрепление

определенного благоприятного образа (имиджа)

предприятия гостеприимства и его продукта в

сознании потребителей.

Стратегия развития бизнес-портфеля.

Бизнес-портфель — это совокупность видов

деятельности и производимых услуг, которые

предоставляет гостиничное предприятие. Удач-

ный бизнес-портфель, осуществляет функцию

приспособления сильных и слабых сторон отеля

к состоянию и условиям рыночной среды. При

использовании этой стратегии гостиничному

предприятию необходимо проанализировать

свою деятельность, и понять, на какие из видов

деятельности направить больше или меньше

усилий и инвестиций, или же не направлять

совсем. Также отель должен разработать

стратегию роста. Это необходимо для развития

предприятия за счет включения в портфель

новых видов дополнительных сервисных услуг.

Таким образом, гостиница должна вкладывать

средства в наиболее перспективные области

своей деятельности и по возможности исклю-

чать из портфеля убыточные. Так, например,

если рядом с городским отелем открылся

специализированный спа-комплекс с огромным

ассортиментом разнообразных процедур и аква-

зоной, то данному гостиничному предприятию

не стоит соперничать с ним и свой небольшой

убыточный спа-салон переориентировать на бо-

лее востребованные услуги, например, открыть

сауну или русскую баню. Для осуществления

этих целей компания может воспользоваться

несколькими видами стратегий управления

бизнес-портфелем. Эти стратегии также на-

зываются стратегии взаимосвязи бизнесов

(корпоративные).

Стратегия взаимосвязанной диверсифи-

кации характеризуется наличием различных

бизнес-направлений предприятия гостепри-

имства, схожих между собой рыночными или

технологическими свойствами. В свою очередь

она подразделяется на следующие стратегии.

Стратегия вертикальной интеграции заключает-

ся в расширении области деятельности отеля

за счет создания новых услуг по отраслевому

типу. Например, использование гостиничных ро-

ботов, которые разносят по номерам полотенца

и ужины (существовали и до эпохи постковида

в отеле Trio, в Калифорнии, в городе Хиллсбург).

Стратегия взаимосвязанной диверсификации по

технологическому признаку — это производство

услуг по схожим технологиям. Например, гость

может получать многостороннюю информацию

о гостинице непосредственно в номере через

систему интерактивного телевидения, напри-

мер, как в отеле «Метрополь». В номерах данной

гостиницы была произведена замена телевизо-

ров на новейшие жидкокристаллические модели

фирмы Samsung, а также вступила в действие

система интерактивного телевидения, специ-

ально разработанная для «Метрополя».

Стратегия взаимосвязанной диверсифика-

ции по рыночному признаку — это продвижение

на рынок группы родственных услуг, которые до-

полняют друг друга. Существует частный случай

этой стратегии — стратегия смежного обеспече-

ния — в ее задачу входит разработка и продви-

жение в потребительскую аудиторию дополни-

тельных услуг, которые направлены на удовле-

творение смежных схожих потребностей, воз-

никающих при приобретении основного гости-

ничного продукта. Например, конгресс-отель

предоставляет кроме залов все необходимое

оборудование для проведения симпозиумов

и конференций. Стратегия невзаимосвязанной

диверсификации — это отсутствие технологи-

ческих или рыночных взаимосвязей и сходства

между бизнес-направлениями гостиницы.

Стратегия конкурентных преимуществ под-

разделяется на три вида. Первая стратегия — это

ценовое лидерство. При данной стратегии цен-

тром внимания отеля при разработке и произ-

водстве услуг являются издержки производства

и реализации. Таким образом, отель старается

как можно больше уменьшить свои издержки

и за счет этого привлечь потребителей более

низкими ценами по сравнению с конкурентами.

При проведении стратегии концентрированного

создания конкурентных преимуществ гостиница

может пользоваться параллельно еще и стра-

тегиями ценового лидерства или дифференциа-
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ции. Все три стратегии создания конкурентных

преимуществ существенно отличаются между

собой, поэтому каждое гостиничное предприя-

тие должно для себя достаточно четко выбирать

стратегию для использования и ни в коем случае

не смешивать эти стратегии. Другими словами —

это изменение отелем исходной цены номеров,

направленное на получение наибольшей прибы-

ли в рамках планируемого периода.

Существует также несколько видов страте-

гий ценообразования.

Первая — стратегия высоких цен или, други-

ми словами, «снятие сливок» — получение сверх-

прибыли за счет лояльных гостей, для которых

отель имеет высокую ценность и которые готовы

купить номера по цене, значительно превышаю-

щей нормальную рыночную стоимость.

Данная стратегия актуальна, при условии, что

есть группа покупателей, которая будет приоб-

ретать эти номера по любой предложенной оте-

лем цене, даже если она завышена во много раз.

Это также зависит и от уникальности и степени

доступности самого гостиничного продукта.

Следующая стратегия — стратегия средних

цен, или нейтральное ценообразование. Данная

стратегия может применяться при всех стадиях

жизненного цикла гостиничного продукта за

исключением стадии падения спроса. Применя-

ется гостиничными предприятиями, которые ста-

вят целью получение прибыли в долгосрочном

периоде. То есть, цены такие отели устанавлива-

ют средние, наравне со всеми предложениями

рынка.

Стратегия же низких цен, или, как ее еще

называют — ценового прорыва может исполь-

зоваться на любой стадии жизненного цикла го-

стиничного продукта. Ее смысл в максимальном

снижении цен и, как следствие, уровня сбыта.

Также она очень полезна для отелей, которые

только появились на рынке и у них есть шанс

потеснить конкурентов за счет схожих услуг, но

по гораздо более низким ценам. Цель приме-

нения стратегии низких цен, как и предыдущей

стратегии — получение прибыли в долгосрочном

периоде [4].

Стратегия целевых цен используется, как

правило, крупными гостиничными комплексами

или сетевыми отелями. Как бы ни изменялись

цены на номера, при данной стратегии объемы

реализации номеров и прибыль остаются неиз-

менными.

Стратегия льготных цен. Применяется с це-

лью увеличения объемов продаж на стадии паде-

ния спроса, убывания жизненного цикла гости-

ничного продукта. Осуществляется при помощи

различных скидок к основной цене.

Стратегия так называемого «связанного» це-

нообразования ориентирует отель на цену по-

требления при установлении цены на номер. То

есть цена номера формируется с учетом затрат

на его эксплуатацию и получения прибыли.

И последняя из стратегий ценообразования —

стратегия «следования за лидером». Данная

стратегия состоит не в установлении цены на

номер, строго равной цене на идентичный номер

лидирующей гостиницы, а в том, что цена лидера

учитывается при установлении цены.

Стратегия рекламы необходима для макси-

мально эффективного донесения информации

об отеле и предоставляемых его услугах до

целевой аудитории. Цели рекламной стратегии

могут быть разными: выход на новые рынки,

повышение узнаваемости отеля, запуск нового

продукта, изменение имиджа и т. д. Стратегия

рекламы также влияет и на выбор медиасредств,

с помощью которых она будет транслироваться

в аудиторию: радио, ТВ, реклама в прессе, а так-

же наружная и транзитная реклама — этот выбор

отражается в медиастратегии (стратегии ре-

кламной кампании) и подробно расписывается

в медиаплане. Выбор одного из видов маркетин-

говой стратегии очень важный шаг для любой

гостиницы. Этот шаг определяет дальнейшее

развитие гостиничного предприятия в условиях

рынка и успешность этого развития. Поэтому

необходимо серьезно подходить к выбору стра-

тегии, максимально учитывая все особенности

отеля и стратегические цели. Один из важных

аспектов — исследование состояния рынка, за-

ключающееся в:

– определении границ рынка;

– оценке емкости рынка;
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– определении рыночной доли отеля;

– первичной оценке уровня конкуренции на

рынке;

– описании всех сегментов рынка, на которых

работает отель;

– анализе цен;

– анализе каналов дистрибуции;

– оценке основных факторов, влияющих на раз-

витие каждого сегмента рынка;

– синтезировании выводов по результатам ана-

лиза рынка;

– изучении тенденций развития рынка.

Следующий этап выбора маркетинговой

стратегии — это оценка текущего состояния

гостиницы. При оценке текущего ее состояния

необходимо зафиксировать, что из себя сейчас

представляет отель с точки зрения продуктово-

го портфеля и рынков, на которых он работает,

стратегии ценообразования и т. д. Причем та-

кое описание должно быть сделано и по отелю

в целом и по каждой его службе и сбытовому на-

правлению. Также в оценке текущего состояния

гостиницы можно описать ее организационно-

функциональную структуру, делая основной

упор на маркетингово-сбытовых функциях. Ос-

новные задачи этапа:

– анализ экономических показателей;

– анализ производственных возможностей;

– аудит системы маркетинга;

– портфельный анализ для стратегических

бизнес-единиц (матричные методы портфель-

ного анализа);

– SWOT-анализ;

– разработка прогноза для гостиницы.

Далее следует этап анализа конкурентов

и оценки конкурентоспособности компании. Он

состоит из следующих элементов:

– выявление конкурентов гостиницы;

– оценка их рыночной доли;

– определение целей конкурентов;

– определение стратегий конкурентов;

– оценка сильных и слабых сторон конкурентов;

– оценка спектра возможных реакций конкурен-

тов;

– выбор конкурентов, которых следует атако-

вать и которых следует избегать.

Этап постановки целей заключается в фор-

мировании желаемого видения будущего со-

стояния отеля. Миссия отеля — это публичная

полезность деятельности отеля (понимание ее

роли в системе бизнеса). Формулировка миссии

определяется, в первую очередь, отношением

отеля к своим гостям.

Факторы, влияющие на цели и выбор стра-

тегии, можно объединить в 3 блока: рыночные

условия, макросреда и потенциал предприятия,

которые включают наиболее значимые для ор-

ганизации факторы.

Рассмотрим следующий этап сегментации

рынка и выбора целевых сегментов. Основные

задачи этапа:

– сегментация рынка, т. е. выделение конкурент-

ных целевых сегментов рынков;

– выбор времени и метода выхода на целевые

сегменты.

Этап анализа стратегических альтернатив

и выбора маркетинговой стратегии начинается

с рассмотрения множества стратегических аль-

тернатив. Далее, основываясь на информации,

собранной на предыдущих этапах, отелю необ-

ходимо выбрать наиболее подходящую типовую

маркетинговую стратегию, в рамках которой

и будет разрабатываться детальный план марке-

тинга.

Этап разработки позиционирования заклю-

чается в:

– разработке позиционирования, рекоменда-

ций по продвижению и управлению маркетин-

говыми коммуникациями;

– предварительной экономической оценке мар-

кетинговой стратегии и инструментов контро-

ля;

– анализе и прогнозировании качества и ресур-

соемкости будущих продуктов отеля;

– прогнозировании конкурентоспособности су-

ществующих и будущих продуктов отеля;

– прогнозировании уровня цен и продаж на

существующие и будущие продукты отеля;

– прогнозировании объема выручки и прибыли;

– определении контрольных показателей и про-

межуточных этапов контроля (сроки и кон-

трольные значения).
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Конечным этапом процесса выбора марке-

тинговой стратегии является разработка де-

тального плана маркетинга, описывающего кон-

кретные маркетинговые мероприятия, которые

должны быть выполнены в краткосрочной и сред-

несрочной перспективе.

Таким образом, определение маркетинго-

вой политики и в целом стратегии гостинич-

ного предприятия играет немаловажную роль

в обеспечении конкурентоспособности и дости-

жении высоких конкурентных преимуществ на

гостиничном рынке. Целесообразно построить

перспективную модель развития предприятия

в сфере гостеприимства на основе рациональ-

но выбранной специфической стратегии, вклю-

чающей в себя комплекс составляющих: цель,

задачи, субъекты, обеспечивающие сервисное

обслуживание, их функции и предпринимаемые

меры, а также параметры эффективности.

Эффективность применения этих инструмен-

тов в комплексе достигается за счет их си-

нергии, что усиливает конкурентоспособность

гостиничного предприятия в современных усло-

виях неопределенности рисков. Практика пока-

зывает, что экономическое благополучие инду-

стрии гостеприимства, положительная динами-

ка прибыли, даже в условиях зарубежных санк-

ций, напрямую связаны с правильно выбранной

маркетинговой стратегией в гостиничном бизне-

се, успеха добиваются именно те гостиничные

предприятия, которые рационально используют

современные модели управления.
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Особое положение строительной отрасти

и ее важнейшего элемента — проектирования,

обусловлено тем, что без проектной докумен-

тации невозможно реализовать ни инфраструк-

турные проекты, ни создать производственные

мощности, ни решить социальные проблемы в ча-

сти создания комфортной и безопасной среды

для жизни граждан.

Проектная деятельность несмотря на ее бес-

прецедентную значимость, на сегодняшний день

так и не нашла должного отражения в крупных

векторах развития государства, существующим

в отрасли проблемам практически не уделяется

внимания ни в научной среде, ни в практических

действиях законодательной и исполнительной

власти.

Исследование контрактных отношений в от-

расли проектирования строительства, являю-

щихся основой осуществления государствен-

ного заказа, выявило наличие существенных

проблем, которые тормозят выполнение наме-

ченных государством национальных целей. Теку-

щая внешнеэкономическая обстановка и расту-

щее санкционное давление на нашу страну про-

должают формировать острую необходимость

в централизации существующих механизмов как

в области государственных закупок, так и при

проведении проектных и строительных работ.

Необходимость ускорения реализации круп-

ных инвестиционных проектов, государствен-

ных контрактов на строительство гражданских

и промышленных объектов в условиях высокой

турбулентности российской экономики требу-

ет кардинального пересмотра существующих

положений нормативных документов в области

госзакупок, внедрения способов более эффек-

тивного использования средств федерального

и региональных бюджетов, а также подтвержда-

mailto:eugenia_kov@mail.ru
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ет целесообразность и важность формирова-

ния стратегических планов трансформации дан-

ной отрасли в законодательных и нормативно-

правовых актах страны [4; 7].

Отсутствие достаточного внимания государ-

ства к важности проблем в сфере проектиро-

вания строительства приводит к тому, что раз-

работка проектной документации, являющейся

по факту «инструкцией» к производству строи-

тельных работ, занимает слишком длительное

время и является зачастую низкокачественной.

Для решения проблемы технологического рывка

России становится крайне актуальным форми-

рование новых подходов к совершенствованию

механизмов взаимодействия участников кон-

трактных отношений в проектировании, которое

требует обязательного переосмысления и суще-

ственной корректировки.

Работа по внесению изменений в законода-

тельство, начатая в последние годы, а также

принятые в 2022 году программные докумен-

ты отражают требования времени и тенденции

в строительной отрасли. Стоит отметить, что

продолжение повсеместного использования по-

ложений Федерального закона от 5 апреля 2013

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (да-

лее — Закон № 44-ФЗ) все больше становится

тормозом не только строительной отрасли, но

и препятствием для перестройки всей экономи-

ки в условиях беспрецедентных санкций [12].

Очевидно, что высокие показатели, которые

сегодня удается достичь участникам реализа-

ции крупных инфраструктурных объектов, под-

тверждаются централизованным методом их

достижения. Так, во время пандемии корона-

вируса социальные объекты здравоохранения

возводились с высокой скоростью благодаря

осуществлению таких работ Министерством

обороны РФ без использования процедур За-

кона № 44-ФЗ. Для восстановления объектов

социальной инфраструктуры, разрушенной в ре-

зультате военных действий на территориях ДНР

и ЛНР, в структуре Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства России

создан департамент реализации специального

инфраструктурного проекта [11].

Кроме того, для усиления контроля над

использованием бюджетных ассигнований на

строительство объектов за счет федерального

бюджета Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации №2395 от 31.12.2020 «О

публично-правовой компании ”Единый заказчик

в сфере строительства”» создан единый орган,

контролирующий закупки по Федеральной ад-

ресной инвестиционной программе.

Все эти документы создают возможность

не использовать положения Закона № 44-ФЗ

в тех случаях, когда требуется быстрое при-

нятие решений, выполнение строительных ра-

бот в кратчайшие сроки. В частности, решение

о шефской помощи регионами РФ новым рос-

сийским территориям ДНР и ЛНР, Херсонской

и Запорожской областей предполагает не толь-

ко строительство и восстановление отдельных

объектов инфраструктуры, но и помощь кадра-

ми, техникой, участие регионов в реализации

многоплановых задач «под ключ», что также

свидетельствует о важности централизованно-

го подхода к комплексному решению острых

вопросов сегодняшнего дня, кардинальной пе-

рестройки контрактной системы, устранению

ее негативного влияния на сроки производства

работ [3].

Кроме того, в Федеральный закон № 44-ФЗ

ежегодно вносятся существенные изменения,

например, в ходе исполнения государственных

и муниципальных контрактов, предметом ко-

торых является выполнение работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту,

сносу объекта капитального строительства, про-

ведение работ по сохранению объектов культур-

ного наследия, выявление независящих от сто-

рон контракта обстоятельств, влекущих невоз-

можность его исполнения, допускаются измене-

ния существенных условий контракта, среди ко-

торых: срок исполнения контракта, объем и виды

работ по контракту, спецификации и типы обору-

дования по проектной документации, условия об

авансировании работ, порядок приемки и опла-

ты результатов работ и др. [5].
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Однако внесенные в Закон № 44-ФЗ изме-

нения до сих пор не решили проблем, связан-

ных с недобросовестным поведением заказчи-

ков, низкой квалификацией сотрудников кон-

трактных служб и контрактных управляющих, не

перекрыли каналы использования бюджетных

средств для незаконного обогащения лиц, при-

частных к их использованию.

Крайне актуальным и все более острым

в современных условиях становится ускорение

и трансформация проектно-строительного цик-

ла.

Согласно основным задачам государствен-

ного управления и обеспечения национальной

безопасности Российской Федерации в сфере

строительства и управления государственны-

ми капитальными вложениями обозначены на-

правления, касающиеся в основном развития

инфраструктуры, сокращения негативного влия-

ния на экологическую среду, увеличения ввода

в эксплуатацию объектов капитального строи-

тельства. Среди способов решения обозначен-

ных задач выделены цифровизация существу-

ющих процедур, сокращение инвестиционно-

строительного цикла, а также переход к сред-

несрочному (пятилетнему) планированию капи-

тальных вложений, осуществляемых с привлече-

нием средств федерального бюджета [4].

В утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 31.10.2022

№ 3268-р Стратегии развития строительной

отрасли и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации на период до 2030 года

с прогнозом до 2035 года (далее — Стратегии)

говорится, что требуется оптимизация процес-

сов и сокращение сроков инвестиционно- стро-

ительного цикла строительства, снижение адми-

нистративной нагрузки и переход на цифровые

методы взаимодействия [7].

Для преодоления обозначенных в Стратегии

вызовов относительно уменьшения избыточно-

го количества документации и согласований,

существенного сокращения бюрократических

процедур в существующей административной

системе рассматриваются мероприятия, касаю-

щиеся в основном снижения административной

нагрузки на застройщика и трансформации су-

ществующих норм и правил в строительстве [7,

с. 36].

В Стратегии говорится, что необходима еди-

ная градостроительная политика, требуется

«развитие Единого института пространствен-

ного планирования, который будет обеспечи-

вать информационно-методологическую, экс-

пертную поддержку в вопросах формирования

и развития городских агломераций, принимать

участие в подготовке документов территори-

ального планирования и иных документов, свя-

занных с осуществлением градостроительной

деятельности» [7, с. 16—17].

Нельзя не согласиться с данным заключе-

нием, так создание «…единого института, ре-

гулирующего и утверждающего все разделы

проектной документации по эффективно функ-

ционирующему принципу одного окна» позволит

преодолеть существующие сложности в обла-

сти проектирования строительства, касающиеся

сроков согласования документации и позволит

упростить механизм взаимодействия субъектов

инвестиционно-строительного цикла [2, с. 174].

Из этого обзора ряда аспектов, нашедших

свое отражение в принятых документах, можно

сделать вывод о тенденции ограничения дей-

ствия Закона № 44-ФЗ на самых ответственных

участках строительства.

Однако мы считаем, что следует идти еще

дальше, т.к. предусмотренные мероприятия и по-

ставленные задачи в данных документах носят

обобщенный характер, конкретные мероприятия

и действия, которые позволят достичь постав-

ленных задач и справиться с существующими на

сегодняшний день вызовами в данной деятель-

ности, не разработаны и не утверждены. Все так-

же недостаточное внимание уделено важнейше-

му этапу инвестиционно-строительного цикла —

проектированию. В свою очередь, существую-

щие проблемы в проектировании, а также отсут-

ствие в утвержденных документах комплексного

плана по их устранению, безусловно, влечет

к невозможности динамичного развития и транс-

формации всего инвестиционно-строительного

цикла.
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Требуется системное и тщательное планиро-

вание всего цикла проектирования строитель-

ства на всех этапах организации этой деятель-

ности, как со стороны исполнителя, так и со

стороны заказчика данных работ [2, с. 161—170].

В целях существенного сокращения сроков

и повышения качества проектирования, а также

совершенствования системы государственно-

го заказа нами разработаны предложения, на-

правленные на трансформацию взаимодействия

субъектов контрактной системы и контрактных

отношений, обеспечения эффективной реализа-

ции государственного заказа в проектировании

строительства, устранение негативных факто-

ров, препятствующих динамичному развитию

отрасли.

Целесообразно, на наш взгляд, обратить осо-

бое внимание на решение проблем проектиро-

вания в двух направлениях:

1. совершенствование контрактных отношений

в рамках реализации государственного зака-

за;

2. устранение «узких мест» процесса проекти-

рования.

Подробный перечень острых проблем реали-

зации госзаказа в проектировании и конкретные

предложения по их разрешению с прогнозом ре-

зультатов внедрения представлены в таблице 1.

Внедрение предложенных конкретных мер

будет не только способствовать реализации

Национальных проектов России, но и может

быть использовано для организации работ на

оперативно восстанавливаемых объектах раз-

рушенных городов ДНР и ЛНР, Херсонской и За-

порожской областей.
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о
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о
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о
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о
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о
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о
р

м
а

ти
в

н
ы

е
с

р
о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о

е
к
тн

о
й

п
о

д
го

то
в

к
и

и
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

н
и

е
п

о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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л
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о

м
го

р
о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
с

тр
а

н
и

ть
о
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о
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о
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о
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в

н
ы

м
и

а
р

х
и

те
к
то

р
а

м
и

(с
у

б
ъ

е
к
то

в
ф

е
д

е
р

а
ц

и
и

и
м

у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
х

р
а

й
о

н
о

в
)

п
о

з
в

о
л

и
т

п
р

е
к
р

а
ти

ть
п

р
а

к
ти

к
у

р
а

з
р

у
ш

е
н

и
я

с
о

з
д

а
н

н
ы

х
п

р
е

д
ы

д
у

щ
и

м
и

п
о

к
о

л
е

н
и

я
м

и

и
с

то
р

и
ч
е

с
к
и

х
о

б
л

и
к
о

в
н

а
с

е
л

е
н

н
ы

х
п

у
н

к
то

в
,

в
о

з
в

е
д

е
н

и
я

б
е

з
л

и
к
и

х
с

п
а

л
ь
н

ы
х

р
а

й
о

н
о

в
,
в

о
з
р

о
д

и
т

п
е

р
с

о
н

а
л

ь
н

у
ю

о
тв

е
тс

тв
е

н
н

о
с

ть
а

р
х
и

те
к
то

р
о

в

и
с

о
з
д

а
с

т
п

р
а

в
и

л
а

в
с

тр
а

и
в

а
н

и
я

о
д

и
н

о
ч
н

ы
х

о
б

ъ
е

к
то

в
в

о
к
р

у
ж

а
ю

щ
у

ю
з
а

с
тр

о
й

к
у
.

С
о

з
д

а
н

и
е

ж
и

л
ы

х
к
о

м
п

л
е

к
с

о
в

с
о

с
в

о
и

м
и

,
то

л
ь
к
о

и
м

п
р

и
с

у
щ

и
м

и
а

р
х
и

те
к
т
у

р
н

ы
м

и
о

с
о

б
е

н
н

о
с

тя
м

и
,

с
м

о
гу

т
с

о
з
д

а
ть

б
о

л
е

е
к
о

м
ф

о
р

тн
у

ю
с

р
е

д
у

о
б

и
та

н
и

я
гр

а
ж

д
а

н
.

9
.

О
тс

у
тс

тв
и

е
е

д
и

н
о

о
б

р
а

з
и

я
тр

е
б

о
в

а
н

и
й

и
п

р
а

в
и

л
с

о
гл

а
с

о
в

а
н

и
я

с
м

е
тн

о
й

д
о

к
у

м
е

н
та

ц
и

и
с

З
а

к
а

з
ч
и

к
о

м
,

в
к
л

ю
ч
а

ю
щ

е
е

с
о

гл
а

с
о

в
а

н
и

е
о

б
ъ

е
м

о
в

р
а

б
о

т,
п

р
а

й
с

о
в

и
к
о

м
м

е
р

ч
е

с
к
и

х

п
р

е
д

л
о

ж
е

н
и

й
п

о
с

та
в

щ
и

к
о

в
м

а
те

р
и

а
л

о
в

и
о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

я
в

к
о

л
и

ч
е

с
тв

е
3

-х
н

а

к
а

ж
д

у
ю

п
о

з
и

ц
и

ю
и

с
а

м
и

х
с

м
е

т,

к
о

л
и

ч
е

с
тв

о
к
о

то
р

ы
х

м
о

ж
е

т
д

о
с

ти
га

ть

б
о

л
е

е
10

0
.

М
н

о
го

к
р

а
тн

а
я

н
а

р
а

з
н

ы
х

у
р

о
в

н
я
х

(с
л

у
ж

б
ы

З
а

к
а

з
ч
и

к
а

,
э

к
с

п
е

р
ти

з
а

)

п
р

о
в

е
р

к
а

с
м

е
т

н
а

д
о

с
то

в
е

р
н

о
с

ть

о
б

ъ
е

м
а

м
,
с

то
и

м
о

с
ти

п
р

и
м

е
н

я
е

м
ы

х

м
а

те
р

и
а

л
о

в
,
о

б
о

р
у

д
о

в
а

н
и

я
.

Р
а

з
р

а
б

о
та

ть
и

в
н

е
д

р
и

ть
и

н
те

л
л

е
к
т
у

а
л

ь
н

ы
е

п
р

о
гр

а
м

м
ы

,
п

о
з
в

о
л

я
ю

щ
и

х
а

в
то

м
а

ти
ч
е

с
к
о

е

п
р

и
м

е
н

е
н

и
е

р
а

с
ц

е
н

о
к

и
ф

о
р

м
и

р
о

в
а

н
и

е
о

б
ъ

е
м

о
в

р
а

б
о

т
п

о
р

а
з
р

а
б

о
та

н
н

ы
м

р
а

з
д

е
л

а
м

п
р

о
е

к
та

д
л

я

ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
я

С
Д

.

О
гр

а
н

и
ч
и

ть
(и

с
к
л

ю
ч
и

ть
)

п
р

о
в

е
р

к
у

д
о

с
то

в
е

р
н

о
с

ти

с
м

е
тн

о
й

с
то

и
м

о
с

ти
с

тр
о

и
те

л
ь
с

тв
а

с
л

у
ж

б
а

м
и

З
а

к
а

з
ч
и

к
а

,
о

с
та

в
и

в
е

е
то

л
ь
к
о

в
к
о

м
п

е
те

н
ц

и
и

го
с

у
д

а
р

с
тв

е
н

н
о

й
э

к
с

п
е

р
ти

з
ы

,
п

р
и

н
е

о
б

х
о

д
и

м
о

с
ти

п
о

в
то

р
и

в
э

к
с

п
е

р
ти

з
у

С
Д

п
о

с
л

е
р

а
з
р

а
б

о
тк

и
с

та
д

и
и

«
Р

Д
»
.

У
с

к
о

р
е

н
и

е
р

а
з
р

а
б

о
тк

и
с

м
е

тн
о

й
д

о
к
у

м
е

н
та

ц
и

и
,

м
и

н
и

м
и

з
а

ц
и

я
о

ш
и

б
о

к
в

с
м

е
тн

ы
х

р
а

с
ч
е

та
х
.

С
у

щ
е

с
тв

е
н

н
о

е
с

о
к
р

а
щ

е
н

и
е

с
р

о
к
о

в

п
р

о
е

к
ти

р
о

в
а

н
и

я
о

б
ъ

е
к
та

.

У
с

к
о

р
е

н
и

е
р

а
б

о
ты

э
к
с

п
е

р
то

в
.

10
.

О
тс

у
тс

тв
и

е
э

л
е

к
тр

о
н

н
ы

х
б

а
з

д
а

н
н

ы
х

п
о

ти
п

о
в

ы
м

п
р

о
е

к
тн

ы
м

р
е

ш
е

н
и

я
м

,
к
а

к

о
с

н
о

в
н

ы
х

п
р

и
м

е
н

я
е

м
ы

х
те

х
н

о
л

о
ги

й
,

м
а

те
р

и
а

л
о

в
,
та

к
и

ти
п

о
в

ы
х

п
р

о
е

к
то

в

з
д

а
н

и
й

и
с

о
о

р
у

ж
е

н
и

й
,
к
о

то
р

ы
м

и
м

о
гл

и

б
ы

п
о

л
ь
з
о

в
а

ть
с

я
п

р
о

е
к
ти

р
о

в
щ

и
к
и

.

С
о

з
д

а
ть

э
л

е
к
тр

о
н

н
ы

е
б

а
з
ы

д
а

н
н

ы
х

п
о

ти
п

о
в

ы
м

п
р

о
е

к
тн

ы
м

р
е

ш
е

н
и

я
м

,
к
а

к
о

с
н

о
в

н
ы

х
п

р
и

м
е

н
я
е

м
ы

х

те
х
н

о
л

о
ги

й
,
м

а
те

р
и

а
л

о
в

,
та

к
и

ти
п

о
в

ы
х

п
р

о
е

к
то

в

з
д

а
н

и
й

и
с

о
о

р
у

ж
е

н
и

й
,
к
о

то
р

ы
м

и
м

о
гл

и
б

ы

п
о

л
ь
з
о

в
а

ть
с

я
п

р
о

е
к
ти

р
о

в
щ

и
к
и

.

С
у

щ
е

с
тв

е
н

н
о

е
с

о
к
р

а
щ

е
н

и
е

с
р

о
к
о

в

п
р

о
е

к
ти

р
о

в
а

н
и

я
о

б
ъ

е
к
та

;

№
И
с
с
л
е
д
у
е
м
ы
е
п
р
о
б
л
е
м
ы
о
т
р
а
с
л
и

п
р
о
е
к
т
и
р
о
в
а
н
и
я
с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

П
р
е
д
л
о
ж
е
н
и
я
п
о
р
е
ш
е
н
и
ю
п
р
о
б
л
е
м
в
ц
е
л
я
х

п
о
в
ы
ш
е
н
и
я
э
ф
ф
е
к
т
и
в
н
о
с
т
и

П
р
о
гн
о
з
и
р
о
в
а
н
и
е
р
е
з
у
л
ь
т
а
т
а
в
н
е
д
р
е
н
и
я

П
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е
н

а
с

л
е

д
у

ю
щ

е
й

с
тр

а
н

и
ц

е
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Т
а
б
л
и
ц
а
1:

П
р

е
д

л
о

ж
е

н
и

я
п

о
р

а
з
в

и
ти

ю
п

р
о

е
к
тн

о
й

д
е

я
те

л
ь
н

о
с

ти
в

с
тр

о
и

те
л

ь
с

тв
е

н
а

о
с

н
о

в
е

с
о

в
е

р
ш

е
н

с
тв

о
в

а
н

и
я

к
о

н
тр

а
к
тн

ы
х

в
з
а

и
м

о
о

тн
о

ш
е

н
и

й
в

р
а

м
к
а

х

р
е

а
л

и
з
а

ц
и

и
го

с
у

д
а

р
с

тв
е

н
н

о
го

з
а

к
а

з
а

[2
].

(П
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е
та

б
л

и
ц

ы
)

11
.

О
тс

у
тс

тв
и

е
о

б
я
з
а

те
л

ь
н

ы
х

к
п

р
и

м
е

н
е

н
и

ю

д
о

с
т
у

п
н

ы
х

ц
и

ф
р

о
в

ы
х

к
о

м
п

л
е

к
с

о
в

а
в

то
м

а
ти

ч
е

с
к
о

го
п

р
о

е
к
ти

р
о

в
а

н
и

я
.

О
б

е
с

п
е

ч
и

ть
д

о
с

т
у

п
н

о
с

ть
и

п
о

в
с

е
м

е
с

тн
о

е

о
б

я
з
а

те
л

ь
н

о
е

в
н

е
д

р
е

н
и

е
н

о
в

ы
х

н
а

ц
и

о
н

а
л

ь
н

ы
х

п
р

о
гр

а
м

м
н

ы
х

п
р

о
д

у
к
то

в
3

-D
п

р
о

е
к
ти

р
о

в
а

н
и

я
(т

и
п

а

B
IM

-
те

х
н

о
л

о
ги

й
),

п
о

з
в

о
л

я
ю

щ
и

х
м

и
н

и
м

и
з
и

р
о

в
а

ть

с
у

б
ъ

е
к
ти

в
н

ы
й

ч
е

л
о

в
е

ч
е

с
к
и

й
ф

а
к
то

р
,
в

е
д

у
щ

и
й

к
о

ш
и

б
к
а

м
п

р
о

е
к
та

и
у

д
л

и
н

е
н

и
ю

е
го

р
а

з
р

а
б

о
тк

и
.

Р
а

з
р

а
б

о
та

ть
и

в
н

е
д

р
и

ть
и

н
те

л
л

е
к
т
у

а
л

ь
н

ы
е

п
р

о
гр

а
м

м
ы

а
в

то
м

а
ти

з
и

р
о

в
а

н
н

о
го

п
р

о
е

к
ти

р
о

в
а

н
и

я
,

п
о

з
в

о
л

я
ю

щ
и

х
а

в
то

м
а

ти
ч
е

с
к
и

с
о

з
д

а
в

а
ть

р
а

з
в

о
д

к
у

с
и

с
те

м
и

н
ж

е
н

е
р

н
о

го
о

б
е

с
п

е
ч
е

н
и

я
о

б
ъ

е
к
та

н
а

о
с

н
о

в
е

в
в

е
д

е
н

н
ы

х
и

с
х
о

д
н

ы
х

д
а

н
н

ы
х
.

С
у

щ
е

с
тв

е
н

н
о

е
с

о
к
р

а
щ

е
н

и
е

с
р

о
к
о

в

п
р

о
е

к
ти

р
о

в
а

н
и

я
о

б
ъ

е
к
та

;

12
.

О
тс

у
тс

тв
и

е
д

о
с

та
то

ч
н

о
го

к
о

л
и

ч
е

с
тв

а

с
п

е
ц

и
а

л
и

с
то

в
,
в

л
а

д
е

ю
щ

и
х

с
о

в
р

е
м

е
н

н
ы

м
и

те
х
н

о
л

о
ги

я
м

и

п
р

о
е

к
ти

р
о

в
а

н
и

я

О
б

е
с

п
е

ч
и

ть
о

б
у

ч
е

н
и

е
и

п
е

р
е

п
о

д
го

то
в

к
у

с
п

е
ц

и
а

л
и

с
то

в
-п

р
о

е
к
ти

р
о

в
щ

и
к
о

в
д

л
я

р
а

б
о

ты

с
и

н
те

л
л

е
к
т
у

а
л

ь
н

ы
м

и
и

н
о

в
ы

м
и

п
р

о
е

к
тн

ы
м

и

п
р

о
гр

а
м

м
а

м
и

.

О
с

н
а

щ
е

н
и

е
п

р
о

е
к
тн

ы
х

о
р

га
н

и
з
а

ц
и

й
д

о
с

т
у

п
н

ы
м

и

п
р

о
гр

а
м

м
н

ы
м

и
п

р
о

д
у

к
та

м
и

3
-D

п
р

о
е

к
ти

р
о

в
а

н
и

я
.

П
о

л
у

ч
е

н
и

е
в

ы
с

о
к
о

к
в

а
л

и
ф

и
ц

и
р

о
в

а
н

н
ы

х

с
п

е
ц

и
а

л
и

с
то

в
–

п
р

о
е

к
ти

р
о

в
щ

и
к
о

в
,
п

о
в

ы
ш

е
н

и
е

у
р

о
в

н
я

и
к
а

ч
е

с
тв

а
п

р
о

е
к
то

в
.

П
о

в
с

е
м

е
с

тн
о

е
п

о
в

ы
ш

е
н

и
е

те
х
н

и
ч
е

с
к
о

го
у

р
о

в
н

я

р
а

з
р

а
б

о
тк

и
п

р
о

е
к
то

в
и

и
х

к
а

ч
е

с
тв

а
,
с

о
к
р

а
щ

е
н

и
е

и
л

и
и

с
к
л

ю
ч
е

н
и

е
о

ш
и

б
о

к
п

р
о

е
к
ти

р
о

в
а

н
и

я
.

С
у

щ
е

с
тв

е
н

н
о

е
с

о
к
р

а
щ

е
н

и
е

с
р

о
к
о

в
р

а
з
р

а
б

о
тк

и

П
С

Д
.

13
.

Н
и

з
к
а

я
о

тв
е

тс
тв

е
н

н
о

с
ть

гл
а

в
н

ы
х

а
р

х
и

те
к
то

р
о

в
п

р
о

е
к
та

(Г
А

П
)

з
а

гр
а

д
о

с
тр

о
и

те
л

ь
н

ы
й

о
б

л
и

к
с

о
з
д

а
в

а
е

м
ы

х

о
б

ъ
е

к
то

в

С
о

з
д

а
ть

н
а

ц
и

о
н

а
л

ь
н

ы
й

р
е

е
с

тр

с
е

р
ти

ф
и

ц
и

р
о

в
а

н
н

ы
х

Г
А

П
о

в
и

с
о

з
д

а
н

н
ы

х
и

м
и

о
б

ъ
е

к
то

в
.
В

в
е

с
ти

в
д

е
й

с
тв

и
е

о
п

л
а

т
у

з
а

и
н

те
л

л
е

к
т
у

а
л

ь
н

у
ю

с
о

б
с

тв
е

н
н

о
с

ть

и
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Статья посвящена анализу финансового состояния сельскохозяйственного предприятия. В по-

следние годы сельхозтоваропроизводители не спешат продавать готовую продукцию и делают

это по мере наступления необходимости погашения обязательств, предпочитая держать свои

активы в виде готовой продукции на складе, а не в виде денежных средств на счетах. Доля готовой

продукции в запасах растет. Исходя из этого, предложено разбить статьи запасов на быстро-

реализуемые и медленно реализуемые активы, а также рассчитывать на основе предложенной

группировки статей активов новый показатель критической ликвидности, что позволит более

детально оценить финансовое состояние сельскохозяйственного предприятия.

Ключевые слова: финансовое состояние, запасы, группировка статей актива баланса, коэффи-

циенты ликвидности.

В условиях экономической нестабильно-

сти, постоянных инфляционных ожиданий мо-

ниторинг финансового состояния сельскохозяй-

ственного предприятия особенно актуален. Рас-

тут цены на материалы, необходимые для произ-

водства сельскохозяйственной продукции. По-

этому до начала самого производственного цик-

ла в колхозе «Кубань» Карачаево-Черкесской

республики стремятся обеспечить запас ГСМ,

гербицидов, минеральных удобрений, запча-

стей достаточный для осуществления сельско-

хозяйственного производства на ближайший

год. С другой стороны в колхозе предпочитают

продавать свою продукцию по мере наступле-

ния необходимости расчета по своим обязатель-

ствам. При этом продукция продается покупа-

телям, которые готовы расплатиться незамед-

лительно и в полном объеме. Объясняется это

стремлением уберечь свои активы от инфляции.

Все это привело к росту доли запасов и затрат

в общей сумме оборотных активов. В свою оче-

редь в структуре запасов и затрат выросла доля

готовой продукции и товаров для перепродажи.

Приведенные тенденции обуславливают необ-

ходимость поиска новых подходов к анализу

финансового состояния сельскохозяйственных

предприятий.

Методика расчета показателей финансового

состояния сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей приведена в Постановлении Прави-

тельства Российской Федерации от 30 января

2003 г. № 52. Значение каждого из коэффициен-

тов оценивается в баллах, а общая сумма баллов

является основанием для отнесения сельхоз-

предприятия к одной из пяти групп финансо-

вой устойчивости. Согласно данной методике,

коэффициент абсолютной ликвидности рассчи-

тывается как отношение наиболее ликвидных

активов (деньги, краткосрочные финансовые

вложения) к сумме краткосрочных обязательств

и кредиторской задолженности. Коэффициент

критической оценки определяется как отноше-

ние суммы наиболее ликвидных и быстрореали-

зуемых активов к сумме краткосрочных обяза-

тельств и кредиторской задолженности. К быст-

рореализуемым активам отнесена дебиторская

задолженность. Коэффициент текущей ликвид-

ности рассчитывается как отношение стоимости

mailto:1905jand@gmail.com


190 Экономические науки • 2022 • №11 (216)

всех оборотных активов к сумме краткосрочных

обязательств и кредиторской задолженности [1].

Результаты апробации методики, утвержден-

ной в рамках Постановления Правительства РФ

«О реализации Федерального закона «О финан-

совом оздоровлении сельскохозяйственных то-

варопроизводителей» представлены в таблице 1.

За 2018–2021 гг. коэффициент абсолютной

ликвидности увеличился на 53,4%. Коэффи-

циент критической оценки, рассчитанный по

утвержденной методике, вырос за 2018–2021 гг.

на 13,18%. Наблюдается тенденция снижения

остальных показателей. Наиболее значитель-

но сократился коэффициент текущей ликвидно-

сти — на 31,46%.

Колхоз «Кубань» в 2018 и 2021 годах отно-

сится к первой группе сельхозтоваропроизво-

дителей с наиболее высокой степенью финан-

совой устойчивости, а в 2019–2020 годах —

ко второй группе. В анализируемом периоде

все показатели соответствуют первой группе

финансовой устойчивости, кроме двух: коэффи-

циента абсолютной ликвидности и показателя

критической оценки. Уровень этих двух пока-

зателей в 2019–2020 годах был ниже установ-

ленной нижней границы и соответствовал пятой

группе должников с самым низким уровнем

финансовой устойчивости. При расчете обоих

показателей не учитывается стоимость запасов

сельскохозяйственного предприятия.

На наш взгляд, приведенная в методике груп-

пировка активов для расчета показателей лик-

видности не отражает в полной мере возмож-

ности по расчету по своим обязательствам,

соответственно, создается ошибочная оценка

финансового состояния сельскохозяйственного

предприятия. В современных условиях необ-

ходимо при анализе финансового состояния

сельскохозяйственного предприятия учитывать

последние тенденции и таким образом прово-

дить новую группировку статей активов баланса

с тем, чтобы адекватно оценивать финансовое

состояние.

Основные виды сельскохозяйственной про-

дукции пользуются стабильно высоким спросом,

но в то же время цены, например, на пшеницу

подвержены значительным колебаниям. Все же,

на наш взгляд, основные виды сельскохозяй-

ственной продукции можно признать быстро-

реализуемыми. Таким образом, можно разде-

лить обобщающую статью Запасы на две части:

быстрореализуемые и медленно реализуемые

активы. Такие статьи как готовая продукция и то-

вары для перепродажи (в колхозе, в основном,

это сахар), семена (пшеница, кукуруза на зерно),

животные на выращивании и откорме (в колхозе

это крупный рогатый скот и овцы), корма можно

включить в группу быстрореализуемых активов

наряду с дебиторской задолженностью. В аграр-

ной республике, в которой значительная часть

населения живет в сельской местности, корма

пользуются стабильным спросом, что позволяет

причислить их также к быстрореализуемым акти-

вам. Такие статьи запасов как средства защиты

растений, минеральные удобрения, ГСМ, запас-

ные части для сельскохозяйственной техники,

входящие в общую статью Запасы, следует оста-

вить в группе медленно реализуемых активов.

С учетом включения готовой продукции и то-

варов для перепродажи, стоимости семян, жи-

вотных на выращивании и откорме, кормов

в группу быстрореализуемых активов наряду

с дебиторской задолженностью можно рассчи-

тать новый показатель критической ликвидно-

сти. Учитывая, что при предложенной группиров-

ке статей актива баланса сельскохозяйственно-

го предприятия величина быстрореализуемых

активов увеличится, то, конечно, уровень коэф-

фициента критической ликвидности вырастет по

сравнению с показателем, рассчитанным исходя

из методики расчета показателей финансового

состояния сельскохозяйственных предприятий.

Даже расчет коэффициента ликвидности при

мобилизации средств, рассчитываемый как от-

ношение материально-производственных запа-

сов и затрат к сумме краткосрочных обяза-

тельств, не демонстрирует детальной реаль-

ной картины [2]. Этот показатель снизился за

2018–2021 гг. на 36,69%. Однако доля готовой

продукции в запасах, которые предложено вклю-

чить в состав быстрореализуемых активов, уве-

личилась с 69,87 до 74,89%. За 2018–2021 гг.
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Таблица 1: Анализ финансового состояния колхоза «Кубань».

Показатель
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Значение Баллы Значение Баллы Значение Баллы Значение Баллы

Коэффициент

абсолютной

ликвидности

0,6923 20 0,0835 4 0,0339 4 1,062 20

Коэффициент

критической

оценки

1,3358 12 0,2038 3 0,1599 3 1,5119 18

Коэффициент

текущей

ликвидности

12,7447 16,5 9,0419 16,5 11,2621 16,5 8,7348 16,5

Коэффициент

обеспеченности

собственными

оборотными

средствами

0,9215 15 0,8894 15 0,9112 15 0,8855 15

Коэффициент

финансовой

независимости

0,9385 17 0,9102 17 0,9272 17 0,9044 17

Коэффициент

финансовой

независимости

в отношении

формирования

запасов

1,3381 13,5 1,147 13,5 1,1468 13,5 1,31 13,5

Минимальное

значение

границы

— 94 — 69 — 69 — 100

величина быстрореализуемых активов из статьи

Запасы выросла с 47082 до 59817 тыс. руб.,

или на 27,05%. Величина общей статьи Запасы

увеличилась лишь на 18,55%. Показатель крити-

ческой ликвидности, рассчитанный при новой

предложенной группировке активов баланса

сельскохозяйственного предприятия, также со-

кратился на 25,64% (таблица 2).

Готовая продукция, семена, животные на вы-

ращивании и откорме и другие материалы соб-

ственного производства учтены по фактической

себестоимости. В последние годы готовую про-

дукцию удается продать по цене, превышающей

фактическую себестоимость. Готовая продук-

ция, семена, корма, животные на выращивании

и откорме используются при расчете коэффици-

ента текущей ликвидности, а также при новом

предложенном варианте расчета коэффициен-

та критической ликвидности. Таким образом,

показатели ликвидности, при расчете которых

используются готовая продукция, семена, кор-

ма, животные на выращивании и откорме, будут

неизбежно занижены.

Расчет коэффициента критической оценки,

исходя из новой предложенной группировки

активов баланса, позволит детализировать оцен-

ку финансового состояния сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей и учитывать новые

тенденции в их сбытовой политике. Показатель

критической ликвидности, рассчитанный с уче-

том предложенных изменений, приведет к уве-

личению баллов и повысит степень финансо-

вой устойчивости предприятия. Таким образом,

предложенные небольшие изменения в группи-

ровке статей баланса, а также основанный на

измененной группировке активов новый расчет

показателя критической ликвидности позволит

более точно оценивать финансовое состояние

сельскохозяйственного предприятия.
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Таблица 2: Анализ запасов колхоза «Кубань» за 2018–2021 гг.

Показатель 2018 2019 2020 2021
Рост за

2018–2021 гг.,
%

Общая сумма запасов, тыс. руб. 67381 83113 86997 79878 118,55

Статьи запасов, которые предложено

включить в состав быстрореализуемых

активов (готовая продукция и товары для

перепродажи, семена, животные на

выращивании и откорме, корма), тыс. руб.

47082 57859 67209 59817 127,05

Коэффициент ликвидности при

мобилизации средств
11,4089 8,838 11,1022 7,2229 63,31

Коэффициент критической ликвидности,

рассчитанный по предложенной

группировке статей актива баланса

9,3077 6,3564 8,7369 6,9208 74,36
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Введение

Формирование экспортно-ориентированной

аграрной экономики во многом определяется

достигнутым уровнем модернизации и техноло-

гического перевооружения сельскохозяйствен-

ных предприятий как основы устойчивого ро-

ста и эффективного производства. В настоя-

щее время темпы обновления основного капи-

тала сельского хозяйства и других отраслей

агропромышленного комплекса не в полной ме-

ре обеспечивают замену машин, оборудования

и производственных помещений с высокой сте-

пенью физического и морального износа: в це-

лом по России около 50% молока производится

на фермах с износом помещений свыше 60%;

значительная доля птицеводческой продукции

выпускается на предприятиях с уровнем изно-

са основных средств, превышающим 40% [4].

Аналогичная ситуация сохранятся и в других

отраслях агропромышленного комплекса: в пи-

щевой промышленности степень износа основ-

ных производственных фондов превышает 50%,

в том числе машин и оборудования — свыше

60%. Кардинальные изменения технологической

базы в процессе инновационной структурной

трансформации агропромышленного комплекса

возможны лишь при условии дальнейшего уве-

личения инвестиционных ресурсов и повышения

эффективности их использования. Целевой сце-

нарий роста физического объема инвестиций

в основной капитал сельского хозяйства России

в 2024 году к уровню 2020 года определяет тем-

*Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00979 А «Влияние

инвестиционных ресурсов региональных агросистем на повышение экспортного потенциала в условиях инновационной

структурной трансформации» (₽)
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пы роста физического объема инвестиций в ос-

новной капитал сельского хозяйства на уровне

115,8%, а в 2030 году — 150% [4]. Поставленная

задача подчеркивает необходимость исследова-

ния региональных возможностей увеличения ин-

вестиционных ресурсов и обоснования прогноз-

ных сценариев инновационно-инвестиционного

развития.

Результаты исследования

Теоретико-методологические и практиче-

ские аспекты взаимосвязи между инвестициями

и инновационным развитием достаточно широко

представлены в трудах отечественных экономи-

стов. В качестве основных факторов усиления

инновационного развития выделяются внутрен-

ние затраты на НИОКР [2], инвестиции в техно-

логическую базу, научно-технический потенци-

ал [1; 5]. Достаточно актуальны и востребованы

исследования инновационно-инвестиционного

развития региональных агросистем [6].

Исследование динамики инвестиций в ос-

новной капитал сельского хозяйства за

2010–2020 гг. выявило положительную тенден-

цию: в целом по России темпы роста инвестиций

в стоимостном выражении составили 177,9%.

Вместе с тем доля инвестиций, направленных

на реконструкцию и модернизацию в общем

объеме инвестиций в основной капитал, со-

ставила в 2020 г. лишь 6%. Наличие значи-

тельной межрегиональной дифференциации

инвестиционных ресурсов подтверждается

следующими данными: в 2020 году на долю 10

регионов приходилось свыше 25% совокупного

объема инвестиций; разрыв между макси-

мальной и минимальной долей инвестиций на

реконструкцию и модернизацию по регионам

составил 62,1%. Выявлены также региональные

различия в динамике валовой продукции сель-

ского хозяйства, эффективности использования

инвестиций, уровне технологического развития,

что осложняет задачу наращивания аграрного

экспорта. Для выявления возможностей увели-

чения инвестиций в сельское хозяйство исполь-

зовался метод декомпозиции прогнозируемых

общероссийских показателей на региональный

уровень, что позволило обосновать сценарии

инновационно-инвестиционного развития выде-

ленных групп регионов при условии предостав-

ления соответствующих мер государственной

поддержки освоения и реализации крупных

инвестиционных проектов. Разработанные

сценарии отражают приоритеты региональной

инвестиционной политики.

Исследование проводилось на примере

регионов-субъектов Российской Федерации, по

которым имелись соответствующие показатели

статистики. В основу выделения групп регионов

был принят показатель «Темпы роста инвести-

ций в основной капитал сельского хозяйства

в 2010–2020 гг. В первую группу были вклю-

чены регионы с темпами роста свыше 800%;

во вторую — от 600% до 800%; в третью —

от 400% до 600%; в четвертую — от 200% до

400%; в пятую — до 200%. Анализ инновационно-

инвестиционной динамики и оценка эффектив-

ности использования инвестиций в разрезе

групп регионов осуществлялись с использова-

нием дополнительных показателей (таблица 1).

В частности коэффициент эффективности ис-

пользования инвестиций определялся как отно-

шение валовой продукции сельского хозяйства

к объему инвестиций в основной капитал сель-

ского хозяйства; коэффициент динамических

сдвигов характеризует соотношение темпов ро-

ста валовой продукции сельского хозяйства

и инвестиций в основной капитал сельского

хозяйства.

Первая группа характеризуется сверхвысо-

кими темпами роста инвестиций в основной

капитал сельского хозяйства (1518,9%); в этих

регионах наиболее активно осуществляются

процессы реконструкции и модернизации объ-

ектов основных средств (доля инвестиций на

реконструкцию и модернизацию в 2020 г. бы-

ла равна 11,3%). Вместе с тем следует обра-

тить внимание на самые низкие коэффициен-

ты эффективности использования инвестиций

в сельском хозяйстве (5,15 руб.) и динамических

сдвигов (0,2). Подобная ситуация объясняется

вхождением в эту группу регионов, на которые

распространяются меры поддержки террито-

рий ускоренного развития, в том числе и ин-
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Таблица 1: Инновационно-инвестиционные параметры региональных агросистем. Рассчитано с использова-

нием данных государственной статистики Росстата и ЕМИСС за 2010–2020 гг..

Группы регионов по темпам
роста инвестиций
в основной капитал
сельского хозяйства

Группа 1:
>1000%, 4
региона

Группа 2:
600–

1000%, 6
регионов

Группа 3:
400–

600%, 4
региона

Группа 4:
200–

400%, 27
регионов

Группа 5:
<200%,
30

регионов

РФ

Темпы роста инвестиций

в основной капитал

сельского хозяйства

в 2010–2020 гг., %

1518,9 695,3 521,3 274,2 123,4 177,9

Темпы роста валовой

продукции сельского

хозяйства в 2010–2020 гг., %

314,2 369,5 382,5 249,1 240,5 262,7

Коэффициент эффективности

ис-пользования инвестиций

в сельском хозяйстве,

руб./руб.

5,15 5,31 10,2 10,8 20,4 11,7

Коэффициент динамических

сдвигов, ед.
0,2 0,53 0,73 0,91 1,95 1,48

Доля инвестиций на

реконструкцию

и модернизацию в общем

объеме инвестиций

в основной капитал

сельского хозяйства,%

(2020 г.)

11,3 3,4 5,4 8,7 9,1 6

вестиционного стимулирования (Приморский

край, Камчатский край, Республика Дагестан).

Используемые инструменты стимулирования ин-

вестиционных процессов позволят обеспечить

дальнейшее увеличение инвестиций на период

до 2030 года, хотя возможности роста экспорта

продукции сельского хозяйства не будут реали-

зованы в полной мере.

Во второй группе регионов наблюдаются

средние темпы увеличения инвестиций и вало-

вой продукции (695,3% и 369,5% соответствен-

но), однако для этой группы характерны наибо-

лее низкий коэффициент динамических сдвигов

(0,53) и слабо выраженные процессы техно-

логических преобразований (доля инвестиций

на реконструкцию и модернизацию составляет

всего 3,4%). Такие регионы как Брянская, Липец-

кая, Орловская и Тульская области обладают

достаточно высоким экспортным потенциалом,

в связи с чем встает задача стимулирования

и поддержки государственных и частных ин-

вестиций в проекты производства продукции

с высокой долей добавленной стоимости.

Третья группа регионов по всем показате-

лям (за исключением темпов роста инвести-

ций) немного опережает вторую группу. В этой

группе также преобладают регионы с аграр-

ной специализацией (Воронежская, Тамбовская,

Томская области), выделяющиеся по масштабам

инвестирования, хотя проблема повышения эф-

фективности использования инвестиций также

достаточно актуальна.

В наиболее многочисленных четвертой и пя-

той группах прослеживаются противоположные

тенденции: в четвертой группе сглажены темпы

роста инвестиций и валовой продукции; в пятой

группе, напротив, темпы роста валовой про-

дукции почти в два раза выше темпов роста

инвестиций (240,5% и 123,4% соответственно).

Однако по масштабам инвестирования внутри

пятой группы наблюдается значительная диф-

ференциация, а наиболее низкие темпы роста

инвестиций за десятилетний период ограничи-

вают возможности наращивания инвестицион-

ных ресурсов на период до 2030 года.

Результаты исследования послужили осно-
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вой для обоснования соответствующих сцена-

риев инновационно-инвестиционного развития

выделенных групп регионов, обеспечивающих

эффективную реализацию национальных задач

экономики по наращиванию инвестиций в основ-

ной капитал сельского хозяйства и ускоренному

инновационному развитию.

Первая группа сохранит свои лидирующие

позиции в темпах роста инвестиций, значи-

тельно опережая среднероссийские показате-

ли, однако для повышения эффективности их

использования необходимы меры по стимули-

рованию инвестиционной привлекательности,

включая и региональные инициативы. Псков-

ская область и Республика Дагестан относятся

к регионам с низкой инвестиционной привле-

кательностью; для Камчатского и Приморско-

го края характерна средняя инвестиционная

привлекательность. Следовательно, сценарий

инновационно-инвестиционного развития реги-

онов первой группы можно охарактеризовать

как опережающее инвестирование сельского

хозяйства, умеренный рост объемов производ-

ства, значительная инновационная структурная

трансформация основного капитала. Сценарные

условия предполагают доведение доли инве-

стиций в реконструкцию и модернизацию до

30%, а доли сельскохозяйственных предприятий,

осуществляющих технологические инновации —

до 10%.

Вторая группа регионов также будет отли-

чаться значительными темпами роста инвести-

ций, особенно Тульская и Липецкая области

с высокой инвестиционной привлекательностью

и инновационной активностью. Это создаст

предпосылки для увеличения объемов сельско-

хозяйственной продукции и формирования экс-

портных ресурсов продовольствия. Сценарий

инновационно-инвестиционного развития реги-

онов второй группы определяется как опере-

жающее инвестирование сельского хозяйства,

значительный рост объемов производства, вы-

сокая инновационная активность предприятий,

незначительные технологические сдвиги. Сце-

нарные условия предполагают сохранение доли

инвестиций в реконструкцию и модернизацию

на уровне не менее 10%; доведение доли сель-

скохозяйственных предприятий, осуществляю-

щих технологические инновации, до 16%.

Характерной особенностью третьей группы

является опережение темпов роста сельскохо-

зяйственной продукции по сравнению с инвести-

циями, что в определенной степени объясняется

высокой инновационной активностью и значи-

тельными технологическими сдвигами. Поэто-

му сценарий развития группы можно опреде-

лить как стабильное инвестирование сельского

хозяйства, мультипликативный рост объемов

производства, высокая инновационная актив-

ность предприятий, значительная инновацион-

ная структурная трансформация производствен-

ных ресурсов. Сценарные условия предполага-

ют повышение доли инвестиций в реконструк-

цию и модернизацию до 15%, доведение доли

сельскохозяйственных предприятий, осуществ-

ляющих технологические инновации, до 20%.

Четвертая группа характеризуется в целом

сопоставимыми как масштабами, так и тем-

пами роста инвестиций и валовой продукции.

Большинство регионов группы отличаются уме-

ренной инвестиционной привлекательностью

и низкой инновационной активностью, что поз-

воляет рассматривать их как территории ста-

бильного экстенсивного роста. Значительный

потенциал роста урожайности основных экс-

портных культур имеет Ставропольский край.

Дальнейшее увеличение производства продук-

ции агропромышленного комплекса также свя-

зано с использованием дополнительных источ-

ников инвестирования. Сценарий инновационно-

инвестиционного развития данной группы —

ускорение темпов инвестирования, устойчивый

рост производства, повышение инновационной

активности предприятий, умеренные техноло-

гические сдвиги. Сценарные условия включают

доведение доли инвестиций в реконструкцию

и модернизацию до 20–23%; повышение доли

сельскохозяйственных предприятий, осуществ-

ляющих технологические инновации, до 18%.

В пятой, наиболее многочисленной группе,

достаточно высокая инновационная активность

сельскохозяйственных предприятий наблюдает-
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ся в Белгородской, Ленинградской, Липецкой,

Нижегородской областях, а также Республике

Татарстан и Краснодарском крае. Эти регионы

отличаются высокой инвестиционной привле-

кательностью и имеют значительные резервы

роста инвестиций и объемов производства. Бел-

городская область является крупнейшим аграр-

ным экспортно-ориентированным регионом, од-

нако для реализации крупных инвестиционных

проектов в области свиноводства, молочного

скотоводства, переработки потребуются допол-

нительные вложения капитала. Абсолютным ли-

дером по уровню инвестиционной активности

является Краснодарский край: на его долю при-

ходятся 20% всех инвестиций по группе. Для

пятой группы определен сценарий точечного

иннновационно-инвестиционного развития с ди-

намическим опережением производства сель-

скохозяйственной продукции и умеренными тех-

нологическими сдвигами. Сценарные условия

определяют достижение доли инвестиций в ре-

конструкцию и модернизацию на уровне 30%;

доведение доли сельскохозяйственных пред-

приятий, осуществляющих технологические ин-

новации, до 17%.

Совершенствование системы гарантирова-

ния и страхования инвестиций на федеральном

и региональном уровнях, развитие новых форм

и механизмов инвестиционной деятельности

связаны с выявлением отраслевых и региональ-

ных приоритетов; использованием конкурсных

подходов в финансировании инвестиционных

проектов, в том числе с участием иностранных

инвесторов. Одним из способов стимулирова-

ния региональной инвестиционной активности

может выступать предоставление субъектам

РФ самостоятельности при определении воз-

можностей снижения инвестиционных барьеров;

формировании и предоставлении льгот; выборе

перспективных направлений экономической де-

ятельности. Следует отметить уже подтвержден-

ные на практике такие эффективные меры под-

держки инвестирования, как стимулирование

ускоренного обновления основных средств в от-

раслях агропромышленного комплекса, обес-

печение доступных льготных кредитных ресур-

сов и льготного лизинга, предоставление нало-

говых льгот товаропроизводителям сельского

хозяйства и других отраслей. Немаловажная

роль отводится также таким институтам разви-

тия агропромышленного комплекса как Россий-

ский Сельскохозяйственный банк, Росагроли-

зинг, Агентство стратегических инициатив. Од-

ной из форм региональных инициатив выступа-

ет заключение договоренностей с институтами

развития по привлечению инвестиций.

На практике используются также модели при-

влечения инвестиций для территорий опережа-

ющего социально-экономического развития, на

которых действуют льготные налоговые условия,

оказывается помощь в сооружении инфраструк-

турных объектов [3].
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Согласно последнему исследованию,

в 2022 г. прогнозируется, что рост рынка нефте-

сервисных услуг достигнет многомиллионных

долларов к 2029 г. по сравнению с 2021 годом.

В течение следующих семи лет рынок нефтесер-

висных услуг зарегистрирует великолепный

всплеск, с точки зрения выручки. В иссле-

довании 2021 г. рассматривался в качестве

базового года и с 2022 по 2029 гг. в качестве

прогнозируемого периода для оценки размера

рынка нефтесервисных услуг [6].

Таграс — российский нефтесервисный хол-

динг, объединяющий 11 профильных дивизионов.

В современном мире, за последние 3 года неф-

тесервисный холдинг столкнулся с трудностями,

которых не было за все время существования

Холдинга. Слаженная командная работа, боль-

шой опыт — все это помогло справиться с ними.

На значительное сокращение предоставляе-

мых услуг со стороны заказчиков Холдинг отре-

агировал грамотно, запустив онлайн програм-

мирование финансово-хозяйственной деятель-

ности. Таким образом, компания продемонстри-

ровала свою готовность к любым изменениям,

к работе в экстремальных условиях. 2020 год

внес изменения в работу компании, которые по-

могли сохранить экономическую устойчивость

Холдинга [5].

Одной из целей Холдинга является повыше-

ние эффективности бизнес-процессов за счет

прозрачности и возможности работы в онлайн

режиме. Холдинг стремится внедрить цифрови-

зацию в свою деятельность, для этого:

1. образован Центр управления Программой

комплексной цифровой трансформации;

2. принято Видение целевого состояния инфор-

мационных систем после трансформации.

На 2030 год было установлено положение по

стратегии, которое актуализируется ежегодно.

Взгляды меняются в связи с рыночной конъюнк-

mailto:rezeda-vahitova@yandex.ru
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турой, условиями и рисками. Ценности, миссия

и принципы нефтесервисных предприятий все-

гда остаются без изменений.

Основной миссией Холдинга в нынешнее вре-

мя технологий является поиск эффективного

решения в обеспечении полного комплекса сер-

висных услуг для экономики нефтехимического

сервиса.

Холдинг продолжает реализацию програм-

мы комплексной цифровой трансформации —

на 2022 год образован Центр управления Про-

граммой, принято Видение целевого состояния

информационных систем, после изменения ди-

визионы запустили первые проекты.

Таграс в цифрах [5]:

На 2022 год реализовали дивизионы 45 циф-

ровых проектов → На этапе реализации 70 циф-

ровых.

Переход к цифровым взаимоотношениям

в производственной деятельности создает до-

полнительные требования к обеспечению без-

опасности корпоративных данных. В Холдинге

внедрили еще в 2021 году централизованную

систему информационной безопасности. Стра-

тегические ориентиры едины у всех коллективов

нефтесервисного Холдинга. С помощью них мож-

но понять место и роль в бизнесе и обществе

предприятия.

Центр управления программой цифровой

трансформации следует этапам:

на 1 этапе (2019) — определен уровень зрело-

сти и автоматизации бизнес-процессов дивизи-

онов;

на 2 этапе (2020) — сформированы IT-

стратегии и дорожные карты их достижения;

на 3 этапе (2021–2022) — внедрена комплекс-

ная информатизация системы управления в ди-

визионах;

на 4 этапе (2022–2025) — цифровизация ин-

формационных систем.

Когда дело касается отраслевого кризиса,

сокращения объемов нефтесервисных услуг со

стороны заказчиков, Холдинг оперативно реаги-

рует на данные изменения, которые происходят

в современном мире, то есть компании научи-

лись работать в экстремальных условиях, кото-

рые направлены на повышение эффективности

и снижение издержек (рисунок 1).

Расширение ассортимента, освоение новых

рынков и производств в современных услови-

ях — это все, без чего больше не может нефте-

сервисный комплекс оставаться эффективным

на рынке и конкурентоспособным. Опыт, раз-

витие отраслей, синергия в рамках Холдинга

помогут компаниям повысить конкурентоспо-

собность, добиться высоких результатов и ком-

мерческого успеха, сохранив достойные и без-

опасные условия труда.

Рассмотрим дивизионы «ТНГ-Групп»,

«ТаграС-РемСервис», «ТМС групп» о которых

говорится на рисунке 1, так как они за последнее

время проявили большую активность в инвести-

ционной деятельности Холдинга.

«ТНГ-Групп» нацелен на наращивание объ-

емов работ в нашей стране и за ее пределами.

Данное предприятие изучает новые виды дея-

тельности, технологии и инновации, одними из

которых на 2022 год являются [3]:

1. «Телевизор магнитной скважины», внедрен-

ный для проведения исследования техниче-

ского состояния обсадных колонн различно-

го диаметра;

2. контроль качества цементирования и тех-

нического состояния обсадной колон-

ны, проводящийся комплексным уль-

тразвуковым прибором акустической

цементометрии-дефектоскопии и цементо-

метрии (АСТП+4АК);

3. исследование скважин по технологии «Про-

метей», предварительный спуск прибора под

ЭЦН — определение технического состояния,

профиля притока при работе с ЭЦН.

«ТаграС-РемСервис» — дивизион, специали-

зирующийся на комплексных услугах внутри-

скважинного сервиса, интенсификации притока

и повышения нефтеотдачи пластов [2]. В компа-

нию внедрили новые виды деятельности, инно-

вации:

1. извлекаемые пакеры-пробки при выполнении

ремонтов скважин — 2скв./операции.



200 Экономические науки • 2022 • №11 (216)

27%

15%

12%

10%

8%
7%

7%

6%

5%

3%

ТНГ-Групп

ТаграС-Ремсервис

ТМС групп

Татбурнефть

Татспецтранспорт

Система-Сервис

ТаграС-ЭнергоСервис

ТаграС-ТрансСервис

Татнефтедор

Татинтек

Рис. 1. Доля в выручке по Холдингу, % [5].

2. три скважины малого диаметра — 89мм;

3. композитные разбуриваемые пакеры в рабо-

те РИР в скважинах — 5скв./операции.

«ТМС групп» нацелен на продвижение выпус-

каемого оборудования на Российском и между-

народном рынках, увеличение в производстве

готовых решений, которые будут нести макси-

мальную ценность заказчикам.

Нововведения и инновации УК ООО «ТМС

Групп»:

1. модернизирована линия по нанесению на-

ружного полиэтиленового покрытия на тру-

бы — от 219 мм до 820 мм;

2. увеличена мощность и производительность;

3. осуществлена поставка металлопластмассо-

вых труб с внутренним полимерным покрыти-

ем;

4. за пределами РФ внедрены циркуляционные

системы.

В условиях кризиса Холдинг пересмотрел

свои инвестиционные программы, нацелив их

на цифровые и интеллектуальные проекты. Ди-

визионам «ТНГ-Групп», «ТаграС-РемСервис»,

«Система-Сервис» удалось создать прочный

фундамент и сохранить экономическую устой-

чивость в условиях неопределенности. В инве-

стиции, годами ранее, Холдинг вложил 5,4 млрд

руб., применение данного объема рассмотрим

на рисунке 2.

Приоритетами инвестиционной политики

служат:

1. максимальная эффективность инвестиций;

2. увеличение доходности по направлениям де-

ятельности;

3. повышение конкурентоспособности каждого

дивизиона;

4. укрепление портфеля профильных активов;

5. развитие персонала в профессиональной де-

ятельности;

6. гарантирование для себя и заказчиков про-

мышленной и экологической безопасности;

7. реализация социальных программ.

Как видим из рисунка 2, компании «ТНГ-

Групп», «Система-Сервис», «ТаграС-РемСервис»

применили в своей деятельности большее вло-

жение ресурсов по сравнению с другими, тем

самым делая свое предприятие конкурентособ-

ным в нефтедобывающей области. Выше было

рассмотрено, чем занимаются и как живут пред-

приятия «ТНГ-Групп» и «ТаграС-РемСервис», но

по объемам инвестиций есть еще одно пред-

приятие, на которое не было ссылки — ООО «УК

«Система-Сервис».

«Система-Сервис» развивается за предела-

ми Республики Татарстан, изучает и применя-

ет новые виды деятельности по направлению

долотно-двигательного сервиса и увеличивает

перечень выпускаемой продукции. Рассматри-

ваемое предприятие занимается изготовлением,

ремонтом и обслуживанием нефтепромыслово-

го оборудования [4]. За последние годы работы,

для улучшения своей деятельности предприятие

внедрило новые виды технологий и инноваций

в свою структуру:
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Рис. 2.Объемы инвестиций, млрд руб. [5]

– Разработан ПЭД в 117 и 103 габаритах с повы-

шенной эффективностью;

– Опытный образец обмоточного провода ПЭИ-

200 с возможностью использования от −60�

до +200�С;

– Автоматизированы линии перемотки стальной

бронеленты и линии эмалирования проводов;

– Серийное производство шарошечных раз-

вальцевателей;

– Производство нового типоразмера клина-

отклонителя БС-114.

Инвестиции в развитие и инновации, постро-

ение эффективной организационной структуры

и совершенствование бизнес-процессов явля-

ются стратегически важными направлениями

в деятельности Холдинга.

В нефтесервисной структуре, сложилось так,

что крупнейшие производители нефти следят

за своей ролью оператора собственных место-

рождений, будучи убеждены, что только они

могут обеспечить разработку, необходимую для

добычи нефти вовремя и в рамках бюджета, не

выходя за грани дозволенного [6].
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В современных условиях одним из ключевых факторов, способствующих повышению эффек-

тивности крупных промышленных предприятий и технологичности их изделий, является развитие

цифровой интеграции, позволяющей обеспечить состояние связанности внутренних процессов за

счет объединения цифровых технологий и иных ресурсов предприятия. Однако остается не ясным

в чем заключается сущность экономического эффекта от осуществления данной деятельности.

В связи с этим, применяя общенаучные методы познания, такие как анализ, синтез, систематизация,

группировка, по итогам исследования авторами представлена эволюция научных подходов к по-

ниманию сути экономического эффекта; выявлена сущность экономического эффекта цифровой

интеграции на промышленном предприятии, заключающаяся в минимизации интеграционных

издержек, определение которых введено авторами впервые. Полученные результаты являются

теоретической основой для последующей оценки экономического эффекта цифровой интеграции

и могут быть полезны научному сообществу, а также специалистам крупных промышленных

предприятий, осуществляющим исследования в области цифровизации.

Ключевые слова: цифровая интеграция, экономический эффект цифровой интеграции, инте-

грационные издержки, цифровизация деятельности промышленного предприятия, экономический

эффект цифровизации.

Введение

В науке накоплено значительное количе-

ство трудов, посвященных исследованию сущ-

ности экономического эффекта в деятельно-

сти промышленного предприятия в рамках тео-

рии эффективности. В том числе следует отме-

тить работы Лимаревой Ю. А., Лимарева П. В. [3],

Маршала В. Майера [4], Нечаевой С. Н., Малиц-

кой В. Б. [6], Х. У. де Сото [2], В. В. Спицына [8],

А. Д. Шафронова [9]. При этом нет единого под-

хода к пониманию рассматриваемого понятия,

в связи с чем следует дать его более глубокий

анализ.

Существующие научные подходы

В трудах Х. Я. Галлиулина, Г. П. Ермакова [1,

с. 121] отмечается, что эффект происходит от

латинского слова «effectus» или «efficio», бук-

вально означающего «исполнение», «действие»

или «исполняю», «действую».

В Современном экономическом словаре под

эффектом понимается «достигаемый результат

в его материальном, денежном, социальном (со-

циальный эффект) выражении» [7]. В Словаре

русского языка С. И. Ожегова эффект трактует-

ся как действие, результат или следствие чего-

либо.

При этом справедливо отмечается, что дан-

mailto:andrey50396@gmail.com
mailto:vshko@inbox.ru


Региональная и отраслевая экономика 203

ные определения не полностью раскрывают сущ-

ность эффекта, обосновывая это следующим [1,

с. 121]:

Во-первых, не ясно в чем выражается ре-

зультат эффекта, а следовательно, что подлежит

дальнейшему измерению. Это может быть ре-

зультат какой-то деятельности (например, нату-

ральный объем производства в результате дей-

ствий рабочих и машин, или выручка от продажи

продукции, или затраты как результат оплаты

товаров, работ, услуг) либо приращение или

снижение в результате каких-либо действий. На-

пример, в качестве эффекта может рассматри-

ваться изменение объема прибыли в результате

технического перевооружения, внедрения циф-

ровых технологий и т. д. Иными словами, эффект

будет выражаться не в отдельном результате,

а в разности результатов (между выручкой и за-

тратами).

Во-вторых, непонятно, что означает «дости-

гаемый» результат (то есть имеющий свойство

быть законченным и осуществленным, или име-

ется в виду запланированный к получению).

В связи с этим в трудах Х. Я. Галлиулина,

Г. П. Ермакова дается следующее уточнение по-

нятия «эффект» — это «проявление чего-нибудь,

что при определенных условиях приводит к фор-

мированию нового объекта или изменению ха-

рактеристик (свойств) старого объекта в кон-

кретных границах пространства и времени» [1,

с. 122]; «например, сырье в виде хлопка (старый

объект) под воздействием человека (применяе-

мые организация производства и труда) превра-

щается (формируется) в ткань (новый объект).

Модернизация оборудования приводит к изме-

нению его характеристик (свойств), в частности,

его производительности» [1, с. 122].

Согласно представленному определению,

справедливо отмечается следующее [1, с. 123]:

1. любой полученный результат является эф-

фектом. Его сущность проявляется в созда-

нии чего-то нового (например, явления, про-

цесса) или изменении характеристик чего-

либо. То есть, должно быть начальное со-

стояние, определенные условия и действия

для его изменения и последующее новое

состояние;

2. осуществление действий всегда сопровож-

дается затратами, использованием ресурсов;

3. эффект может быть качественный, то есть

не поддающийся исчислению (например, из-

менение внешнего облика изделия) или ко-

личественный, измеряемый в определенных

единицах (повышение прибыли, натурального

объема и пр.);

4. эффект может иметь положительное или от-

рицательное значение, то есть иметь пози-

тивные либо негативные последствия.

Принимая во внимание перечисленные свой-

ства эффекта, можно дать обобщенное опреде-

ление экономического эффекта:

Экономический эффект — конкретный поло-

жительный либо отрицательный стоимостной

результат экономической деятельности, возни-

кающий от использования ресурсов и вложения

затрат в осуществление деятельности промыш-

ленного предприятия.

Авторский подход

Представив обобщенное определение эко-

номического эффекта, в целях дальнейшего его

исследования необходимо понимать эволюцию

теории и практики в данном направлении (таб-

лица 1).

Представленная таблица позволяет отметить,

что существует два основных подхода к понима-

нию сущности экономического эффекта — экс-

тенсивный и интенсивный. Последний является

актуальным в настоящее время. Его активное

применение начинается с переходом к рыноч-

ной экономике, а также в условиях обостре-

ния экологических проблем, подчеркивающих

необходимость рационального использования

ресурсов. Конкурентоспособным становится то

промышленное предприятие, которое обеспе-

чивает наибольший экономический эффект при

ограниченном объеме ресурсов. С течением

времени различаются лишь инструменты дости-

жения данного соотношения.

На первоначальном этапе внимание ученых

и практиков сосредоточено на поиске спосо-

бов повышения эффективности использования
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Таблица 1: Эволюция научных подходов к пониманию сущности экономического эффекта на промышленном

предприятии.

Этап
Наименование

и период
Суть подхода

1
Экстенсивный

подход (XX в.)

В советский период в качестве факторов роста промышленного

предприятия применялись экстенсивные методы экономического развития,

в связи с этим в качестве экономического эффекта рассматривался рост

объемов производства, основных производственных фондов,

материально-производственных запасов, численности персонала.

2

Интенсивный

подход (кон. ХХ в. –

наст. время)

С переходом к рыночной экономике, а также в условиях повышенного

внимания к экологическим проблемам, связанным с необходимостью

рационального использования ресурсов, основным фактором роста

становится применение интенсивных методов, в связи с чем получает

развитие теория эффективности, где традиционно в качестве

экономического эффекта рассматривается прибыль от использования

ресурсов промышленного предприятия. Получают развитие следующие

подходы:

2.1. Рыночный подход

Нацеленность на достижение запланированного положительного

экономического эффекта (прибыли) от вложения затрат в базовые виды

ресурсов промышленного предприятия, включая основные

производственные фонды, материально-производственные запасы,

трудовые и иные ресурсы.

2.2.

Рыночный подход

в сочетании

с цифровой

экономикой

Стремление к получению дополнительного положительного

экономического эффекта за счет увеличения производительности труда

и снижения затрат в базовые виды ресурсов промышленного предприятия

в результате ускорения процессов обработки информации и выполнения

операций, активного внедрения цифровых технологий в различные сферы

деятельности предприятия.

2.3.

Рыночный подход

в сочетании

с цифровой

экономикой

и цифровой

интеграцией

Получение дополнительного положительного экономического эффекта

(прибыли) за счет минимизации интеграционных издержек посредством

повышения взаимосвязанности цифровых технологий между собой либо их

надлежащего взаимодействия с иными ресурсами промышленного

предприятия в целях обеспечения состояния связанности

научно-технических и производственно-технологических процессов.

базовых ресурсов промышленного предпри-

ятия — основных производственных фондов,

материально-производственных запасов, тру-

довых ресурсов, за счет традиционных инстру-

ментов — внедрения объемно-календарного пла-

нирования, различных систем мотивации персо-

нала и пр.

Затем, в условиях активного развития циф-

ровой экономики смещается акцент на примене-

ние цифровых технологий в различных сферах

деятельности промышленного предприятия, что

позволяет получить дополнительный экономиче-

ский эффект за счет ускорения отдельных про-

цессов, технологических операций, повышения

производительности труда, снижения операци-

онных затрат.

Несмотря на наличие перечисленных поло-

жительных эффектов, формируется высокая за-

висимость от зарубежных технологий. Так, по

состоянию на 2022 г. доля отечественных ИТ-

решений в российской промышленности со-

ставляет 25% [5]. Это приводит к тому, что

в условиях текущих санкционных ограничений

для многих промышленных предприятий ста-

новится актуальной проблема недоступности

технического обслуживания применяемых циф-

ровых технологий иностранного происхожде-

ния и, зачастую, невозможности их дальней-

шей эксплуатации. Появилась необходимость

в цифровом перевооружении промышленности,

требующем вложения значительного объема

капитальных, временных и иных ресурсов. При

этом в случае их дефицита, а также отсутствия

должной интеграции новых цифровых техноло-
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гий со всем многообразием научно-технических

и производственно-технологических процессов,

велика вероятность нарушения состояния свя-

занности последних, что сопровождается воз-

никновением дополнительных издержек в про-

цессе операционной деятельности. Данные из-

держки также возникают, как в результате неэф-

фективного объединения цифровых технологий

между собой, так и в результате неэффективно-

го взаимодействия с иными ресурсами промыш-

ленного предприятия. В целях идентификации

данного вида затрат, автор вводит в научный

оборот понятие интеграционных издержек:

Интеграционные издержки — дополнитель-

ные операционные затраты, возникающие

в случае нарушения состояния связанно-

сти научно-технических и производственно-

технологических процессов промышленного

предприятия в результате недостаточной вза-

имосвязанности цифровых технологий между

собой либо их взаимодействия с иными ресур-

сами промышленного предприятия (рисунок 1).

Тогда, по мнению автора, сущность эконо-

мического эффекта цифровой интеграции на

промышленном предприятии будет выражать-

ся в минимизации интеграционных издержек

за счет повышения взаимосвязанности цифро-

вых технологий между собой либо их надле-

жащего взаимодействия с иными ресурсами

промышленного предприятия в целях обеспече-

ния состояния связанности научно-технических

и производственно-технологических процессов

(рисунок 2).

Предпосылками для оценки интеграционных

издержек и, как следствие, экономического эф-

фекта цифровой интеграции являются:

– неопределенность условий (неполная ясность

факторов, необходимых для обеспечения эф-

фективной цифровой интеграции промышлен-

ного предприятия);

– изменчивость среды (зависимость от изме-

нения социальных, политических, правовых

и иных внешних факторов цифровой интегра-

ции);

– неверность фактических данных (неполнота

и недостоверность информации о текущем

состоянии объекта исследования и его окру-

жающей среде);

– ошибки в прогнозе (отклонение параметров

развития цифровой интеграции промышлен-

ного предприятия от предполагаемого уров-

ня).

Оценка экономического эффекта цифровой

интеграции обладает следующими функциями:

– инновационная (стимулирование разработки

и внедрения новых экономических решений

в целях минимизации интеграционных издер-

жек);

– регулятивная (стимул к реализации разумных

и взвешенных экономических решений);

– защитная (отказ от реализации экономиче-

ских решений, где велика вероятность роста

интеграционных издержек);

– аналитическая (анализ альтернативных вари-

антов экономических решений и выбор наи-

более выгодного из них).

В обобщенном виде можно выделить несколь-

ко стадий оценки экономического эффекта циф-

ровой интеграции на промышленном предприя-

тии:

– Стадия 1 «Возникновение предпосылок». На

данной стадии проводится оценка вероятных

обстоятельств, которые способны привести

к росту интеграционных издержек, и разраба-

тываются превентивные мероприятия для их

минимизации в целях обеспечения планового

уровня экономического эффекта.

– Стадия 2 «Наступление обстоятельств». Осу-

ществляется оценка фактической ситуации

и при реальном наступлении событий реали-

зуется запланированная совокупность меро-

приятий при определенной их корректировке

в случае возникновения непредвиденных от-

клонений.

– Стадия 3 «Прекращение обстоятельств». По

итогам проведения мероприятий осуществ-

ляется оценка степени предотвращения об-

стоятельств и достижения планового уровня

экономического эффекта с последующим на-

коплением знаний о превентивных действиях

в случае наступления аналогичных событий.

Заключение
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Рис. 1. Графическое представление интеграционных издержек на промышленном предприятии.
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Рис. 2. Графическое представление сущности экономического эффекта цифровой интеграции на промыш-

ленном предприятии.

В рамках настоящей научной работы достиг-

нуты следующие результаты:

1. Представлена эволюция научных подходов

к пониманию экономического эффекта про-

мышленного предприятия. Это позволило

установить современный этап его развития —

рыночный подход в сочетании с цифровой

экономикой и цифровой интеграцией.

2. Определена сущность экономического эф-

фекта цифровой интеграции на промышлен-

ном предприятии, заключающегося в мини-

мизации интеграционных издержек, опреде-

ление которых впервые введено авторами

в научный оборот.

Указанные результаты позволяют создать

теоретическую основу для последующей оценки

экономического эффекта цифровой интеграции

на промышленном предприятии.
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Исследование известных на сегодняшний

день методов экономико-математического мо-

делирования сложных систем позволило адап-

тировать их для построения моделей дина-

мики функционирующих в условиях перехода

к knowledge-based economy социально-эконо-

мических систем с помощью когнитивной мо-

дели, в частности когнитивной карты, а также

создать алгоритм и установить последователь-

ность этапов развития социально-экономичес-

ких систем. Чтобы построить корректную когни-

тивную модель, необходимо поочередное выпол-

нение трех задач: установление перечня осново-

полагающих показателей; построение матрицы

их связей и взаимодействий; обозначение ис-

ходных тенденций динамики этих показателей.
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Рис. 1.Распределение интеллектуальных ресурсов в контексте теории создания организационного знания [6].

В условиях новой экономики, основанной на

знаниях, одним из основных способов удержа-

ния региональными социально-экономическими

системами своих конкурентных позиций на рын-

ке выступает наличие набора уникальных, прису-

щих только им особенностей — так называемых

ключевых компетенций [5].

Решить проблему внедрения рабочей мо-

дели ключевых компетенций непросто из-за

недостаточной проработки всех возможно-

стей задействования региональными социально-

экономическими системами организационного

знания и действенных механизмов вывода на ры-

нок продуктов интеллектуальной деятельности,

внедрения в производство результатов научных

разработок [3].

В структуру организационных знаний входят

теоретические, эмпирические, стратегические

и производственные знания, которые состав-

ляют синергетическое единство индивидуаль-

ных (знания отдельных сотрудников), групповых

(знания небольшой группы работников — отдела,

бригады и т. д.), командных (знания специально

собранной команды для решения конкретной

проблемы) и организационных (совокупные зна-

ния всей организации). Существуют также зна-

ния межорганизационные, полученные в ходе

сотрудничества разных организаций при осу-

ществлении общих проектов.

Остановимся на изучении организационно-

го знания и рассмотрим актуальные вопросы

построения и применения на практике моде-

ли развития интеллектуального капитала (ИК)

организации [4]. Это понятие довольно емкое,

неоднозначное и многогранное, его созидаю-

щая функция в полной мере раскрывается ис-

ключительно в процессе сотрудничества всех

уровней организации и при задействовании

всех видов ее капитала — социального, рыноч-

ного, структурного и т. д.

Первым использовал термин «Intellectual

Capital» Джон Гэлбрейт [3] в 1969 году. Он

охарактеризовал его как интеллектуальную де-

ятельность, индуцирование знаний, с помощью

которых возможно создать добавленную стои-

мость и на ее основе сформировать конкурент-

ные преимущества. Лейф Эдвинссон [8] счи-

тал ИК своеобразным слиянием человеческого

и структурного организационного капитала. По

большому счету, при всем многообразии пред-

ставлений и подходов разных ученых, мы не на-

шли кардинальных расхождений в определении

самого понятия. В основном используются схо-

жие элементы интеллектуального капитала — ор-

ганизационный, человеческий, клиентский и др.

Кроме того, нельзя не заметить, что трактов-

ки даются несколько размытые и обобщенные,

без детализации, и это существенно усложняет
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управленческие задачи по формированию орга-

низационного ИК.

С точки зрения формирования организацион-

ного знания ИК представляет собой имеющиеся

в конкретной организации (которая по сути яв-

ляется цельной и взаимосвязанной системой)

условия и возможности равномерно распреде-

лять знания внутри системы, преобразовывать

их в инновационные продукты или услуги. Интел-

лектуальный капитал организации объединяет

индивидуальные компетенции его работников,

явные (слова, цифры, формулы, информация)

и неявные (умения, опыт, идеалы, интуиция)

знания [2]. Это сумма всех сформированных

правил, традиций, психологических установок,

культурных ценностей, принципов организации,

которые со временем преумножаются, хранят-

ся в пределах организации и передаются по-

средством различных информационных систем.

На рисунке 1 представлена декомпозиция ИК

в рамках концепции формирования знаниевого

потенциала организации.

Результативность применения ИК напрямую

зависит от масштабов распространения зна-

ний внутри организации среди участников ин-

теллектуальной деятельности на всех уровнях

иерархии — от персонала, занимающегося раз-

работкой и внедрением инновационных идей до

руководителей высшего звена, а также бизнес-

партнеров организации.

Модель развития ИК организации с участием

внешних и внутренних носителей капитала:

1. Собственники и высший менеджмент фир-

мы, понимающий необходимость инноваци-

онного развития и способный определить

стратегические цели и задачи, решаемые на

основе инноваций;

2. Функциональные и линейные руководите-

ли, создающие необходимые условия для

инновационной деятельности;

3. Сотрудники фирмы, практически реализую-

щие инновационные преобразования;

4. Внешние партнеры, готовые изменить свою

деятельность применительно к новым потреб-

ностям организации.

Систематизированы результаты комплекс-

ного изучения различных методов моделиро-

вания стадий последовательного превращения

научных разработок в инновационный продукт

для выявления вероятных сценариев развития

ИК: модель «технологического толчка», модель

«вытягивания рынком», интегрированная модель,

интерактивная, рекурсивная, сопряженная, цеп-

ная модель Клайно-Резенберга, модель страте-

гических сетей. Особенно актуальна активиза-

ция процесса формирования ИК в организациях,

испытывающих сложности с использованием на

практике результатов научных исследований,

улучшающих инноваций и новейших техноло-

гий [3]. В этом случае оптимальным для них вы-

бором нам представляется применение модуль-

ной модели, составленной из «интегрированной

модели» и модели «технологического толчка»,

когда организационный интеллектуальный ка-

питал формируется за счет развития каждого

структурного элемента.

То есть, чтобы выработать свои конкурентные

преимущества и удержаться на рынке, органи-

зационной управленческой структуре в первую

очередь необходимо сконцентрироваться на

обеспечении конструктивного управления и

координации ключевых компетенций, бизнес-

компетенций и динамических способностей ор-

ганизации.

Для иллюстрации предлагаем фрагмент гра-

фовой модели (когнитивной карты), отображаю-

щей непосредственное и опосредованное вли-

яние ключевых и иных компетенций, а также

других организационных факторов на станов-

ление интеллектуального капитала социально-

экономической системы (рисунок 2):

X1 — Интеллектуальный капитал

X2 — Клиентский капитал

X3 — Структурный капитал

X4 — Человеческий капитал

X5 — Система управления знаниями

X6 — Системные компетенции

X7 — Корпоративная культура

X8 — Бизнес-модель

X9 — НИОКР



Региональная и отраслевая экономика 211

X6

X11

X16

X14

X15

X9

X5

X10

X21

X20X3

X2

X4

X8

X17
X18

X7

X13

X12

X1

Рис. 2.Модель взаимосвязи базовых факторов интеллектуального капитала организации.

X10 — Процессы управления

X11 — IT-технологии, базы данных, базы знаний

X12 — Патенты и др. ИС

X13 — Программное обеспечение

X14 — Товарные знаки

X15 — Ноу-хау, производственные секреты

X16 — Авторское право

X17 — Клиентская база

X18 — Деловая репутация

X19 — Портфель заказов

X20 — Торговая марка, бренд

X21 — Контракты, соглашения (сотрудничество)

С позиций стратегического анализа пред-

ставленная когнитивная графовая модель дает

возможность описать процесс развития ИК. На

ее основе возможны дальнейшие исследова-

ния, направленные на разрешение потенциаль-

ных трудностей при формировании интеллек-

туального капитала социально-экономических

систем, в том числе и отдельной организации.

В последующем планируется продолжить ис-

следования в направлении решения приклад-

ных задач по развитию ИК социально-экономи-

ческих систем (на микроуровне, определенной

отраслевой принадлежности, а также конкрет-

ного региона) с последующим расширением

и корректировкой модели, а также с учетом

специфики необходимых ключевых компетенций

конкретных социально-экономических систем.
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Строительные услуги и строительство играют немаловажную роль в повышении конкуренто-

способности хозяйствующих субъектов всех стран мира. Доля этого сектора в формировании

добавленной стоимости (ВВП) колеблется в зависимости от страны на уровне от 2 до 12% (в странах

СНГ этот показатель составляет в среднем 5–7%), что свидетельствует о высокой трудоемкости

строительства. Несмотря на преобладание крупных предприятий в отдельных видах строительных

услуг, подавляющее большинство строительных предприятий Российской Федерации можно

отнести к предприятиям малого и среднего бизнеса. Расширение спектра строительных услуг

является основой стратегии развития предприятий отрасли. Реформирование дорожной отрасли

требует от отечественных дорожно-строительных предприятий пересмотра целей и задач их

функционирования по завоеванию и укреплению конкурентных позиций на подрядном рынке.

Особую актуальность приобретает использование такими предприятиями принципов и мето-

дов стратегического менеджмента для учета факторов влияния внешней среды при участии

в тендерных торгах на строительство, содержание и эксплуатацию автодорог. Непрерывность

развития дорожно-строительных предприятий зависит от правильно разработанной стратегии,

основанной на диагностике стратегической среды. В рамках работы рассмотрены особенности

стратегии развития предприятий дорожно-строительной отрасли в кризисный период на примере

ООО «Спарта» и ООО «Перемена». В рамках работы была оценена внешняя и внутренняя среды

деятельности предприятий ООО «Спарта» и ООО «Перемена», выявлены перспективы разработки

стратегии развития предприятий дорожно-строительной отрасли в кризисный период и оценена

эффективность предложенных мероприятий на основании прогноза выручки и прибыли компаний

в 2023/2024 году.

Ключевые слова: стратегия, стратегия развития, стратегическое управление, внешняя среда,

внутренняя среда, стратегические изменения, дорожно-строительная отрасль, кризисный период.

Понятие стратегии является основой в тео-

рии стратегического управления развитием

предприятия, так как именно она является объ-

единяющим механическим звеном возможно-

стей (т. е. потенциала) и условий (т. е. внешней

среды). Основываясь на целях бизнеса, она опре-

деляет средства, посредством которых предпри-

ятие может превратить свои стратегические на-

мерения в рыночные преимущества, взаимодей-

ствуя с факторами внешнего воздействия, без

этого его эффективная адаптация к стратегиче-

ским изменениям в условиях неопределенности

и изменчивости среды невозможна.

Также осложнению ситуации способствует

несогласованность происходящих внутри ком-

паний процессов, неадекватные рыночные тре-

бования к управлению хозяйственной деятель-

ностью. Стратегия помогает предприятию вы-

брать свой рациональный путь развития и со-

здать важнейшие преимущества в его функ-

ционировании: готовит его к изменениям во

внешней среде; связывает его ресурсы с из-

mailto:ripsovanoghlyan@gmail.com
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менениями внешней среды; проясняет возника-

ющие проблемы; координирует работу разных

структурных единиц; улучшает контроль на пред-

приятии.

Для обеспечения эффективного функцио-

нирования предприятий возникает необходи-

мость научного обоснования стратегий разви-

тия. Сложность формирования стратегии раз-

вития состоит в том, что при разных теоретико-

методологических подходах этот процесс рас-

сматривается с конкретной позиции, а именно,

формирования стратегии как процесса осмыс-

ления; формального процесса; аналитического

процесса; процесса предвидения; ментального

процесса; развивающегося процесса; коллек-

тивного процесса; реактивного процесса; про-

цесса трансформации.

Рассмотрению вопросов стратегического ме-

неджмента в контексте деятельности дорожно-

строительных предприятий посвящены работы

таких ученых, как Шутько Л. Г., Муромцева А. К.,

Малюгин А. Н., Шленов Н. А., Русакова Т. Ю.,

Буренина И. В., Сайфуллина С. Ф., Бирюкова В. В.,

Батталова А. А., Сидоренко М. М., Огороднико-

ва И. С. [9; 10; 15; 16] и др. В то же время руководи-

тели на практике по вопросам комплексной ди-

агностики стратегической среды деятельности

дорожно-строительных предприятий уделяют

недостаточно внимания, а идеи стратегического

менеджмента воплощаются только в деятель-

ности управляющей компании ООО «Спарта»

и ООО «Перемена».

Целью статьи является диагностика страте-

гической среды дорожно-строительного пред-

приятия на примере ООО «Спарта» и ООО «Пере-

мена» путем построения рейтинговой таблицы

взвешенной оценки стратегической силы иссле-

дуемого предприятия по его ключевым факто-

рам успеха и разработки стратегии развития

предприятий дорожно-строительной отрасли

в кризисный период с последующей оценкой

эффективности в плановом 2023/2024 году.

Анализ стратегии развития дорожно-

строительного предприятия ООО «Спарта»

начинается с диагностики внутренней среды

фирмы (таблица 1). В статье предлагается

рассмотрение стратегии развития дорожно-

строительного предприятия на примере ООО

«Спарта». К сильным позициям предприятия от-

носятся обеспеченность дорожно-строительной

спецтехникой, опыт и умелое руководство,

положительный имидж на рынке дорожного

строительства. Именно за счет развития таких

преимуществ возможно дополнительное завое-

вание доли рынка и укрепление стратегических

позиций. В то же время, уровень квалификации

персонала — это слабое место в деятельности

предприятия в сочетании с частично уста-

ревшим оборудованием и незначительными

объемами собственных оборотных средств. По

результатам оценки нейтральную позицию зани-

мают вопросы управления договорами и закуп-

ками, а также неразвитая собственная сырьевая

база, что обусловлено спецификой работы на

рынке дорожно-строительных работ и услуг.

Кроме того, недостаточно уделено внимания

формированию организационной культуры,

являющейся залогом развития предприятия

как системы стратегического менеджмента.

Анализ внутренней среды ООО «Перемена»

представлен в таблице 2.

К сильным позициям предприятия относят

обеспеченность дорожно-строительной спец-

техникой, опыт и умелое руководство, управ-

ление договорами и закупками. В то же время

уровень квалификации персонала и репутация

на рынке — это слабое место в деятельности

предприятия в сочетании с частично устарев-

шим оборудованием и незначительными объе-

мами собственных оборотных средств.

Диагностика внешней среды дорожно-

строительного предприятия начинается с оцен-

ки факторов косвенного воздействия [7]. В част-

ности кризисная экономическая ситуация в РФ

обуславливает низкие объемы бюджетного

финансирования услуг по эксплуатации, ре-

монту и строительству автомобильных дорог

всех категорий, а технические характеристики

имеющихся автодорог далеко не мировые [1].

Ограниченность заказов на строительно-

монтажные услуги частными заказчиками так-

же является результатом системного кризиса
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Таблица 1: Анализ внутренней среды дорожно-строительного предприятия ООО «Спарта».

Наименование стратегической позиции
Качественная оценка позиции

Сильная Нейтральная Слабая

Стратегия развития +

Уровень маркетинга +

Управление договорами +

Управление закупками +

Финансовые ресурсы:

– возможности финансирования из собственных

средств;
+

– наличие оборотных средств +

Материально-технические ресурсы:

– сырье и материалы; +

– оборудование и техническое оснащение; +

– наличие дорожно-строительной спецтехники +

Трудовые ресурсы:

– компетентность руководства; +

– квалификация персонала +

Организационная культура +

Система управления: планирование, организация,

контроль, стимулирование труда персонала
+

Доля на рынке +

Репутация на рынке +

в экономическом секторе [13]. Другим фактором

косвенного воздействия являются ведущие ин-

новации в дорожном строительстве [14].

Таким образом, развитие техники и техно-

логий дорожного строительства дает возмож-

ность предприятиям получать дополнительные

преимущества при участии в тендерных до-

говорах путем снижения стоимости дорожно-

строительных объектов, повышения их экологич-

ности, уменьшения стоимости эксплуатационно-

го содержания в соответствии с сезонностью,

а также сокращения сроков сдачи таких объек-

тов [4].

Для подробного анализа внешней среды ООО

«Спарта» и ООО «Перемена» предлагается про-

вести PEST-анализ деятельности предприятия

(таблица 3). Он позволяет выявить влияние эко-

номических, социальных, политических, техно-

логических факторов на стратегию развития

предприятия [2].

Итак, в результате проведения PEST-анализа

были получены следующие выводы:

– наиболее угрожающий характер влияния име-

ет именно группа экономических факторов

в связи с кризисом в стране;

– политические факторы также оказывают су-

щественное влияние на деятельность пред-

приятия, поскольку именно государство опре-

деляет правила игры на рынке дорожно-

строительных услуг;

– для усиления своих слабых сторон умеренные

возможности предприятиям дают как техно-

логические, так и социальные факторы, кроме

того обеспечивают ему конкурентные преиму-

щества за счет использования технологиче-

ских и управленческих инноваций.

Анализ внешних факторов прямого воздей-

ствия начинается с изучения поставщиков, с чет-

кой деятельностью которых связаны резуль-

таты работы предприятия и график выполне-

ния строительно-монтажных работ на дорожных

объектах [6]. Кроме того, стоимость матери-
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Таблица 2: Анализ внутренней среды дорожно-строительного предприятия ООО «Перемена».

Наименование стратегической позиции
Качественная оценка позиции

Сильная Нейтральная Слабая

Стратегия развития +

Уровень маркетинга +

Управление договорами +

Управление закупками +

Финансовые ресурсы:

– возможности финансирования из собственных

средств;
+

– наличие оборотных средств +

Материально-технические ресурсы:

– сырье и материалы; +

– оборудование и техническое оснащение; +

– наличие дорожно-строительной спецтехники +

Трудовые ресурсы:

– компетентность руководства; +

– квалификация персонала +

Организационная культура +

Система управления +

Доля на рынке +

Репутация на рынке +

альных ресурсов, необходимых для этих работ

оказывает непосредственное влияние на смет-

ную стоимость объекта, то есть является одним

из факторов формирования конкурентоспособ-

ности дорожно-строительного предприятия на

подрядном рынке [12].

Потребители услуг ООО «Спарта» и ООО «Пе-

ремена» являются преимущественно местными

органами власти в г. Санкт-Петербург и Ленин-

градской области. На базе конкурсной формы

проведения подрядных торгов — тендера — пред-

приятие получает работу. Также присутствуют

частные заказчики (юридические и физические

лица), доля которых в общем объеме выручки

предприятия незначительна, а потому потенци-

ально привлекательна для расширения клиент-

ской базы [11].

Что касается конкурентов, ситуация на рын-

ке г. Санкт-Петербург и Ленинградской области

очень сложная. Сегодня в этой сфере работает

большое количество предприятий. ООО «ПТС»

планирует расширить свою долю на рынке, а та-

кие конкуренты, как ООО «ГеоТрансСервис»

и ООО «Вириал» уже давно на рынке и имеют

достаточно большой опыт работы, высококвали-

фицированный персонал и хорошую репутацию.

Оценка конкурентной среды отрасли позволяет

сделать вывод о плотной конкуренции на рынке

дорожно-строительных услуг, вследствие чего

ООО «Спарта» и ООО «Перемена» находятся под

постоянным давлением необходимости улуч-

шения показателей своей деятельности (табли-

ца 4). Для детального анализа поведения фирм

конкурентов прежде всего необходимо опре-

делить ключевые факторы успеха конкурентов.

Эти идентифицированные факторы влияют на

разработку стратегии развития предприятия [5].

С целью совершенствования стратегии раз-

вития предприятий дорожно-строительной от-

расли в кризисный период ООО «Спарта» и ООО

«Перемена» необходимо обеспечить эффектив-

ную реализацию стратегических альтернатив

в рамках разработанной декомпозиции целей

и задач деятельности предприятия («деревья
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Таблица 3: PEST-анализ ООО «Спарта» и ООО «Перемена».

Политические факторы (Р) Экономические факторы (Е)

Фактор Содержание влияния Фактор Содержание влияния

Реформирование

дорожного хозяйства

государством

Наличие отраслевых

стандартов

и ведомственных

нормативов

Низкий курс рубля
Удорожание

импортного сырья

Поэтапная активизация

усилий правительства,

направленных на

развитие дорожного

хозяйства

Проведение тендерных

закупок

Высокий уровень

конкуренции в области

Необходимость

постоянного развития

и самосовершенствова-

ния

Государственное

регулирование

конкуренции

в дорожном хозяйстве

договоров

Тендерная система

договоров

Низкие объемы

собственных оборотных

средств

Негативное влияние на

общее финансовое

состояние

Социальные факторы (S) Технологические факторы (Т)

Демографические

изменения

Увеличение количества

городского населения

и соответствующей

интенсивности

перевозок и погрузки

на автомобильные

дороги

Сокращение

производства и рост

издержек производства

Постоянное снижение

уровня рентабельности

Наличие

квалифицированных

кадров на рынке труда

Возможность трудового

потенциала

предприятия

Наличие привлеченного

источника

финансирования для

приобретения новой

технологии

Модернизация

имеющихся

производств

строительно-

монтажных работ

Источник: разработано по результатам исследования авторов.

целей») с конкретизацией поставленных задач

по объемам, качества строительно-монтажных

работ, маркетинга, кадрового менеджмента, фи-

нансов, социальной ответственности предприя-

тия. Цели ООО «Спарта» и ООО «Перемена» мож-

но определить в количественно-качественных

показателях их вклада в общие результаты де-

ятельности предприятия в указанном периоде

по стратегическим зонам хозяйствования. Де-

композиция целей ООО «Спарта» и ООО «Пере-

мена» позволит предприятию в стратегическом

периоде 2023–2024 гг. направить свои усилия

на реализацию стратегически важных позиций

в собственной деятельности.

ООО «Спарта» на плановый период плани-

руется осуществлять инвестиции в развитие,

обновление основных средств (оборудования),

нематериальных активов (технологий). Предпри-

ятие ООО «Спарта» в 2023 году должно осу-

ществлять стратегическое планирование и внед-

рять:

– стратегию концентрированного роста (сбыт

высококонкурентного портфеля объектов

недвижимости в рамках первичного рынка

недвижимого жилого имущества);

– стратегию интегрированного роста (освоение

новых сегментов рынка продвижения и сбыта

строительной продукции за счет охвата по-

требителей с низким уровнем доходов).

ООО «Перемена» не обеспечивает инвести-

ции в развитие, обновление основных средств

(оборудования), нематериальных активов (тех-

нологий). Факт отсутствия инвестиций в услови-

ях постоянного роста показателей стратегиче-

ского развития на предприятии свидетельству-

ет о возможности перспектив потери уровня
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Таблица 4: Составляющие цели и стратегии конкурентов ООО «Спарта» и ООО «Перемена».

Конкуренты
Стратегиче-

ские
претензии

Цели по
размерам
рынка

Конкурентные
позиции/
ситуации

Стратегиче-
ское

поведение

Конкурентная
стратегия

ООО «ПТС»

Быть господ-

ствующим

лидером

Экспансия

путем

внутреннего

роста

Хорошо

защищается,

способны

удержать

имеющиеся

позиции

Преимуще-

ственно

нападение

Стремление

к ценовому

лидерству

ООО «Гео-

ТрансСервис»

Превзойти

конкурентов

Расширение

рынка путем

получения

кратковремен-

ной прибыли

Пытается

усилить

позицию

Преимуще-

ственно

защита

Фокусировка

на рыночных

нишах

ООО «Вириал»
Сохранить

позицию

Сохранение

существующей

доли рынка

Отступает на

защитную

позицию

Комбинации

защиты

и нападения

«Партизанская

война»

Источник: разработано по результатам исследования авторов.

технологичности, обеспеченности оборудова-

нием для целей реализации стратегий и т. д. [3].

В рамках стратегии развития предприятия на

плановый 2023–2024 год включено расшире-

ние оборотных средств и обновление основных

средств (оборудования) за счет собственной

прибыли. Эффективность предложенных меро-

приятий заключается в прогнозировании при-

были в 2023/2024 году, а также в расширении

активов предприятий (таблица 5).

Увеличение активов предприятия планиру-

ется на величину прибыли в 2021 году, в связи

с указанным планируется увеличение выручки

на 15 процентов, а также сохранение прибыль-

ности компании на уровне 2021 года. Активы

предприятия будут использованы для обновле-

ния основных средств (оборудования), немате-

риальных активов (технологий) ООО «Спарта»

и ООО «Перемена», за счет этого планируется

в плановом 2023/2024 году увеличить выруч-

ку компании за счет привлечения новых кон-

трактов, уровень прибыльности компании в рас-

четах используем на уровне 2021 года. Таким

образом, предлагается увеличить активы ООО

«Спарта» и ООО «Перемена» на 16,4 и 4,3 млн

рублей соответственно. Увеличение выручки

в плановом году для данных компаний составит

3,59 и 3,66 млн рублей соответственно. Для

обеспечения устойчивого развития дорожно-

строительной отрасли РФ в посткризисном пе-

риоде первостепенное значение приобретает

решение вопроса привлечения ресурсов и ком-

петентностей частного сектора.
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Таблица 5: Эффективность предложенных мероприятий, млн руб.

Показатель 2021 2023 Эффективность

Активы предприятия ООО «Спарта» 23,2 37,6 16,4

Выручка ООО «Спарта» 23,9 27,49 3,59

Прибыль предприятия ООО «Спарта» 16,4 21,81 5,41

Отношение прибыли/выручки ООО «Спарта» 0,69 0,69 -

Активы предприятия ООО «Перемена» 4,6 8,9 4,3

Выручка ООО «Перемена» 24,4 28,06 3,66

Прибыль предприятия ООО «Перемена» 4,3 5,05 0,75

Отношение прибыли/выручки ООО «Перемена» 0,18 0,18 -
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В статье рассматриваются вопросы технологизации высшего образования как значимого фак-

тора экономического роста в Российской Федерации. Объектом исследования выступает система

высшего образования в Российской Федерации, а предметом — процесс ее технологизации в про-

екции перспектив и экономического роста. Теоретическое значение исследования заключается

в развитии концепции экономического роста и инновационной парадигмы. Практическое и при-

кладное значение исследования заключены в формализации перспектив высшего образования

в Российской Федерации во взаимосвязи с условием ограниченности ресурсов. Практическое

значение исследования заключено также в исследованиях фактора экономического роста в сфере

высшего образования на федеральном уровне. Результаты исследования, полученные в процессе

изучения технологизации высшего образования, могут быть использованы для решения широкого

круга задач в области экономической теории, менеджмента и сферы образования.
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Технологическое развитие в современных

условиях функционирования мирового сообще-

ства является ключевым фактором экономиче-

ского роста многих стран [1; 2]. Именно поэтому

данное направление исследования набирает все

большую значимость в научных кругах [3—5]

и действующем бизнесе, вовлекая в него обшир-

ный массив перспективных элементов.

Для подтверждения обозначенного выше те-

зиса в таблице 1 приведем ряд профильных

данных из мировой экономической статистики

актуальных на начало 2022 года.

По таблице 1 поясним, что авторский вклад

здесь заключен в формировании удельных ве-

сов в рамках теоретической и практической

плоскости с целью расчета взвешенной средней

величины.

Рассматривая данные таблицы, можно уви-

деть, что вопросы технологизации по состоянию

на начало 2022 года имели достаточный уровень

значимости, как в теории, так и на практике для

всех без исключения стран (из числа рассмот-

ренных).

Явные преимущества в объеме уделяемо-

го исследуемому элементу внимания прису-

щи таким странам, как Норвегия, Нидерланды

и Сингапур (средние уровни значимости для

данных стран равны соответственно 81,2%, 78,3%

и 77,5%).

Далее, исходя из значения взвешенного сред-

него, следуют Швейцария (значение порядка

76,1%) и Австралия (значение порядка 74,5 %).

Завершают рассматриваемый перечень Рос-

сийская Федерация и Индия. Средние значимо-

сти технологизации для данных стран находятся

в районе 50%, что значительно ниже показате-

лей прочих рассмотренных стран (совокупное

среднее значение для всех рассматриваемых

стран равняется 69,3%).

Отсюда следует, что Российская Федерация

в вопросах технологизации незначительно от-

стает от большинства рассматриваемых стран,

как в теоретической, так и в практической плос-

кости. Основными причинами сложившейся си-

туации, на наш взгляд, могут выступать: разли-

чия приоритетов в технологических и иннова-

ционных стратегиях; продолжительность перио-

да промышленной индустриализации; развитие

предпринимательства в стране.

В целях углубления и расширения полученно-

го вывода приведем дополнительные данные по

текущим и перспективным резервам технологи-

зации экономик, обозначенных выше стран мира

по состоянию на начало 2022 года (таблица 2).

Поясним, что резерв технологизации пред-

ставляет собой субъективный потенциал в ас-

пекте технологического развития экономики

страны и ее отдельных элементов на опреде-

ленную дату. Значение показателя для отдельно

взятой страны принимает все возможные вари-

анты в интервале от 0 до 100 процентов.

Высокий уровень рассматриваемого показа-

теля (50% и более) свидетельствует об относи-

тельно низком технологическом развитии эконо-

мики страны, раскрывая при этом значительные

перспективы по его усилению в будущем и на-

оборот.

Из таблицы можно увидеть значимое пре-

восходство Российской Федерации над рядом

других рассмотренных стран (за исключением

Индии, показатели экономики которой являются

более масштабными) в перспективах техноло-

гизации как в настоящем, так и в ближайшем

будущем.

Дальнейший тематический анализ деловой

литературы позволил прийти к выводу, что в Рос-

сийской Федерации вопросы технологизации

достаточно тесно рассматриваются с экономи-

ческим ростом, который по итогам 2021 года

составил внушительные 1,21 единицы [2].

Некоторые факторы, влияющие на значение

данного показателя (приведены в качественной

интерпретации ввиду наличия при формирова-

нии рядов данных значительного количества

допущений) обозначены в таблице 3.
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Таблица 1: Значимость технологизации в различных странах мира (практическая и теоретическая плоскость)

на начало 2022 года [1], уровень, %.

Страна

Значимость технологизации
Взвешенное
среднеетеория

удельный
вес

практика
удельный

вес

Норвегия 76,8 0,4 84,2 0,6 81,2

Нидерланды 73,4 0,4 81,5 0,6 78,3

Сингапур 72,9 0,4 80,5 0,6 77,5

Швейцария 71,8 0,4 78,9 0,6 76,1

Австралия 70,2 0,4 77,3 0,6 74,5

Российская Федерация 48,4 0,4 52,1 0,6 50,6

Индия 42,6 0,4 50,5 0,6 47,3

Среднее 65,2  — 72,1  — 69,3

Таблица 2: Данные по текущим и перспективным резервам технологизации экономик некоторых стран мира

на начало 2022 года [1], уровень, %.

Страна

Резерв технологизации

Отклонение, %
текущий

перспективный
(ближайшие три

года)

Норвегия 9,6 8,4 -1,2

Нидерланды 11,3 10,8 -0,5

Сингапур 12,5 11,3 -1,2

Швейцария 15,7 14,1 -1,6

Австралия 17,5 15,7 -1,8

Российская Федерация 32,9 30,5 -2,4

Индия 42,5 39,6 -2,9

Среднее 20,3 18,6 -1,7

Таблица 4: Перечень ключевых перспектив технологизации высшего образования в Российской Федерации

на 2023–2025 годы.

Наименование
перспективы

Характеристика перспективы
Уровень

значимости, %

Формирование

федеральной базы

знаний

В рамках данной перспективы предполагается использование

принципов технологии «больших чисел» (big data) для

формализации знаний сотрудников высшего образования

с целью их дальнейшего «глубокого» анализа

35

Внедрение

концепции единой

образовательной

среды

Здесь предполагается разработка и внедрение единой

образовательной платформы, объединяющей всю совокупность

объектов высшего образования, которая позволит получить

удаленный доступ к базе данных платформы любому

заинтересованному лицу

30

Автоматизация

контроля

образовательного

процесса

Суть данной перспективы заключается в минимизации участия

субъектов в контроле результатов, достигнутых учащимися
20

Продолжение на следующей странице
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Таблица 3: Некоторые факторы, влияющие на показатель экономического роста в Российской Федерации

в 2021 году.

Наименование фактора Степень влияния на экономический рост

Уровень внешней торговли Высокая

Устойчивость национальной валюты Высокая

Рост реальных доходов населения Высокая

Уровень предпринимательской активности Средняя

Технологизация высшего образования Средняя

Соблюдение экологического баланса Низкая

Источник: составлено авторами самостоятельно.

Таблица 4: Перечень ключевых перспектив технологизации высшего образования в Российской Федерации

на 2023–2025 годы. (Продолжение таблицы)

Комплексная

модернизация

материально-

технической базы

Ключевая цель перспективы – актуализировать существующую

материально-техническую базу высших учебных заведений под

существующие образовательные стандарты

10

Прочие перспективы
Характеризуют совокупность не учтенных в данном перечне

перспектив
5

Итого 100

Источник: составлено авторами самостоятельно.

Из таблицы можно увидеть, что одним из

значимых факторов, влияющих в Российской

Федерации на совокупный уровень экономиче-

ского роста, является технологизация высше-

го образования (входит в группу факторов со

средним уровнем воздействия на результат),

которая представляет собой совокупность дей-

ствий субъектов внутри страны, направленных

на изменение технологических характеристик

объектов и процессов в данной сфере.

Учитывая стратегическую значимость для

Российской Федерации обозначенного направ-

ления [5, с. 217] в целях данного исследова-

ния был составлен перечень ключевых перспек-

тив технологизации высшего образования на

2023–2025 годы (таблица 4).

Таким образом, в результате проведенного

исследования можно обозначить следующие

выводы:

– технологизация (во всех ее проявлениях) яв-

ляется неотъемлемой частью успешного ди-

намичного развития экономической системы

любой современной страны;

– для Российской Федерации характерны значи-

тельные резервы технологизации экономики

(в среднем превышающие показатели ряда

стран) как в настоящем, так и в будущем

периодах времени;

– одним из факторов, значительно влияющих

на показатель экономического роста в Рос-

сийской Федерации, является технологизация

высшего образования;

– ключевые перспективы технологизации выс-

шего образования в Российской Федерации

включают в себя: формирование федеральной

базы знаний; внедрение концепции единой

образовательной среды; автоматизацию кон-

троля образовательного процесса; комплекс-

ную модернизацию материально-технической

базы и прочие.
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мостью учета специфики хозяйствования субъектов отраслевого хозяйствования. На сегодняш-

ний день наблюдается фрагментарность исследований, посвященных изучению особенностей

управления рисками на предприятиях металлургического сектора. Настоящая статья посвящена

комплексному выявлению таковых особенностей, которые должны быть учтены в системе риск-

менеджмента предприятий отрасли с целью достижения высокой результативности реализации

процесса управления рисками.

Ключевые слова: управление рисками, металлургическая промышленность, управление риска-
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управления рисками.

На сегодняшний день отсутствует общепри-

нятое определение дефиниции «риск». Авторами

предлагаются различные трактования данного

термина, некоторые из которых приведены в таб-

лице 1.

Обобщая различные подходы к определению
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Таблица 1: Определения различными авторами понятия «риск».

Автор Определение

Международный

стандарт по

риск-менеджменту [7]

Риск – влияние неопределенности на достижение целей

Ассоциация

корпоративных

казначеев[6]

Риск – это угроза того, что какое-либо событие, действие или неспособность

к действию неблагоприятно скажутся на способности компании эффективно

реализовывать ее бизнес-задачи и стратегические планы.

И. А. Бланк [2]

Риск – вероятность возникновения неблагоприятных последствий в форме

потери дохода или капитала в ситуации неопределенности условий

осуществления финансовой деятельности.

И. Т. Балабанов [4]

Риск – возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных

явлений природы и видов деятельности человека.

Риск – возможность совершения события, которое может повлечь за собой

три основных экономических результата: отрицательный (убыток), нулевой

(отсутствие предполагаемой выгоды) или положительный (прибыль).

Б. Мильнер, Ф. Лиис [5]
Риск – вероятность неблагоприятного исхода, когда компания не получает

ожидаемого результата.

О. А. Грунин, С. О. Грунин

[1]

Риск – причина, движущая сила, способная породить опасность или привести

к ущербу, убытку.

данного термина, можем определить риск как

вероятностное событие, возникающее в резуль-

тате хозяйственной деятельности или воздей-

ствия внешних сил, не поддающихся управле-

нию, способное привести к ущербу.

Поскольку главным образом риск рассмат-

ривается с точки зрения потенциальных потерь

(как материальных, так и нематериальных), кото-

рые подлежат прогнозированию и оценке, целе-

сообразно говорить о его экономической при-

роде. В контексте делового ландшафта управле-

ние рисками представляется важным аспектом

общего менеджмента организации, поскольку

позволяет предупредить возникновение сопут-

ствующих хозяйственной деятельности в усло-

виях неизвестности непродуктивных издержек.

При этом риск характеризуется объективностью

проявления, поскольку выступает вероятност-

ным и неопределенным в настоящем следствием

событий, происходящих внутри и вовне органи-

зации и формирующих будущие условия хозяй-

ствования.

Вероятность, как одна из ключевых характе-

ристик риска, заключается в том, что рисковое

событие с определенной степенью вероятно-

сти может как наступить, так и не произой-

ти в процессе хозяйствования предприятия. В

свою очередь, достоверно оценить вероятность

возникновения, равно как и содержательную

составляющую риска, не всегда представляется

возможным ввиду отсутствия предопределенно-

сти будущих событий. Таким образом, многова-

риантность потенциальных исходов вероятност-

ного события приводит к следующей характери-

стике риска — неопределенности последствий.

Помимо прочего, необходимо отметить, что

риск может быть оценен только субъективно,

несмотря на объективность как его природы, так

и наблюдаемых тенденций и факторов внешней

и внутренней среды. Главным образом, субъек-

тивная оценка риска обуславливается влиянием

человеческого фактора, а именно невозможно-

стью с полной уверенностью идентифицировать

вероятность наступления рискового события

и его последствия. В этой связи определяющими

факторами качества оценки рисков выступают

квалификация и опыт экспертов, вовлеченных

в данный процесс.

Обобщая вышесказанное, отметим, что ос-

новными характеристиками риска выступа-

ют [6]:

– экономическая природа;

– объективность проявления;

– вероятностное возникновение;
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– неопределенность последствий;

– субъективность оценки.

Как было отмечено выше, управление рис-

ками выступает важной составляющей процес-

са управления предприятием, поскольку поз-

воляет выработать комплекс релевантных мер

и мероприятий, способных предотвратить на-

ступление рискового события, и, таким обра-

зом, сократить или исключить соответствую-

щий ущерб. Отметим, что управление целесо-

образно осуществлять главным образом в от-

ношении прогнозируемых рисков, для которых

можно оценить как вероятность наступления,

так и частично спрогнозировать последствия

и возможный ущерб. Непрогнозируемые рис-

ки, характеризующиеся полной непредсказуе-

мостью проявления, несмотря на, как правило,

наиболее существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность организации, не

поддаются управлению. В частности, к непро-

гнозируемым рискам можно отнести пандемию

COVID-19, распространение которой привело

к критическим изменениям в хозяйственной

макросреде: логистическому коллапсу, сокра-

щению объемов производства и сбыта ряда ка-

тегорий продукции, снижению потребительской

способности и проч.

Управление рисками, как сложный последо-

вательный процесс, включает в себя следующие

этапы [7]:

1. Выработка системы мониторинга и контроля

(МиК) рисков.

2. Идентификация рисков.

3. Оценка рисков.

4. Выбор методов и инструментов управления

выявленными рисками.

5. Разработка риск-стратегии с целью сниже-

ния вероятности реализации риска и миними-

зации возможных негативных последствий.

6. Реализация риск-стратегии.

7. Оценка достигнутых результатов и корректи-

ровка риск-стратегии.

Система мониторинга и контроля рисков

представляет собой комплекс принципов, подхо-

дов и конкретных мер по выявлению новых угроз,

возникающих в ответ на динамичные изменения

во внутренней и внешней среде организации.

На первом этапе формирования системы мо-

ниторинга и контроля рисков устанавливаются

цели и задачи ее функционирования, а также

принципы, которым она должна отвечать. К ос-

новным принципам системы мониторинга и кон-

троля рисков относят:

– системность и комплексность — деятельность

по мониторингу и контролю рисков должна

охватывать все основные направления дея-

тельности предприятия;

– последовательность и непрерывность — мо-

ниторинг и контроль рисков должен произво-

диться на регулярной основе и учитывать ак-

туальные изменения, происходящие во внеш-

ней и внутренней среде организации;

– рациональность — издержки на обеспечение

действия системы мониторинга и контроля

рисков должны быть экономически обосно-

ванными и целесообразными.

На втором этапе формирования системы

МиК рисков устанавливается порядок действий

в рамках мониторинга и контроля рисков, фор-

мирование перечня аналитического инструмен-

тария, подлежащего использованию в процессе

функционирования системы, а также определя-

ется требуемая частота повторений аналитиче-

ских процедур.

Основой системы мониторинга и контроля

рисков выступает формирование информаци-

онной базы о потенциальных источниках риска.

Источниками возникновения риска выступает

внешняя среда косвенного воздействия — мак-

роокружение компании, внешняя среда прямого

воздействия — микроокружение компании, а так-

же внутренняя среда предприятия.

Риски макросреды формируют различные

факторы социальной, технологической, эконо-

мической, политической и правовой проекции.

Риски микросреды сформированы преимуще-

ственно воздействием внутрирыночных сил: кон-

курентов, поставщиков, потребителей и товаров-

заменителей. Риски во внутренней среде пред-

приятия формируются внутренними бизнес-

процессами, производственными циклами и при-

нимаемыми управленческими решениями (рису-



Региональная и отраслевая экономика 229

нок 1).

Последовательность действий и методов,

применяемых для анализа и мониторинга риск-

окружения предприятия с целью установления

возникающих угроз, устанавливаются регламен-

тирующей документацией организации и долж-

ны отвечать масштабу деятельности, специфике

хозяйствования, а также особенностям корпо-

ративного управления.

Для проведения комплексного анализа риск-

окружения осуществляется сбор данных об ак-

туальных тенденциях, наблюдаемых во внешней

среде предприятия, сильных и слабых сторонах

внутренней среды организации, после чего фор-

мируются гипотезы о потенциальном влиянии

(как положительном, так и отрицательном) акту-

альных изменений на все аспекты финансово-

хозяйственной деятельности компании в буду-

щем.

По результатам аналитических процедур осу-

ществляется процесс идентификации рисков.

Другими словами, выявляются тенденции и фак-

торы, которые могут прямо или косвенно со-

здать угрозу для предприятия. Каждому из выяв-

ленных факторов внешней и внутренней среды

присваивается оценка степени и направления

влияния, а также вероятности его проявления.

На основании полученных оценок, определяе-

мых, как правило, экспертным методом, устанав-

ливается ранг риска. Ранг риска соответствует

степени опасности проявления того или иного

фактора внешней среды для предприятия.

На сегодняшний день существует широкий

спектр различных классификаций методов оцен-

ки риска, однако в наиболее общем смысле

выделяют:

– количественные — опирающиеся только на

численные критерии и измеряемые парамет-

ры. К ним относятся такие методы, как со-

циально-экономический анализ, экономико-

математическое моделирование, статистиче-

ский анализ, построение трендов;

– качественные — основанные на экспертных

заключениях и выводах. Включают в себя

экспертные оценки, анализ и синтез, метод

Дельфи;

– смешанные — совмещающие качественную

и количественную модели оценки. Данная

группировка включает в себя такие методы,

как сравнительный анализ; метод сценариев;

PEST- и PESTLE-анализ; конкурентный анализ

Портера и др.

Наибольшая объективность оценки рисков

достигается при использовании смешанного ме-

тода оценки, поскольку он позволяет избежать

учета ложной корреляции параметров и анали-

тически доказать обоснованность экспертных

заключений.

По итогам идентификации и оценки рисков

целесообразно их диверсифицировать по сфе-

рам и направлениям хозяйственной деятельно-

сти предприятия, уровню риска и управляемо-

сти. Таким образом, формируется карта рисков

в матричной форме, что позволяет определить

перечень необходимых процедур и методов по

дальнейшему управлению выявленными риска-

ми. Помимо оценки новых угроз со стороны

внешней и внутренней среды организации, кор-

поративная система риск-менеджмента должна

предусматривать учет прошлого опыта, а также

анализ допущенных ошибок и альтернативных

решений, которые могли бы предотвратить на-

ступление рискового случая, что позволит выра-

ботать наиболее релевантную механику работы

с аналогичными рисками в перспективе.

Методы управления рисками разделяют на

превентивные, направленные на предотвраще-

ние возможности проявления риска, а также

на методы минимизации, направленные на со-

кращение ущерба от наступления рискового

события и его последствий [7].

Превентивные меры включают в себя следу-

ющие инструменты управления рисками:

– избежание, состоящее в преднамеренном от-

казе от риска, т. е. уклонении от действий,

связанных с повышенным риском. В общем

смысле данный способ является радикальным,

основанным на разработке мероприятий, ис-

ключающих конкретный вид риска;

– удержание, представляющее собой фактиче-

ски отказ от принятия каких-либо мер по пре-

дупреждению проявления риска в расчете на
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Рис. 1. Риск-окружение предприятия [составлено авторами].

благоприятный успех. Главным образом дан-

ный способ управления риском используется

при стремлении получить наибольшую выгоду,

при этом с условием, что в случае неудачи

организация сможет покрыть ущерб за счет

собственных средств;

– передача риска — передача ответственности

за возможное наступление рисковых событий

и их последствий (в том числе ущерба) тре-

тьим лицам путем заключения соответствую-

щих договорных отношений.

Методами минимизации риска и его послед-

ствий выступают:

– распределение или диверсификация, состо-

ящие в перераспределении средств и рис-

ков между различными объектами вложения

капитала, непосредственно не связанными

между собой с целью снижения степени риска

и потерь доходов;

– лимитирование — установление предельных

размеров рисковых расходов организации,

которые можно осуществлять без значитель-

ного ущерба. Данный способ используется

преимущественно при кредитовании или по-

ставке продукции в кредит, определении сумм

капиталовложений и проч.

– самострахование, которое состоит в созда-

нии собственных страховых или резервных

фондов в целях их возможного дальнейшего

использования для финансирования ущерба

в случае неблагоприятного исхода рисковой

ситуации;

– хэджирование — страхование рисков от небла-

гоприятных изменений цен на продукцию, цен-

ные бумаги или валютной динамики. Выделя-

ют хэджирование на повышение (страхование

от ущерба в связи с повышением цен в бу-

дущем), а также хэджирование на понижение

(страхование от ущерба в связи со сниже-

нием цен в будущем). Совокупность методов,

средств, инструментов и последовательности

управления рисками предприятия формируют

общую стратегию управления рисками. Со-

держательно стратегия включает в себя:

– карту рисков — перечень выявленных и акту-

альных для предприятия рисков и их ранга;

– методы управления, применяемые по отноше-

нию к каждому из выявленных рисков в соот-

ветствии с областью его проявления;

– инструментарий, подлежащий использованию

в процессе риск-менеджмента в рамках из-

бранного метода;

– сценарии управленческих решений в случае

наступления рискового случая;

– перечень лиц, несущих ответственность за

управление рисками и наделенных соответ-

ствующими полномочиями.

Схематично процесс управления рисками

может быть представлен следующим образом

(рисунок 2).
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Рис. 2. Процесс управления рисками предприятия [составлено авторами].

Металлургическая промышленность, как спе-

цифическая сфера хозяйствования, обладает

рядом особенностей, проявляющихся во всех

аспектах управления, в том числе в отношении

организации системы риск-менеджмента. С од-

ной стороны, предприятия металлургической

отрасли подвергаются влиянию внешней сре-

ды, формирующей входящие риски, а с другой,

выступают источником риска по отношению

к внешней среде. Преимущественно исходящий

риск выражается в негативном воздействии на

окружающую среду, которое возникает как со-

путствующий фактор производственного про-

цесса. В этой связи отраслевые субъекты хозяй-

ствования должны как управлять рисками, воз-

действующими на них извне, так и регулировать,

способствовать минимизации рисков, которые

они создают.

В первую очередь необходимо отметить, что

металлургия является циклической отраслью,

в которой активный рост спроса на продукцию

сменяется стагнацией и падением. Кроме того,

стоит отметить высокую зависимость метал-

лургии от других отраслей промышленности,

в частности — машиностроения, авиационной,

космической промышленности, легкой промыш-

ленности и др. Отсюда проявляется объективная

зависимость устойчивости положения метал-

лургической промышленности как от общего

экономического цикла, так и от благоприятство-

вания хозяйствования субъектов смежных от-

раслей экономики. Различные сектора метал-

лургической промышленности (алюминиевый,

черная металлургия и пр.) находятся в целом

перед одними и теми же финансовыми рисками.

Также специфическими чертами, свойствен-

ными всем предприятиям металлургии, являют-

ся несоразмерный с другими отраслями эконо-

мики масштаб производства и сложный техноло-

гический цикл. В связи с этим их деятельность

сопряжена с возникновением разнохарактерных

рисков, последствия которых могут привести

к значительным размерам убытков, останов-

ке производства, снижению инвестиционной

привлекательности и человеческим жертвам,

причинить существенный вред, как отдельным

направлениям работы, так и функционированию

предприятия в целом.

В общем виде выделяют следующие основ-

ные группы рисков, характерных для металлур-

гической промышленности (таблица 2).

Управление рисками в металлургической

промышленности в целом осуществляется через

использование общих инструментов и методов

риск-менеджмента. Как следует из годовых от-

четов, предприятиями металлургии для управ-

ления рисками применяются преимущественно:

1. методы распределения рисков, в том числе

передача логистических рисков транспорт-

ным компаниям;

2. методы диверсификации риска, в т. ч.:

– диверсификация закупок сырья и материалов,

что предполагает взаимодействие со многи-

ми поставщиками, позволяя ослабить зависи-

мость предприятия от них;

– диверсификация продаж, что предполагает
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наличие гибкой системы сбыта, позволяющей

перенаправить товарные потоки на более бла-

гоприятные рынки;

– методы уклонения от рисков, например, посте-

пенный отказ от услуг естественных монопо-

лий и повышение самообеспеченности, стра-

хование, отказ от проектов, эффективность

которых вызывает сомнение;

– методы компенсации рисков, создающие ме-

ханизмы предупреждения опасности, напри-

мер, прогнозирование внешней обстановки,

разработка планов и нормативов для управ-

ления запасами и незавершенным производ-

ством, по работе с дебиторской и креди-

торской задолженностью, создание системы

резервов на случай аварийной обстановки,

обучение персонала, мониторинг социально-

экономической и нормативно-правовой сре-

ды.

– методы уклонения от рисков, например, посте-

пенный отказ от услуг естественных монопо-

лий и повышение самообеспеченности, стра-

хование, отказ от проектов, эффективность

которых вызывает сомнение;

– методы компенсации рисков, создающие ме-

ханизмы предупреждения опасности, напри-

мер, прогнозирование внешней обстановки,

разработка планов и нормативов для управ-

ления запасами и незавершенным производ-

ством, по работе с дебиторской и креди-

торской задолженностью, создание системы

резервов на случай аварийной обстановки,

обучение персонала, мониторинг социально-

экономической и нормативно-правовой сре-

ды.

Таблица 2: Группы рисков металлургической промышленности [1].

Группа рисков Перечень рисков

Отраслевые риски

риски, связанные с изменением спроса и цен на производимую

металлопродукцию;

риски, связанные с внутриотраслевой конкуренцией;

риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги.

Рыночные риски

риски отсутствия поставщиков на доступных рынках;

риски неконкурентоспособности производимой продукции; риски

неконкурентоспособности используемых технологий производства;

транспортные (логистические) риски.

Региональные

и страновые риски

геополитические риски;

логистические ограничения;

угроза военных конфликтов;

ограничения, действующие на рынках сбыта;

Операционные

риски

имущественные риски;

технологические риски;

риски неэффективной организации процессов;

производственные риски.

Инвестиционные

риски

проектные риски;

риск снижения инвестиционной привлекательности компании;

риски научно-технического развития и осуществления НИОКР.

Финансовые риски

валютные риски;

процентные риски;

кредитные риски;

риски ликвидности и др.

Социальные риски

экологические риски;

кадровые риски;

профессиональные риски.
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Приведенные выше методы в настоящее вре-

мя используются не на всех предприятиях ме-

таллургии, кроме того, представленный пере-

чень методов обеспечивает лишь минимальное

управление рисками. Мало управляемые риски,

в свою очередь, практически не подвергаются

управленческому воздействию.

Одной из областей управления рисками на

предприятиях металлургической промышленно-

сти выступает риск-менеджмент проектной дея-

тельности. Разработка и реализация проектов

аккумулируют в себе широкий спектр рисков,

связанных, прежде всего, с привлечением боль-

шого количества стейкхолдеров к исполнению

проектных работ.

Целью управления рисками проекта высту-

пает повышение вероятности возникновения

и воздействия благоприятных событий при со-

путствующем снижении вероятности возникно-

вения и влияния неблагоприятных для проекта

событий.

Процесс управления рисками проекта раз-

деляется на отдельные подпроцессы, осуществ-

ляющиеся на соответствующих стадиях и фа-

зах проекта. На стадии планирования проекта

осуществляется интегрирующий процесс под-

готовки системы управления рисками проекта,

а именно:

– определение подходов, инструментов и источ-

ников данных, которые могут использоваться

для управления рисками в данном проекте;

– распределение ролей и ответственности,

включая формирование перечня позиций вы-

полнения, поддержки и управления риска-

ми для каждого вида операций, включенных

в план управления рисками, назначение со-

трудников на эти позиции и разъяснение их

ответственности;

– планирование операций по управлению рис-

ками проекта, определение их сроков и часто-

ты;

– идентификация ресурсов и оценка стоимости

мероприятий, необходимых для управления

рисками;

– идентификации рисков;

– качественный анализ, оценка и ранжирование

рисков;

– количественный анализ рисков, оценка потен-

циального влияния проявления идентифици-

рованных рисков на реализацию проекта.

На последующих стадиях проектной деятель-

ности осуществляется регулярный мониторинг,

контроль и переоценка рисков, а также принятие

управленческих решений, призванных преду-

предить наступление рискового события или

снизить степень его влияния на проект.

Риски проекта формирует как внутренняя

(команда проекта, внутренние стейкхолдеры

и проч.), так внешняя среда проекта (поставщи-

ки, подрядчики, факторы макросреды, внешние

стейкхолдеры) и организации в целом. В этой

связи, считаем целесообразным обозначить

непосредственно специфические риски проекта,

соответствующие его особенностям как отдель-

ного направления деятельности предприятия.

Во-первых, риски проекта формирует его

техническая составляющая, включающая в се-

бя технические требования и соответствующие

ограничения (по срокам реализации, стоимости,

качеству конечного продукта проекта), а также

комплекс используемых технологий. Во-вторых,

проектные риски обусловлены воздействием

внешних сил: привлечением поставщиков и под-

рядчиков, влиянием заказчика проекта и вла-

дельца продукта проекта, реакцией рынка на

проект как таковой и его проект и др. В-третьих,

специфическое риск-окружение проекта фор-

мируют его организационные аспекты, в том

числе стабильность и полноту финансирования,

наличие и доступность ресурсов, необходимых

для реализации проекта от сторонних органи-

заций. В-четвертых, риски проекта возникают

также в системе управления его реализаций,

в частности качество организации и реализации

планирования работ, координации и коммуника-

ции внутри команды проекта, контроля резуль-

татов реализации проекта (рисунок 3).

По источникам риски проекта исходят от че-

ловеческого капитала, задействованного в раз-

резе планирования и реализации проекта, про-

цессов, протекающих на всех уровнях реали-

зации проекта, технологий и внешних условий
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Рис. 3. Иерархическая структура специфических рисков проекта [1].

Таблица 3: Источники риска проекта [1].

Источник риска Перечень рисков

Человеческий

капитал

Заказчики, конечные потребители, спонсоры, заинтересованные стороны,

персонал, организация, профессиональная квалификация, политика

Процессы
Цели и задачи; принятие решений; характеристики проекта; бюджет; затраты;

сроки; требования; проектирование; реализация; тестирование

Технологии
Безопасность; среда разработки и тестирования; инструментарий; внедрение;

сопровождение; операционная среда; доступность.

Внешние условия
Законодательство; индустриальные; стандарты; конкуренция; экономические

условия; технология; бизнес-условия

(таблица 3).

Менеджмент рисков проектной деятельно-

сти, реализуемой предприятиями металлурги-

ческой промышленности, будет интегрировать

специфику как отраслевой, так и функциональ-

ной составляющих.

Риск-окружение проектов, реализуемых на

предприятиях металлургической промышленно-

сти [составлено авторами]:

1. Внешняя среда

Макросреда

– глубокая интеграция в международную

экономическую систему, зависимость от

экономического цикла;

– зависимость территориального размеще-

ния производственных структур от нахож-

дения месторождении;

– высокие нормативные требования к осу-

ществлению хозяйственной деятельности,

обеспечению производственной и эколо-

гической безопасности;

– необходимость постоянного технологично-

сти производства конкурентоспособности;

– зависимость от уровня международной

политической гармонизации и связанной

с этим открытости (доступности для осво-

ения) глобальных рынков; повышения уров-

ня для сохранения

– глобальные тенденции построения низко-

углеродной промышленности и необходи-

мость реконструкции производственных

подразделении для достижения требуемо-

го уровня экологичности.

Организационные особенности

– широкая и разветвленная организацион-

ная структура управления, осложняющая

процесс координации;

– сложная система управления поставками,

снабжением, и сбытом. включая обеспече-

ние мультимодальной транснациональной

логистики;

– широкий спектр бизнес-процессов и их

распределение между обособленными

субъектами и подразделениями;



Региональная и отраслевая экономика 235

– продолжительный и технологически слож-

ный производственный цикл;

– капиталоемкость инвестиций в основные

производственные фонды, их поддержа-

ние, монтаж и обновление;

– невозможность оперативной переориента-

ции производственных мощностей на вы-

пуск качественно-новых категорий продук-

ции или использование иного Бида сырья,

а также изменение объемов выпуска про-

дукции;

– высокая стоимость инновации.

2. Внутренняя среда

Микросреда

– высокая зависимость от поставок ино-

странного сырья (бокситов);

– рост спроса на технологичную продукцию,

новейшие сплавы алюминия с новыми по-

требительскими свойствами;

– высокая зависимость от энергетического

сектора и цен на энергоресурсы;

– взаимная зависимость со смежными про-

мышленными отраслями экономики;

– низкая конкурентоспособность отече-

ственных металлов на междугородных

рынках;

– осложнение сбыта продукции на междуна-

родных рынках ввиду’ повышенных требо-

вании к экологичности продукта производ-

ства;

– отсутствие поставщиков необходимых ма-

териалов, сырья и оборудования на внут-

реннем рынке и невозможность закупки у

иностранных контрагентов.

Проектное управление

– ограничения, установленные техническим

заданием;

– специфическая структура исполнителей

проектных работ, распределения ответ-

ственности;

– влияние заинтересованных сторон на про-

цесс реализации и продукт проекта;

– объективная необходимость привлечения

большого количества внешних стейкхолде-

ров при реализации крупных строительных

или инвестиционных проектов;

– опыт, квалификация и профессионализм

членов проектной команды;

– стабильность каналов поставок техноло-

гического оснащения, необходимого для

реализации проекта;

– финансовые, временные, человеческих, ма-

териальные и другие ресурсы, полученные

для реализации проекта.

Руководствуясь принципами комплексности

и системности, стратегия управления рисками

должна быть разработана с учетом описанных

особенностей и опираться на весь массив воз-

действующих факторов, что позволит достичь

наиболее объективного представления о состо-

янии риск-окружения и тех угрозах, которые оно

создает для предприятия в настоящий момент

времени или может создавать в будущем.

Таким образом, управление рисками пред-

ставляет собой цикличный и многоэтапный про-

цесс, включающий этапы по выявлению, иден-

тификации, оценке рисков и выработке меро-

приятий по предотвращению их проявления или

минимизации ущерба при наступлении рисково-

го случая.

Содержательно риск-менеджмент на каждом

отдельно взятом предприятии будет варьиро-

ваться в зависимости от стратегических це-

лей организации, специфики ее хозяйствования,

а также особенностей функциональных направ-

лений, в разрезе которых осуществляется управ-

ление рисками. Для предприятий металлурги-

ческой промышленности управление рисками

выступает неотъемлемой частью общей систе-

мы управления, как на стратегическом, так и на

операционном, тактическом уровнях, посколь-

ку позволяет предотвратить возможные угро-

зы, в случае проявления которых предприятие

может понести существенный ущерб в форме

прямых материальных расходов.

Проектная деятельность в металлургической

промышленности аккумулирует в себе допол-

нительный спектр рисков, связанных с привле-

чением внешних исполнителей (поставщиков,

подрядчиков и других стейкхолдеров), которые

формируют дополнительные угрозы, связанные

со сроками, стоимостью, качеством выполнения

работ, а также формированием новой зоны от-

ветственности в качестве заказчика проекта.
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В рамках настоящей статьи была исследована система управления рисками АО «РУСАЛ», а также

сформирован перечень рекомендаций, которые позволили бы усилить текущую систему риск-

менеджмента предприятия.

Ключевые слова: управление рисками, металлургическая промышленность, управление риска-

ми в металлургии, риск-менеджмент, практики управления рисками, металлургия.

События последних трех лет определили ка-

чественно новые условия хозяйствования для

всей глобальной экономической системы. Ко-

ренные и быстрые преобразования, обусловлен-

ные ограничениями, направленными на предот-

вращение распространения пандемии COVID-19,

подчеркнули нестабильность и непредсказуе-

мость внешней среды, а также высокий уровень

угроз, которые она может собой нести в случае

проявления непрогнозируемых рисков. В усло-

виях глобального локдауна, предприятия всех

отраслей экономики были вынуждены управ-
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лять объективно возникшими рисками снижения

объемов производства и сбыта, нарушения це-

пей логистических поставок, простоя производ-

ственных мощностей и др. При этом наиболее

выраженно проявилась необходимость обеспе-

чения адаптивности организационных и про-

изводственных структур, позволяющая гибко

трансформироваться под новые условия эконо-

мической реальности.

Таблица 1: Перечень контрольных рисков для идентификации рисков строительно-инвестиционных

проектов АО «РУСАЛ».

Область оценки

Уровень анализа

В
н
у
тр
.с
р
е
д
а
(н
а
у
р
.

п
р
о
е
к
т
а
)

В
н
у
тр
.с
р
е
д
а
(н
а
у
р
.

о
р
га
н
и
з
а
ц
и
и
)

М
и
к
р
о
с
р
е
д
а

М
а
к
р
о
с
р
е
д
а

Технические вопросы

Будут ли разрабатываться какие-то компоненты впервые? + + + -

Будут ли применяться новые технологии,

неапробированные методики?
+ + + -

Будет ли задействовано новое оборудование? + + + -

Есть ли компоненты, детали которых заказываются у

различных внешних поставщиков с последующей сборкой

на собственном производстве?

+ + + -

Ресурсы

Будут ли доступны обещанные ресурсы? - + + -

Будут ли выделенные сотрудники достаточно

квалифицированы?
- + + -

Успеете ли провести обучение к нужной дате, если

окажется, что сотрудникам понадобится обучение?
+ + - -

Наблюдается ли у команды проекта слаженность в работе? + - - -

Часто ли возникают конфликты? + + - -

Имеется ли какая-либо важная информация, которая

сосредоточена лишь в руках одного ключевого сотрудника?
+ + - -

Нет ли в проекте сотрудников, которые одновременно

заняты и в другом проекте, который со временем может

стать более приоритетным, чем ваш проект?

+ + - -

Ожидаются ли какие-либо крупные организационные

изменения в компании, что может отразиться и на проекте?
- + - -

Будет ли спонсор проекта оставаться на занимаемой

должности вплоть до завершения проекта?
+ + - -

Управленческие проблемы

Надежны ли оценки и насколько обоснованы выдвинутые

предположения?
+ - - -

Были ли заложены резервы для работы проекта, которые

связаны с наибольшим риском?
+ - - -

Продолжение на следующей странице
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Таблица 1: Перечень контрольных рисков для идентификации рисков строительно-инвестиционных

проектов АО «РУСАЛ». (Продолжение таблицы)

Достаточно ли времени уделили вопросам планирования,

не слишком ли поспешно приступили к исполнению?
+ - - -

Есть ли работы или элементы проекта, которые решили не

проверять на предмет угрозы риска?
+ - - -

Помимо эпидемиологических событий, кор-

рективы в отечественную систему хозяйство-

вания внесла также военная операция на Укра-

ине, способствовавшая обострению геополи-

тических отношений с подавляющим большин-

ством экономически развитых и развивающихся

стран, что повлекло за собой ряд ограничений

на использование на территории России им-

портного технологического оснащения (в част-

ности, цифрового программного обеспечения

и его компонентов), экспорт отечественной про-

дукции (преимущественно сырьевой) за рубеж,

поставки сырья и проч.

Таблица 2: Оценка проекта для идентификации требуемого уровня анализа риск-окружения.

Параметр
Оценочное значение

1 2 3

Сроки

Краткосрочный Среднесрочный Долгосрочный

Продолжительность проекта от этапа инициации до завершения:

<1 года 1–3 года >3 лет

Бюджет

Внутренний

Комбинированный

(преимущественно

внутренний)

Комбинированный

(преимущественно

внешний)

Бюджет проекта формируется из средств:

организации

организации

и привлеченных

инвесторов / заемного

капитала

организации,

привлеченных инвесторов

/ заемного капитала

и (или) бюджетных

средств муниципалитета /

региона / страны

Степень

вовлечения

внешних

стейкхолдеров

Низкая Умеренная Высокая

Внешние стейкхолдеры привлекаются к реализации проекта на уровне:

отдельных проектных

работ
отдельных фаз проекта

Подавляющего

большинства фаз проекта

Масштаб

Малый Средний Крупный

Продукт проекта направлен на изменения:

Во внутренней среде

организации

Во внутренней среде

организации с целью

совершенствования

положения на уровне

микросреды

Во внутренней среде

организации с целью

совершенствования

положения на уровне

макросреды

Инновационность

Низкая Умеренная Высокая

Процесс реализации проекта и (или) его продукт характеризуются:

отсутствием новационной

и инновационной

составляющих

наличием новационной

составляющей

наличием инновационной

составляющей

Продолжение на следующей странице
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Таблица 2: Оценка проекта для идентификации требуемого уровня анализа риск-окружения. (Продолжение

таблицы)

Объем

требуемого

технологического

оснащения

Достаточный Умеренно дефицитный Высоко дефицитный

Требуемый перечень технологического оснащения:

В полном объеме имеется

в распоряжении

Необходимо частичное

приобретение средств

технологичного

оснащения

Необходима полная

комплектация

технологическим

оснащением

Источник: составлено авторами.

Металлургическая промышленность, как

субъект международных экономических от-

ношений, одной из первых испытывает на

себе последствия проявившихся в макросреде

рисковых событий. Как следствие, учет факторов

внешней среды косвенного воздействия, их

оценка по отношению к предприятиям ме-

таллургической отрасли, а также выработка

мероприятий по управлению макрорисками

представляется обязательной составляющей

стратегического менеджмента отраслевых

субъектов хозяйствования. Вместе с этим, учет

стратегических рисков должен быть рациональ-

но интегрирован в систему управления рисками

на операционном и проектном уровнях с целью

повышения предопределенности угроз, которые

могут оказать влияние на соответствующие

функциональные направления.

Кроме того, инвестиционно-строительные

проекты, реализуемые АО «РУСАЛ», как пра-

вило, взаимоувязаны со стратегией разви-

тия организации и предусматривают прове-

дение НИОКР и внедрение полученных от-

крытий, разработок, новшеств и инноваций

в производственно-технологический процесс.

Технологическая и инновационная составляю-

щая развития создают дополнительные риски,

обусловленные соответствием уровня техноло-

гичности создаваемого продукта проекта гло-

бальному уровню научно-технологического раз-

вития, а также высокими издержками на про-

ведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ.

Совершенствование системы управления

рисками строительно-инвестиционных проек-

тов АО «РУСАЛ» целесообразно рассматривать

с двух точек зрения:

– методологической, предусматривающей рас-

ширение подходов и инструментария, исполь-

зуемого на всех этапах управления рисками

на предприятии;

– организационно-процессуальной, предусмат-

ривающей совершенствование системы внут-

риорганизационного взаимодействия, содер-

жания и последовательности процедур управ-

ления рисками.

В первую очередь последовательно рассмот-

рим пути совершенствования методологических

основ управления рисками АО «РУСАЛ». На пер-

вом этапе осуществляется сбор данных о внеш-

ней и внутренней среде проекта с целью иден-

тификации рисков в соответствии с перечнем

контрольных вопросов, приведенных в таблице 1.

Рассмотрим каждый из вопросов представлен-

ного перечня на предмет ширины охвата анали-

зируемого риск-окружения.

В соответствии с приведенными данными,

можно сделать вывод о том, что идентификация

рисков осуществляется на уровне внутренней

среды проекта и организации в целом, а так-

же внешней среды прямого воздействия. При

этом учет факторов макросреды при форми-

ровании перечня рисков не предусмотрен, что

считаем недостатком текущей системы риск-

менеджмента ввиду существенного влияния из-

менений во внешней среде косвенного воздей-

ствия на процесс реализации и востребован-

ность продукта проекта на глобальном рынке.

Таким образом, необходимо интегрировать

в перечень контрольных вопросов дополнитель-

ные области анализа, позволяющие учесть фак-

торы внешней среды косвенного воздействия на

проект, а именно:

– наблюдаются ли геополитические или макро-
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а) б) в)

Рис. 1. Коэффициенты оценки параметров проекта [составлено авторами]: а) Матрица «Сроки / Бюджет» (K1),

б) Матрица «Стоимость / Масштаб» (K2), в) Матрица «Инновационность / Объем технологического

оснащения» (K3).

Таблица 3: Определение целесообразного уровня анализа риск-окружения.

Рекомендуемый уровень анализа риск-окружения

Диапазон

значений Ио

Внутренняя среда Внешняя среда

на уровне проекта
на уровне

организации

прямого

воздействия

косвенного

воздействия

Целесообразно [0,70; 1,00]

Целесообразно Не целесообразно [0,45; 0,64]

Целесообразно Не целесообразно [0,25; 0,42]

Источник: составлено авторами.

экономические трансформации, способные

снизить или нивелировать востребованность

продукта проекта?

– может ли динамика глобального экономиче-

ского цикла повлиять на стоимость проекта

и востребованность продукта проекта на меж-

дународных рынках?

– могут ли международные общественные ин-

ституты оказать косвенное влияние на ход

реализации проекта и его содержание?

При этом рационально будет дифференциро-

вать области оценки риска для проектов различ-

ного масштаба и содержания с целью оптимиза-

ции трудозатрат на процесс идентификации рис-

ков. Для этого предлагаем использовать модель

интегральной оценки проекта по шести базовым

параметрам: сроку реализации и бюджету (сто-

имости) проекта; его масштабу, степени вовле-

ченности внешних стейкхолдеров (поставщиков,

подрядчиков); уровню инновационности и объе-

му необходимого технологического оснащения.

Каждому из параметров присваивается оцен-

ка в диапазоне значений [4; 6] в соответствии

с интерпретацией значений, приведенной в таб-

лице 2.

По итогам проведенных оценок определяет-

ся значение соответствующих коэффициентов

K1–K3 (рис. 1).

Следующий этап методики оценки проекта

для идентификации требуемого уровня анализа

внешней и внутренней среды предусматривает

расчет интегральной оценки по формуле (1):

Ио = K1 ⋅ K2 ⋅ K3, (1)

где:

Ио — интегральная оценка;

K1 — коэффициент рискованности соотношения

сроков и бюджета проекта;

K2 — коэффициент рискованности соотношения

масштаба проекта и степени вовлечения внеш-

них стейкхолдеров;

K3 — коэффициент рискованности соотношения
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уровня инновационности проекта и объема тре-

буемого технологического оснащения.

Расшифровка полученных данных осуществ-

ляется посредством определения интервала

значений и соответствующего ему уровня ана-

лиза риск-окружения (таблица 3).

Таблица 4: Входы и выходы процедуры интегральной оценки рисков с низким уровнем значимости с учетом

синергетического эффекта.

Вход Выход

Массив данных

Совокупность параметров x1 − xi,
характеризующих риски низкого уровня

значимости

Совокупность параметров x1 − xi,
характеризующих риски низкого уровня

значимости

y = α0 ⋅ α1x1 ⋅ α2x2 ⋅ … ⋅ αixi + ε

y = α0 ⋅ α1x1 ⋅ α2x2 ⋅ … ⋅ αixi + ε Сгруппированные параметры модели x1 − xi, для

которых справедливо следующее: 0, 2 < |rik| > 0, 8

Сгруппированные параметры модели x1 − xi, для

которых справедливо следующее: 0, 2 < |rik| > 0, 8
y = α0 ⋅ α1x1 ⋅ α2x2 ⋅ … ⋅ αixi + ε при условии, что

уровень регрессии между параметрами модели

находится в диапазоне от 0, 2 до 0, 8
y = α0 ⋅ α1x1 ⋅ α2x2 ⋅ … ⋅ αixi + ε при условии, что

уровень регрессии между параметрами модели

находится в диапазоне от 0, 2 до 0, 8

y = α0 ⋅ α1x1 ⋅ α2x2 ⋅ … ⋅ αixi + ε при условии, что

логическая связь между зависимостью заданных

параметров модели сохранена

y = α0 ⋅ α1x1 ⋅ α2x2 ⋅ … ⋅ αixi + ε при условии, что

логическая связь между зависимостью заданных

параметров модели сохранена

Значения коэффициентов модели α0, α1 − αi

Значения коэффициентов модели α0, α1 − αi

УЗ = (α0 ⋅ (α1 ⋅ B1 ⋅ C1 ⋅ …αi ⋅ Bi ⋅ Ci) + ε), где УЗ –

уровень значимости группы рисков; B –

вероятность возникновения риска; C – сила

влияния.

Источник: составлено авторами.

Оценка рисков проекта на АО «РУСАЛ» осу-

ществляется методом Монте-Карло, предусмат-

ривающим построение статистических моделей

при различных сценариях изменений значений

заданных показателей. В сущности, данный ме-

тод представляет собой процесс имитационного

моделирования и на сегодняшний день в дело-

вой и академической среде оценивается как

один из наиболее эффективных инструментов

оценки [2], в связи с чем предлагать рекомен-

дации по коренным преобразованиям данной

фазы управления рисками считаем нецелесооб-

разным. Вместе с этим, необходимо отметить,

что для рисков с низким уровнем значимости

на предприятии разработка мероприятий по

управлению не предусмотрена. Таким образом,

потенциальная возможность факторов созда-

вать синергетический эффект не учитывается.

В связи с этим, считаем обоснованным пред-

ложить методику интегральной оценки малозна-

чимых рисков с учетом возможного образова-

ния синергетического эффекта, на основе кото-

рой будет приниматься окончательное решение

о целесообразности разработки обобщающих

мероприятий по предотвращению наступления

или минимизации последствий наступления рис-

ка.

Последовательность процесса интегральной

оценки рисков с учетом синергетического эф-

фекта включает в себя следующие этапы:

1. Формирование базы данных о факторах, тен-

денциях и изменениях во внешней и внутрен-

ней среде проекта, обуславливающих появ-

ление риска.

2. Построение линейной мультипликативной

множественной модели с полным перечнем
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Рис. 2.Модель интеграции систем управления рисками АО «РУСАЛ» [составлено авторами].

заданных показателей.

3. Вычисление коэффициентов корреляции

между заданными параметрами и про-

ведение проверки регрессии на уровень

статистической значимости.

4. Исключение неинформативных переменных

из модели.

5. Исключение из модели логически ложно кор-

релирующих параметров.

6. Расчет значений мультипликативной модели

и анализ результатов.

7. Прогноз уровня результата и выявление усло-

вий, при которых будет наблюдаться рост

и снижение полученной оценки.

С точки зрения входов и выходов математиче-

ского моделирования описанный процесс будет

иметь следующий вид (таблица 4).

Последующий учет полученных значений

и принятие решения об управлении или игнори-

ровании интегрального риска осуществляется

на общих основаниях в соответствии с утвер-

жденной методологией.

В разрезе организационно-процессуального

совершенствования системы управления риска-

ми инвестиционно-строительных проектов АО

«РУСАЛ» в соответствии с приведенными выше

рекомендациями по расширению методологиче-

ской базы риск-менеджмента на предприятии

целесообразно предложить следующие меро-

приятия по совершенствованию.

С целью оптимизации трудозатрат на иденти-

фикацию рисков, необходимо сформировать си-

стему взаимосвязи внутри иерархии управления

предприятия, позволяющую передавать инфор-

мацию об актуальных стратегических и опера-

ционных рисках на уровень управления рисками

проекта (рисунок 2). Таким образом, сосредо-

точение центров затрат на идентификацию вы-

сокоуровневых рисков останется неизменным,

а дополнительные трудозатраты в разрезе риск-

менеджмента проекта будут исключены.

Таким образом, предлагаемые мероприятия

по совершенствованию системы управления

рисками инвестиционно-строительных проек-

тов позволят усилить ее преимущества и укре-

пить слабые стороны, восполнив выявленные

недостатки.
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Автоматизация операционных бизнес-процессов сегодня представляется одним из ключевых

направлений развития и повышения эффективности бизнеса. В рамках данной статьи раскрываются

содержательные аспекты автоматизации, предпосылки к ее реализации, а также потенциальные

проблемы и ограничения, которые могут возникнуть в процессе автоматизации отдельных за-

дач и функциональных областей. Также в статье раскрывается модель оценки эффективности

автоматизации процессов с экономической точки зрения.
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сектора, автоматизация операционных процессов, оптимизация трудозатрат.

Сформировавшийся в последние годы устой-

чивый тренд на комплексную автоматизацию

бизнес-процессов продолжает сохранять свою

актуальность.

В контексте настоящей статьи под автома-

тизацией будем понимать преобразование од-

нотипных и регулярно повторяющихся проце-

дур и (или) функциональных задач при помощи

программно-аппаратных средств таким обра-

зом, что трудозатраты на их выполнение сокра-

щаются или стремятся к нулю.

По данным статистического сборника «Инди-
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каторы цифровой экономики», использование

программно-аппаратных средств в управлении

бизнес-процессами становится повсеместной

практикой. Так, в 2021 году 56% отечественных

предприятий использовали цифровые инстру-

менты в бизнес-процессах как минимум для

обеспечения одной функциональной задачи (ри-

сунок 1).

В первую очередь определим предпосылки

автоматизации, которые обуславливают необхо-

димость и целесообразность ее осуществления,

которые условно можно декомпозировать на

две группы факторов: экономические и социаль-

ные. Совокупность экономических предпосылок

формируют факторы, непосредственно связан-

ные с экономическими выгодами, которые несет

собой автоматизация определенного спектра

бизнес-процессов. К ним относятся:

– сокращение трудозатрат и формирование

потенциала к функциональной и кадровой

оптимизации без потери качества продукта

реализуемых функций. Продуктом функции

может выступать материальный или немате-

риальный результат интеллектуальной трудо-

вой деятельности, являющийся необходимой

составляющей осуществления финансово-

хозяйственной деятельности предприятия

в соответствии с текущей стратегией, целями

и задачами организации;

– сокращение финансовых и экономических по-

терь, возникающих в связи с воздействием че-

ловеческого фактора (допущением ошибок);

– сокращение длительности обработки боль-

ших массивов данных и, как следствие, уско-

рение процесса принятия управленческих ре-

шений, основанных на соответствующих ана-

литических выводах.

Отметим, что влияние фактора времени в со-

временной парадигме управления определя-

ет в том числе объем экономических потерь,

связанных с несвоевременным поступлением

информации или принятием в этой связи нере-

левантных управленческих решений.

В контексте социальных предпосылок к ав-

томатизации необходимо отметить переосмыс-

ление функциональных задач кадрового соста-

ва. Автоматизация рутинных бизнес-процессов

позволяет высвободить определенный объем

времени для решения сотрудниками более верх-

неуровневых задач, требующих высокой экспер-

тизы и проявления немашинных характеристик

(таких, как оригинальность, нетривиальность

и др.).

Таким образом, автоматизация выступает

закономерным этапом трансформации бизнес-

процессов, который продиктован, в первую оче-

редь, экономическими соображениями. Соци-

альные аспекты автоматизации, оставаясь обос-

нованными и значимыми, как правило рассмат-

риваются в качестве сопутствующих, что обу-

словлено сложностью их оценки и слабой про-

гнозируемостью.

На современном этапе пенетрации цифро-

вых систем в бизнес-процессы организации

автоматизация осуществляется, как правило,

в разрезе крупных функциональных направле-

ний деятельности. Так, например, автоматизи-

руется сразу комплекс процедур и операций

бухгалтерского и налогового учета посредством

внедрения в эксплуатацию программного обес-

печения формата 1С, SAP и прочих современных

аналогов [3]. При этом внедрение и адапта-

ция подобных многофункциональных массивных

программных продуктов характеризуется рядом

недостатков:

– дорогостоящее приобретение и надстройка

ПО;

– существенные временные издержки на под-

ключение;

– необходимость обучения соответствующего

операционным задачам персонала пользова-

нию новым программным продуктом или по-

иска и найма релевантных сотрудников и др.

В то же время, в процессе пользования про-

граммным продуктом периодически возникает

необходимость в его технической поддержке

в связи с организационными изменениями или

трансформациями делового ландшафта (изме-

нением законодательной базы, конъюнктуры

рынка и проч.), которая также сопровождается

дополнительными ресурсными и финансовыми

издержками. Также необходимо отметить, что
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Рис. 1. Использование специальных программных средств в бизнес-процессах организаций [2].

комплексные программные решения, несмотря

на весь спектр доступных функций, не могут

охватить функциональный процесс в абсолюте

с точки зрения всех входов, процедур и выходов.

В этом контексте, функциональное направление

сохраняет ряд задач, выполняемых ручным спо-

собом, и, как следствие, аккумулирует потенци-

ал автоматизации этих же задач.

Отметим, что процесс автоматизации не мо-

жет реализовываться стихийно и в отрыве от

аналитической основы. Под аналитической ос-

новой будем понимать перечень аргументиро-

ванных и в достаточной степени обоснованных

аналитических заключений (выводов), получен-

ных в результате исследования функциональной

среды и процессного анализа, позволяющих

сделать вывод о том, какие функциональные еди-

ницы задач могут быть подвергнуты автоматиза-

ции. В случае, если для автоматизации процесса

требуется разработка какого-либо уникального

продукта (вне зависимости от его сложности

и масштаба), целесообразно осуществлять раз-

работку в соответствии с подходом lean, кото-

рый предусматривает внедрение прототипа, его

тестирование и доработку в соответствии с вы-

явленными проблемами эксплуатации и потреб-

ностями пользователя, что позволит снизить

издержки на разработку. Завершающим этапом

автоматизации процесса является мониторинг

и оценка целевых метрик по модели AB-анализа

и принятие решений о сохранении продукта ав-

томатизации, его изменении или исключении [4].

Таким образом, осуществление автоматиза-

ции процессов включает следующие этапы:

1. моделирование процессов и их декомпози-

ция;

2. идентификация рутинных нижнеуровневых

задач, не требующих высокой квалификации

для их выполнения;

3. оценка потенциала автоматизации посред-

ством проведения AB-анализа:

– определение текущего состояния процес-

сов;

– установление целевых метрик, характери-

зующих процесс;

– выработка решений по их достижению;

4. сбор внутренних бизнес-требований к про-

дукту и определение его целевой функцио-

нальности;

5. разработка прототипа продукта, обеспечива-

ющего автоматизацию процесса;

6. тестирование продукта на предмет удобства

использования, функциональной состоятель-

ности и безошибочности работы;

7. доработка продукта в соответствии с вновь

выявленными требованиями и внедрение

в работу.

Издержки ресурсов на проведение всех вы-

шеперечисленных этапов работ должны быть

обоснованными и эффективными, то есть обес-

печивать выгоду для компании в краткосроч-

ной и/или среднесрочной (в зависимости от
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масштаба объекта автоматизации) перспективе.

Оценка эффективности может быть рассчитана

по простой модели (как расчетное отношение

полученных экономических выгод к понесенным

затратам на автоматизацию), так и усложнен-

ной, учитывающей регулярную техническую под-

держку продукта (формула 1).

ЭА =
(ТЗТ0 − ТЗТ1) ⋅ p ⋅ n
Cперв. + VТП ⋅ n

, (1)

где:

ТЗТ0 — трудозатраты на реализацию функции

в рамках объекта автоматизации до внедрения

продукта в ч.-ч.;

ТЗТ1 — трудозатраты на реализацию той же

функции после внедрения продукта, ч.-ч.;

p — расчетная стоимость часа трудозатрат со-

трудника, реализующего релевантную функцию;

n — количество периодов, за которое произво-

дилась оценка;

Cперв. — первоначальные капиталовложения на

разработку продукта для автоматизации;

VТП — взвешенная величина переменных расхо-

дов на оказание технической поддержки про-

дукта.

В случае, если процесс автоматизации был

организован последовательно, а требования

к продукту были установлены корректно, эффек-

тивность автоматизации во времени будет изме-

няться по экспоненциальной модели. Сложность

оценки эффективности автоматизации возни-

кает, как правило, в случае, когда необходима

разработка оригинального продукта, аналоги

которого не представлены на рынке. Стандарти-

зированные рыночные решения позволяют четко

идентифицировать затраты на приобретение

продукта, его надстройку и адаптацию к нуждам

компании, в то время как разработка уникаль-

ного ПО по мере наращения его сложности

характеризуется слабой прогнозируемостью из-

менения временных и финансовых издержек на

разработку.

При этом важно отметить следующее: для

идентификации релевантной оценки трудоза-

трат на выполнение конкретных задач/функций

организация должна располагать соответству-

ющим инструментарием для их измерения. На

сегодняшний день рынок предлагает широкий

спектр программных решений, позволяющих от-

слеживать фактические трудозатраты на реали-

зацию функциональных задач (например, UTrack

и подобные аналоги). В случае, если установка

подобного рода ПО не отвечает требованиям

безопасности, установленным в организации,

упрощенный аналог в форме простейшего даш-

борда может быть разработан собственными

силами организации и позволит получить требу-

емые для оценки перспектив и эффективности

автоматизации данные.

Таким образом, процесс автоматизации

функциональных направлений деятельности

компании представляется на сегодняшний день

закономерным этапом цифровой трансформа-

ции предприятий, однако организация данного

процесса должна быть осмысленной и после-

довательной. При этом, инициаторами изме-

нений, затрагивающих автоматизацию бизнес-

процессов, должны быть учтены потенциаль-

ные «узкие места» и риски, которые могут быть

проявлены при реализации соответствующих

мероприятий.
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Становление риск-менеджмента как отдель-

ной области академического знания и практи-

ческой деятельности берет свое начало в 60-х

годах прошлого века. Управление рисками в XX

веке, главным образом, имело в своей основе

страхование физических и юридических лиц от

несчастных случаев, связанных с техногенными

авариями и производственным травматизмом [1].

Однако по мере роста динамики изменений

микро- и макроокружения предприятий, интен-
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сификации проявления фактора неизвестности,

активизации международного экономического

партнерства и роста транснационализации, уз-

кая ориентация на предупреждение внутриор-

ганизационных рисков (преимущественно про-

изводственных и финансовых) проявила свою

несостоятельность.

Активное расширение спектра факторов, со-

здающих угрозу для благоприятного хозяйство-

вания и финансовой устойчивости предприятий

на рынках (как местных, так и международных),

стало драйвером к формированию теоретиче-

ской и методологической базы по управлению

рисками, которая может быть успешно исполь-

зована в практической деятельности, професси-

онально подходить к процедуре идентификации

и измерений риска, а также вырабатывать ме-

роприятия по предупреждению его возникнове-

ния или минимизации негативных последствий,

возникших в результате наступления рискового

события.

В то же время эмпирические исследова-

ния показывали, что включение управления

рисками в систему менеджмента предприятий

обеспечивает позитивный эффект и составляет

прямую корреляционную зависимость с успе-

хом операционной, стратегической и проект-

ной деятельности. В частности, внедрение риск-

менеджмента в проектное управление позволя-

ло достигать баланса удовлетворенности между

заказчиком, инвесторами и генеральным кон-

трактором проекта [2]. Таким образом, было вы-

явлено, что эффективное управление рисками,

а также невероятностный подход к неопреде-

ленности позволяют успешнее достигать целей

организации.

За последние 25 лет происходила плавная

трансформация интуитивного подхода к управ-

лению в построение фрагментарной системы

управления рисками, а из нее в формирование

комплексной системы риск-менеджмента [2].

В то же время на уровне корпоративного топ-

менеджмента наблюдалась эволюция организа-

ционного подхода к риск-менеджменту, прояв-

ляющаяся в постепенном переходе от децентра-

лизованного риск-менеджмента, к централизо-

ванному и интегрированному [7].

Систематизация накопленного опыта и ре-

зультатов исследований, посвященных рискам,

позволила сформировать международный ме-

тодологический базис по управлению рисками,

который сегодня представлен многочисленными

стандартами управления.

В качестве наиболее знаковых стандартов

управления рисками можно выделить:

– ATOM (Active Threat and Opportunities

Management) — методология, разработанная

экспертами консалтинга в области рисков —

Д. Хиллсоном и П. Саймоном. Методология

направлена как на снижение рисков или угроз,

так и на увеличение возможностей компании

в нестабильной среде хозяйствования.

Методология ATOM предлагает практиче-

ский подход, поддающийся адаптации для

различных отраслей и организаций. В рам-

ках методологии представлено подробное

описание процесса управления рисками,

дифференцированного на восемь этапов:

инициирование, идентификацию, оценку, пла-

нирование реагирование, обзор, реализацию,

формирование отчетности и постпроектный

обзор. Для каждого из этапов управления

проектами приведено подробное описание

и инструментарий, позволяющие реализовать

функции управления наиболее эффективно;

– RAMP (Risk Analysis and Management for

Projects) — представляет собой методологию

анализа и управления проектами различного

масштаба и содержит в своей основе систем-

ный подход к управлению, позволяющий обес-

печить эффективную идентификацию, анализ

и контроль рисков, а также возможность свое-

временного выявления новых возникающих

рисков;

– MoR (Management of Risk) — методология, ис-

пользуемая для управления рисками на всех

уровнях организации — стратегическом, опе-

рационном и проектном. Ключевыми элемен-

тами методологии являются двенадцать прин-

ципов корпоративного управления (Murray-

Webster, 2010);

– Методология PMBoK (Project Management
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Body of Knowledge) разработана Институтом

управления проектами. Методология выде-

ляет 10 областей знаний, одна из которых —

управление рисками. Управление рисками

в PMBoK было разделено на шесть процессов

(рисунок 1), раскрытых с точки зрения входов

и выходов.

Согласно методологии PMBoK, управление

рисками состоит в циклическом выполнении

процессов планирования управления рисками,

выявления и оценки рисков, качественного и ко-

личественного анализа рисков, планирования

реагирования на риски и контроля рисков. Опи-

санный цикл с указанием входов и выходов

процесса представлен на рисунке 1.

Предложенная блок-схема была применена

к управлению рисками для обеспечения без-

опасности при реализации процессов в между-

народном проекте «3DCentral-Catalyzing Smart

Engineering and Rapid Prototyping», выполнен-

ном в Институте машиностроения и автомати-

зации производства в Краковском политехниче-

ском университете в 2016–2018 гг.

Предложенное решение позволило, прежде

всего, выявить возможности и угрозы, скрытые

во внутренней и внешней среде реализуемого

проекта, а также разработать политику безопас-

ности и планы на случай непредвиденных обсто-

ятельств, достичь поставленных целей и резуль-

татов проекта.

Помимо перечисленных методологий, на се-

годняшний день представлен широкий спектр

стандартов, включающих описание последо-

вательности и процедур управления рисками.

Среди таких стандартов можно выделить как

общие, направленные на управление рисками

в целом (ISO 31000:2018 «Управление рисками.

Руководство»), так и специфические (ISO/IEC

27001:2017, EN ISO 12100, PN-EN 61508-1:2010,

PN-EN 349+A1:2010, PN-EN ISO 14119:2014-03

и др.), направленные на обеспечение безопас-

ности и предупреждение возникновения рисков

в отдельных функциональных направлениях дея-

тельности организации.

В России система риск-менеджмента опи-

сана в ряде национальных стандартов, опира-

ющихся на содержание международных стан-

дартов ISO и раскрывающих различные аспекты

сущности, процесса, методов и процедур управ-

ления рисками как, в общем, так и в разрезе

отраслевого хозяйствования. Согласно данным

Федерального агентства по техническому ре-

гулированию и метрологию «РОССТАНДАРТ»,

на сегодняшний день в России действует 149

стандартов, посвященных управлению рисками.

В наиболее общей форме процесс и сущ-

ность риск-менеджмента раскрывают следую-

щие национальные стандарты:

– ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. Терми-

ны и определения» — устанавливает базовый

понятийный аппарат, применяемый в процес-

се управления рисками;

– ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент рис-

ка. Принципы и руководство» — устанавлива-

ет основные принципиальные аспекты риск-

менеджмента, а также ценности, которые

должны поддерживаться корпоративной куль-

турой для поддержания эффективности про-

цесса управления рисками;

– ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Тех-

нологии оценки риска» — описывает процес-

суальные аспекты оценки риска, инструмен-

тарий, позволяющий ее проводить, а также

условия, необходимые для корректной оценки

рисков;

– ГОСТ Р 51901.21-2012 «Менеджмент риска. Ре-

естр риска. Общие положения» — устанавли-

вает общие принципы разработки и ведения

реестра рисков, сферу применения, а также

требования к лицам, вовлеченным в процесс

формирования реестра рисков.

– ГОСТ Р 51901.22-2012 «Менеджмент риска.

Реестр риска. Правила построения» — уста-

навливает основные правила и процедуры

построения реестра рисков.

Для металлургической промышленности

представленный перечень стандартов риск-

менеджмента может быть расширен следую-

щими стандартами, отвечающими специфике

хозяйствования металлургической отрасли:

– ГОСТ Р 58969-2020 «Менеджмент риска.

Управление технико-производственными рис-
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Рис. 1. Схема процессов управления рисками в соответствии с PMBook.

ками промышленного предприятия» — уста-

навливает порядок и процедуры по обеспече-

нию безопасности и предупреждению возник-

новения рисков при эксплуатации промыш-

ленного оборудования, а также промышлен-

ных инцидентов;

– ГОСТ Р 54143-2010 «Менеджмент рисков. Ру-

ководство по применению организационных

мер безопасности и оценки рисков. Промыш-

ленные инциденты» — определяет методоло-

гию идентификации инцидентов, представля-

ющих существенную угрозу для предприятия

или внешнего по отношению к нему окру-

жения с целью обеспечения оптимального

с точки зрения соотношения преимуществ

и потенциальных рисков выбора производ-

ственного оборудования.

– ГОСТ Р 56078-2014 «Системы менедж-

мента качества предприятий авиационно-

космической промышленности. Руководство

по менеджменту риска в цепи поставок»;

– ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013 «Система стандар-

тов безопасности труда. Обувь защитная от

термических рисков и выплесков расплавлен-

ного металла на литейных и сварочных про-

изводствах. Общие технические требования

и методы испытаний».

Также промышленные предприятия в процес-

се осуществления хозяйственной деятельности

должны учитывать положения стандартов риск-

менеджмента по обеспечению экологической

безопасности, в том числе в отношении воз-

действия на окружающую среду парниковыми

газами и ее загрязнения вредными веществами,

являющимися попутным продуктом производ-

ства.

На сегодняшний день в деловой среде сфор-

мировано видение системы управления рисками

как инструмента стратегического и операцион-

ного управления, направленного создание стои-

мости и сохранение активов, а также обеспече-

ние соответствия регуляторным требованиям.

По данным исследования, приведенного кон-

салтинговым агентством KPMG в 2022 году, не

менее чем на 57% отечественных предприятий

реализуется управление рисками [5]. Ответ-

ственность за координацию процессов управ-

ления рисками возлагается, как правило, на

обособленное подразделение, а в случае его

отсутствия — на финансового директора орга-

низации (рисунок 2).

Информационно-методологическая база

управления рисками на современных предприя-

тиях сформирована, как правило, следующими

ключевыми документами:

– политика управления рисками;
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Рис. 2. Подразделение (сотрудник), осуществляющее координацию и контроль риск-менеджмента [5].

– методики выявления, оценки и управления

рисками;

– регламенты процессов управления рисками,

в т. ч. формы отчетности;

– должностные инструкции сотрудников, осу-

ществляющих функции по управлению риска-

ми;

– положение о структурном подразделении, от-

ветственном за СУР (в случае его наличия);

– положение о Комитете по рискам;

– политики по управлению отдельными типами

рисков;

– стратегия развития СУР;

– заявления о риск-аппетите и др.

Исходя из практики отечественных предпри-

ятий, оценка рисков производится количествен-

ными (на основе статистических данных и экс-

пертных оценок), качественными (экспертными),

а также смешанными методами. При этом, прио-

ритетность перечисленных методов для различ-

ных групп рисков неоднородна (рисунок 3).

Для направлений деятельности, прямо под-

дающихся описанию и оценке с точки зрения

финансово-экономических показателей, метрик

и моделей (таких, как инвестиционная и про-

ектная деятельность, стратегическое планиро-

вание, бюджетирование, финансовое планиро-

вание и др.) преимущественно используются

количественные методы, базирующиеся на экс-

пертной оценке рисков. В меньшей степени для

данных областей хозяйствования применяются

качественные методы оценки рисков. В свою

очередь, качественные методы являются клю-

чевыми в разрезе оценки экологических и тех-

ногенных угроз, поскольку данное направление

слабо поддается точным количественным оцен-

кам.

Риски, связанные с эксплуатацией производ-

ственного оборудования, а также использова-

нием сложных, многоэтапных технологий про-

изводства, обратно, чаще оцениваются посред-

ством использования количественных методов,

в основу которых заложена работа с массивами

данных (как статистических, так и аналитически

выявленных). Необходимо отметить, что в дан-

ном контексте снижение влияния экспертной

оценки обосновано, с одной стороны, потенци-

альной угрозой жизни работников, непосред-

ственно вовлеченных в производственный про-

цесс, которая может возникнуть в случае низко-

го уровня компетенций эксперта, а с другой — на-

личием объемной статистической базы относи-

тельно уровня производственного травматизма,

поломок оборудования и других показателей,

позволяющих формировать более точную оцен-

ку вероятности возникновения риска и силы его

влияния.

Наиболее актуальными и востребованными

инструментами в системе риск-менеджмента на

сегодняшний день выступают [5]:

– формирование и использование ранжирован-

ного и дифференцированного по групповому
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Рис. 3. Структура используемых методов оценки рисков (по группам рисков), % [5].

признаку реестра рисков;

– формирование и использование базы данных

по реализовавшимся рискам на предшеству-

ющих проектах и ранних работах;

– выделение, назначение и наделение соответ-

ствующими полномочиями, властью и ответ-

ственностью владельцев риска;

– определение риск-аппетита (предельно до-

пустимого уровня риска, приемлемого для

продолжения работы по достижению задан-

ной цели) по основным категориям (группам)

риска;

– выделение уровня толерантности (принятия

без угрозы существенных финансовых потерь)

к отдельным категориям (группам) риска.

Перечисленные инструменты главным об-

разом призваны сформировать собой массив

данных для осуществления процедур сравни-

тельного анализа, оценки и учета, что позволяет

сделать процесс управления рисками более си-

стемным и последовательным. Однако большой

объем документации, получаемой по итогам

каждого этапа управления рисками, повыша-

ет объем трудозатрат, и, как следствие, расхо-

дов на обеспечение функционирования риск-

менеджмента. В этой связи актуальным направ-

лением оптимизации деятельности функцио-

нальных подразделений по управлению рисками

выступает автоматизация. На сегодняшний день

автоматизация процессов риск-менеджмента

на отечественных предприятиях распростране-

на умеренно: полностью или частично процессы

автоматизированы только в 44% организаций

(рисунок 4).

В качестве основной цели автоматизации

риск-менеджмента в деловой среде устанавли-

вается автоматизация процессов формирования

и предоставления отчетов по предоставлению

рисков, количественной и частично качествен-

ной оценки рисков.

С целью обеспечения автоматизации про-

цессов риск-менеджмента, на предприятиях ис-

пользуются различные ИТ-системы, специали-

зированное программное обеспечение и его

компоненты (рисунок 5). Наиболее популярными

программными продуктами, используемыми для

управления рисками, остаются средства MS

Office, в том числе MS Excel, MS Power BI, MS

Access и другие программные продукты.

Несмотря на достаточно глубоко прорабо-

танную на уровне существующих методологий

и стандартов теоретическую базу по форми-

рованию системы управления рисками, а так-

же наличие цифровых средств, позволяющих

ускорить и автоматизировать процесс риск-

менеджмента, организация управления рисками

не является повсеместной практикой, что обу-

словлено высокими издержками на содержание

аппарата управления, необходимостью обеспе-

чения обучения и регулярного повышения квали-

фикации специалистов, осуществляющих иден-

тификацию, оценку и выработку мероприятий по

предотвращению наступления и минимизации

влияния рисков.
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Рис. 5. Распространенность использования отдельных видов ПО, используемого в процессе управления

рисками на отечественных предприятиях [5].

В то же время, в организациях, реализующих

риск-менеджмент, наблюдаются факторы, пре-

пятствующие эффективному управлению риска-

ми, в частности:

– недостаток взаимосвязи между функциональ-

ными подразделениями в области управления

рисками;

– низкое качество получаемой информации по

рискам;

– отсутствие или низкий уровень развития кор-

поративной культуры по управлению рисками;

– невозможность получения точной оценки рис-

ков компании;

– недостаточная поддержка процесса управле-

ния рисками со стороны совета директоров;

– отсутствие необходимой поддержки со сто-

роны исполнительного руководства;

– недостаточность финансовых ресурсов, необ-

ходимых для полноценного обеспечения функ-

ционирования системы управления рисками;

– низкая эффективность методов и инструмен-

тов, применяемых для идентификации, оценки

и управления рисками.

Таким образом, в ходе исследования был про-

веден анализ актуальных стандартов, методоло-

гий и подходов к управлению рисками, а также

рассмотрены практики риск-менеджмента, поз-

волившие выявить современные особенности

и проблемы построения системы управления

рисками.
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энергетический комплекс.

Устойчивое развитие страны является глав-

ным и приоритетным направлением, стоящим

перед государством. Для этого требуются актив-

ные меры и действия со стороны правительства,

смена приоритетов и целей развития страны,

внедрение новых технологий, инвестиции в эко-

логию [1].

Устойчивое развитие зависит от одновремен-

ного достижения благ: экологических, экономи-

ческих, социальных. Ключевым вопросом для

страны является проблема обеспечения эконо-

мической, политической, социальной и экологи-

ческой стабильности при поддержании нацио-

нальной энергетической безопасности.

В «Повестке дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года» сформулированы

основные цели устойчивого развития и конкрет-

ные инструменты их достижения [8]:

1. повсеместная ликвидация нищеты во всех ее

формах;

2. ликвидация голода, обеспечение продоволь-

ственной безопасности, улучшение питания

и содействие устойчивому развитию сель-

ского хозяйства;

3. обеспечение здорового образа жизни и со-

действие благополучию для всех в любом

возрасте;

4. обеспечение всеохватного и справедливого

качественного образования и поощрение

возможности обучения на протяжении всей

жизни для всех;

5. обеспечение гендерного равенства;

6. обеспечение наличия и рационального ис-

пользования водных ресурсов и санитарии

mailto:sukharevayevv@mpei.ru
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для всех;

7. обеспечение доступа к недорогостоящим,

надежным, устойчивым и современным ис-

точникам энергии для всех;

8. содействие неуклонному, всеохватному

и устойчивому экономическому росту, пол-

ной и производительной занятости и достой-

ной работе для всех;

9. создание прочной инфраструктуры, содей-

ствие обеспечению всеохватной и устойчи-

вой индустриализации и внедрению иннова-

ций;

10. снижение уровня неравенства внутри стран

и между ними;

11. обеспечение открытости, безопасности, жиз-

нестойкости и устойчивости городов и насе-

ленных пунктов;

12. обеспечение рациональных моделей потреб-

ления и производства;

13. принятие срочных мер по борьбе с изменени-

ем климата и его последствиями;

14. сохранение и рациональное использование

океанов, морей и морских ресурсов в инте-

ресах устойчивого развития;

15. защита, восстановление экосистем суши

и содействие их рациональному использова-

нию, рациональное управление лесами, борь-

ба с опустыниванием, прекращение и обра-

щение вспять процесса деградации земель

и прекращение процесса утраты биологиче-

ского разнообразия;

16. содействие построению миролюбивых и от-

крытых обществ в интересах устойчивого

развития, обеспечение доступа к правосу-

дию для всех и создание эффективных, под-

отчетных и основанных на широком участии

учреждений на всех уровнях;

17. укрепление средств достижения устойчиво-

го развития и активизация работы механиз-

мов глобального партнерства в интересах

устойчивого развития.

Все цели сформированы на пересечении трех

сфер: экологической, социальной и экономиче-

ской. Эти сферы являются составными элемента-

ми устойчивого развития, без их равноправного

и гармоничного развития невозможно достичь

целей устойчивого развития.

Экологическая составляющая должна обес-

печивать восстановление окружающей природ-

ной среды [5]. Социальная составляющая на-

правлена на развитие человека и обеспечение

стабильности существующих социальных си-

стем. Корпоративная составляющая характери-

зуется эффективной системой принятия реше-

ний, учитывающей исторический опыт. Кроме то-

го, необходимо также учитывать экономическую

составляющую, так как именно она определя-

ет рациональное использование ограниченных

природных ресурсов [2].

На данный момент Монголия находится в на-

чале разработки и принятия новой концепции

устойчивого развития, так как есть достаточно

много объектов, на которые необходимо обра-

тить внимание Правительству и Министерству

энергетики Монголии.

В последнее время все больший вес приобре-

тают так называемые ESG-принципы развития

(Environmental, Social, Governance — экология,

социальное развитие, управление). То есть для

того, чтобы считаться успешной и конкурент-

носпособной, компания должна не только де-

монстрировать устойчивый рост финансовых

показателей, но и обладать определенной ре-

путацией. Инвесторам, партнерам и потребите-

лям становится интересна и важна философия

компании [3].

Концепция устойчивого развития, несомнен-

но, является основой ESG-стратегии. Послед-

нюю, в свою очередь, также можно рассматри-

вать в качестве одного из инструментов дости-

жения целей устойчивого развития.

ESG-стратегия — это устойчивое развитие,

которое строится на ответственном отношении

к окружающей среде, высокой социальной от-

ветственности и высоком качестве корпоратив-

ного управления.

Каждый из этих факторов оказывает влияние

на деятельность компании, однако и сам подвер-

жен воздействию с ее стороны.

При этом, как правило, под основными нефи-

нансовыми показателями, влияющими на инте-

рес инвесторов, понимают следующие:
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– экологические: изменение климата, выбросы

парниковых газов, истощение природных ре-

сурсов, отходы и загрязнение окружающей

среды, ответственное использование ресур-

сов, контроль за выбросами в атмосферу,

внедрение инновационных технологий для

снижения экологических рисков и т. д. [11];

– социальные: условия труда, отношения с мест-

ными сообществами, здоровье и безопас-

ность, вопросы соблюдения прав человека,

вклад в развитие территорий, ответствен-

ность бизнеса перед обществом и т. д.;

– управленческие: эффективность менеджмен-

та, борьба со взятничеством и коррупцией,

структура руководства, налоговая стратегия,

прозрачность структуры собственников, на-

личие стратегии корпоративной и социальной

ответственности и др.

Следовательно, комплексное развитие

социально-экологическо- экономической жиз-

ни является основой устойчивого развития.

Одним из современных инструментов устой-

чивого развития является внедрение новых

инновационных технологий, заменяющих труд

человека, использование цифровых платфор-

менных решений с целью преобразования

энергетической инфраструктуры и повышения

энергетической эффективности и безопасности

страны [10].

Таким образом, концепция развития должна

включать в себя взаимосвязанные подсистемы

управления качеством, экологией, здоровьем,

энергией и др., построенные на основе мировых

трендов, а также базироваться на особенностях,

проблемах и перспективах конкретной отрасли

и страны. Все вышесказанное позволило разра-

ботать концепцию развития электроэнергетиче-

ского комплекса Монголии, представленную на

рисунке 1.

Государственный Хурал Монголии в 2015 го-

ду утвердил «Программу развития Монголии

на 2015–2030 год» [4]. В разделе о политике

энергетики предусмотрено строительство но-

вых электростанций с использованием различ-

ных источников энергии. Также Распоряжением

Правительства Монголии от 2018 года № 325

утверждена «Национальная среднесрочная Про-

грамма о реализации государственной полити-

ки в области энергетики на период 2018–2023

год» [7]. Первой стратегической задачей, постав-

ленной в данных документах, является беспере-

бойное надежное энергоснабжение потребите-

лей, а также обеспечение резерва.

Общая потребность в электроэнергии

в Монголии на сегодняшний день составляет

8851,3 млн кВт⋅ч, что на 1,5% больше по срав-

нению с прошлым годом, из них внутреннее

производство электроэнергии составляет

80,7%, а импорт составляет 19,3% [6].

Основным источником производства элек-

троэнергии являются тепловые электростанции,

на них вырабатывается около 90% энергии, еще

10% составляют водные ресурсы, солнечная

энергия и энергия ветра.

Вопрос строительства новых электростанций

является ключевым вопросом развития энерге-

тического комплекса страны и экспорта элек-

троэнергии в страны Северо-Восточной Азии

(СВА) [12]. Монголия обладает не только больши-

ми запасами угля, но и большим опытом эксплу-

атации угольных электростанций, поэтому в ди-

рективных и программных документах по разви-

тию источников производства электроэнергии

предусмотрено строительство нескольких круп-

ных ТЭС в Шивээ-Овооском, Бооролжутском,

Цайдамнуурском и Чандаганском угольных ме-

сторождениях.

Для формирования объединенной ЭЭС Мон-

голии важно наряду с увеличением числа источ-

ников энергогенерации выбирать места их рас-

положения и единичные мощности турбогенера-

торных установок. Стоит отметить, что особую

роль будут играть конфигурация и параметры

системаобразующих ЛЭП [9].

Все вышеперечисленное позволило разрабо-

тать подход к формированию структуры элек-

троэнергетического комплекса Монголии, пред-

ставленного на рисунке 2.

На данный момент Монголия находится в на-

чале разработки и принятия новой концепции

устойчивого развития страны, ориентирован-

ной на социальные и экологические аспекты
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Проблемы энергетической отрасли

Особенности отрасли

Физическое и моральное 
устаревание оборудования

Стратегические приоритеты

Энергетическая 
безопасность и надежность

Технологическое развитие

Экологическая чистота

Экономическая 
эффективность

Нерациональная структура 
генерирующих источников

Дефицит баланса 
электроэнергии

Завышенная себестоимость 
электроэнергии

Неоптимальные режимы 
работы оборудования

Низкая маневренность 
агрегатов

Большая зависимость от 
соседних стран

Использование импортного 
оборудования

Прогноз роста потребления 
электроэнергии

Убыточность 
энергетического бизнеса

Низкая квалификация 
персонала

Локализация производства 
и импортозамещение 

Низкий уровень частных 
инвестиций в отрасль

Повышение 
качества жизни 

населения страны

Большая доля 
государственного 
вмешательства

Большие запасы угля

Климатический потенциал 
для использования ВИЭ

Использование российского 
опыта при строительстве 

энергообъектов

Ключевые аспекты развития энергетической отрасли

• Формирование единой энергосистемы
• Цифровизация энергообъектов с целью объединения в единую 

цифровую среду для оперативного диспетчерского управления
• Дополнение нормативно-правового законодательства в сфере 

экологического учета
• Снижение объема парниковых выбросов 
• Снижение объема импорта электроэнергии за счет увеличения 

количества энергообъектов
• Оптимизация графиков нагрузки 
• Оптимизация режимов работы энергообъектов
• Импортозамещение и локализация производства

• Повышение квалификации сотрудников энергетической отрасли и 
качества трудовой деятельности

• Усовершенствование модели рынка электроэнергии
• Усовершенствование методик тарифообразования
• Развитие государственно-частного партнерства в отрасли
• Повышение эффективности функционирования энергосистемы
• Повышение оперативности и маневренности энергообъектов
• Оптимизация структуры используемых энергоресурсов
• Расширение зоны централизованного энергоснабжения
• Модернизация и реконструкция существующего оборудования

Отсутствие экологических 
ограничений

Отсутствие единой 
энергосистемы

Значительные потери при 
транспортировке энергии

Большая доля 
распределенной генерации

Мировые тренды 
трансформационных 

преобразований

ESG-стратегия

Концепция устойчивого развития

Цифровая трансформация

Циркулярная экономика

Низкоуглеродная экономика

Кибербезопасность
Энергетическая 

стратегия

Социальная и 
кадровая политика

Рис. 1. Концепция развития электроэнергетического комплекса Монголии.

повышения качества жизни населения. Поэтому

при разработке энергетической стратегии необ-

ходимо ориентироваться, в первую очередь,

на стратегические приоритеты страны. Концеп-

ция энергетического развития должна включать

в себя взаимосвязанные подсистемы управле-

ния качеством, экологией, здоровьем, энергией

и др., построенные на основе мировых трендов

трансформационных преобразований, а также

базироваться на особенностях, проблемах и пер-

спективах энергетической отрасли и страны

в целом. Все вышесказанное позволило разра-

ботать подходы к формированию программы

устойчивого развития электроэнергетического

комплекса Монголии, позволяющие сформиро-

вать энергетическую стратегию страны, ориен-

тированную на выполнение ее стратегических

приоритетов.
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ветроэнергетического 

потенциала

Карта распределения 
гелиоэнергетического 

потенциала

Карта угольных бассейнов

Карта бассейнов рек

Карта возможного 
расположения ВЭС

Карта возможного 
расположения СЭС

Карта возможного 
расположения угольных 

ТЭС

Карта возможного 
расположения ГЭС

Карта возможного 
расположения АЭС

Карта сейсмической 
активности
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Карта расположения 
существующих ТЭС

Карта расположения 
существующих АЭС

Объем импорта 
электроэнергии в период 

пиковых нагрузок 

Усовершенствованная 
карта расположения ВЭС

Усовершенствованная 
карта расположения СЭС

Усовершенствованная 
карта расположения ГЭС

Усовершенствованная 
карта расположения ТЭС

Усовершенствованная 
карта расположения АЭС

Экологические ограничения Экономические ограничения
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Себестоимость 
электроэнергии min
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Технологические ограничения

Учет графиков нагрузки 
потребителей электроэнергии

Продолжительность 
светового дня

График распределения 
среднемесячной и 

годовой температуры 
наружного воздуха

Карта существующих ЛЭП

Карта размещения 
потребителей энергии

Усовершенствованная 
карта расположения ЛЭП

Обеспечение требуемого 
уровня надежности

Необходимость 
резервирования

Необходимость 
создания единой 
энергосистемы

Стоимость транспорта ТЭР min

Нормативы ПДК и ПДВ 
для региона размещения

Обеспечение рациональных режимов работы 
энергооборудования в зависимости от условия маневрирования

Оптимизация 
теплофикационных режимов

Рис. 2. Подход к формированию структуры электроэнергетического комплекса.
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Современная геополитическая ситуация

предполагает необходимость приоритезации

в рамках выбора мероприятий при формирова-

нии инвестиционной программы предприятий

нефтегазовой промышленности, в том числе

и независимых производителей газа. Значи-

мость этого обуславливается тем, что ситуация

в нефтегазовой промышленности РФ характе-

ризуется высокой степенью неопределенно-

сти в виду существующих и потенциальных

санкционных рисков, а также затрудненных

условий доступа к необходимым ресурсам

и технологиям. Так, ПАО «Новатэк» в рамках

ограничений, связанных со строительством

заводов по сжижению природного газа страдает

от низкой производительности (производитель-

ность крупнотоннажной установки СПГ, по-

строенной компанией Technip для НОВАТЭКа —

5 млн тонн в год, отечественной — 1 млн тонн

в год, при сравнительно низкой надежности,

что привело двухгодичному простою из-за

модернизации). При этом крупнотоннажные

установки сжижения газа экономически более

эффективны, нежели среднетоннажные [9].

Данная ситуация может повлиять на стра-

тегические проекты ПАО «Новатэк», посколь-

ку снижение экспорта СПГ не компенсируется

поставками трубопроводного газа (как у ПАО

«Газпром»). С другой стороны, такая ориентиро-

ванность бизнеса дает предприятию большую

маневренность в плане диверсификации рын-

ков потребителей СПГ, однако и здесь имеются

определенные проблемы в инфраструктурном

плане. Так, Южнокорейская верфь DSME рас-

торгла контракт на строительство трех танке-

ров Arc7 для перевозки СПГ, заказанных «Сов-

комфлотом» для проекта НОВАТЭКа «Арктик

СПГ-2» [8]. Современное состояние российско-

го судостроения позволяет строить танкеры-

газовозы ледового класса, более того, строи-

тельство таких судов осуществляется в данный

момент на заводе «Звезда», однако санкции,

направленные против российского судостро-

ения, как минимум повлияют на сроки строи-

тельства судов соответствующего класса, что,

несомненно, воздействует на потенциальный

сегмент рынка ПАО «Новатэк».

Соответственно, в условиях ресурсных огра-

ничений (и не только финансовых) вопрос вы-

бора приоритетов инвестиционной деятельно-

сти корпорации (формирования инвестицион-

ной программы) приобретает большое, если не

mailto:malyas777@mail.ru
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преобладающее значение в выборе и реализа-

ции корпоративной стратегии.

Рассмотрим подходы к формированию прио-

ритетов инвестиционной программы предприя-

тий и организаций, выделяемые в теории и ис-

пользуемые на практике управления инвестици-

онной деятельностью предприятий. Как правило,

вопросы выбора приоритетов инвестиционной

программы решаются в рамках формирования

инвестиционной стратегии предприятия, что

является вполне логичным и не противоречит

сложившейся практике, так как определение

приоритетов необходимо при формировании

стратегии, без этого шага стратегия не будет со-

ответствовать потребностям предприятия. При

этом следует учитывать, что инвестиционная

стратегия относится к классу функциональных

стратегий, т. е. должна полностью соотноситься

с целями, задачами и приоритетами, сформули-

рованными при формировании корпоративной

стратегии. Это в частности отмечено в работах

Н. С. Андряшина, Е. В. Романовской, Н. А. Ба-

кулина и А. В. Гнездина, где авторы рассмат-

ривают критерии, которыми необходимо руко-

водствоваться при формировании инвестици-

онной стратегии. В частности, выделяются та-

кие критерии, как инвестиционные возможности

предприятия, конкурентоспособность компании

и жизненный цикл отрасли, в которой предпри-

ятие функционирует. Особый интерес, на наш

взгляд, представляет такой фактор, как стадия

жизненного цикла отрасли. «Каждую стадию

жизненного цикла отрасли можно охарактери-

зовать определенными внешними условиями,

которые предполагают возможности и угрозы.

Инвестиционная деятельность по этой причине

имеет свою специфику на каждой стадии» [10].

В соответствии с этой позицией, в зависимости

от стадии жизненного цикла отрасли, инвести-

ции первоначально должны сосредотачивать-

ся на создании новых продуктов и завоевании

определенных сегментов рынка, впоследствии

трансформируясь на развитие технологии про-

изводства и, лишь на определенной стадии жиз-

ненного цикла переориентироваться на дивер-

сификацию деятельности предприятия.

На наш взгляд, предлагаемый подход уже

содержит в себе системную ошибку, заключаю-

щуюся в том, что не учитывается значительный

лаг времени между формированием инвести-

ционной стратегии предприятия и внедрением

результатов ее реализации в его деятельность.

Можно согласиться, что на начальных периодах

функционирования в приоритете должно быть

формирование рынков сбыта или рыночной ни-

ши и закрепление в ней, однако параллельно

совершенствованию технологии производства

необходимо уделять внимание его диверсифи-

кации уже на стадии зрелости, так как при осу-

ществлении диверсификации на стадии спада

у предприятия возникнут как минимум две про-

блемы: дефицит времени на реализацию про-

граммируемых мероприятий и снижение распо-

лагаемого денежного потока вследствие затруд-

нений с реализацией продукции.

Существуют и иные точки зрения на фор-

мирование приоритетов инвестиционной про-

граммы. Например, в работе Н. Д. Дмитриева

и Л. Э. Дубаневич в качестве приоритетных кри-

териев, которым должна, по их мнению, соответ-

ствовать инвестиционная программа предприя-

тия, выдвигаются следующие [2]: подчиненность

основной цели инвестиционного менеджмента

(основной стратегии предприятия); ориентиро-

ванность на достижение высокого результата от

инвестиций; реализуемость; однозначность по-

нимания (трактовки); научная обоснованность;

поддержка со стороны заинтересованных лиц;

гибкость.

На наш взгляд, здесь речь идет скорее о прин-

ципах выработки приоритетов инвестиционной

программы, чем о самих приоритетах, однако

данные принципы формируют подход к решению

проблемы. Тем не менее, изложенные принципы

носят общий характер и не учитывают конкрет-

ной ситуации, в которой находится предприя-

тие, формирующее инвестиционную программу.

Такие критерии, как «Ориентированность на до-

стижение высокого результата от инвестиций»

и «Гибкость» могут слишком широко тракто-

ваться, например, в качестве результата можно

рассматривать экономическую эффективность
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инвестиционной программы или стратегический

эффект от ее реализации, а под гибкостью по-

нимать как возможность быстрого перераспре-

деления ресурсов между реализуемыми проек-

тами, так и возможность оперативного запуска

новых проектов в случае необходимости за счет

выделения резервов. Таким образом, на наш

взгляд, приведенный подход требует конкрети-

зации.

Отдельно хотелось бы остановиться на по-

нимании принципа высокой эффективности ин-

вестиционной деятельности. В ряде научных

работ по экономической оценке инвестиций

в качестве критерия экономической эффектив-

ности инвестиционного проекта оценивается

его финансовый эффект, например, выраженный

через ЧДД. Понятно, что инструментарий оценки

экономической эффективности инвестиционных

проектов объективно ограничен, однако подоб-

ный «перекос» приводит к игнорированию стра-

тегического эффекта. Естественно, что с опреде-

лением стратегического эффекта присутствуют

определенные сложности, в частности, сложно

оценить вторичные эффекты, возникающие как

косвенные последствия, например, при реали-

зации инвестиционного проекта с инноваци-

онной составляющей может вырасти произво-

дительность труда на предприятии, что произ-

ведет положительный долговременный эффект.

Сложность измерения такого эффекта будет

заключаться в том, что его возникновение носит

вероятностный характер, так как обусловлено

не только фактором реализации соответствую-

щего проекта, но и другими, а также тем, что

невозможно спрогнозировать время, в течение

которого такой эффект будет действовать. Од-

нако, на наш взгляд, несмотря на все сложности,

подобные эффекты необходимо учитывать, осо-

бенно при выработке приоритетов инвестицион-

ной стратегии.

Анализ ряда работ по приоритетным направ-

лениям инвестирования предприятий нефтега-

зовой отрасли, в частности И.Б. Степаненко,

позволяет сделать вывод о том, что помимо оче-

видных приоритетов, связанных с замещением

импортных технологий, в качестве приоритетных

направлений для инвестирования в нефтегазо-

вой сфере, выделяются направления, связанные

с ESG-повесткой [7]. Важность данного направ-

ления инвестиционной деятельности в нефте-

газовом секторе подчеркивается в ряде работ

и выступлений, в частности в рамках Конгресса

по нефтехимии и нефтепереработке Синтезис

2022 отмечается: «Мы занимаемся «зеленой»

тематикой, которая развивается в мелких де-

талях, но в то же время не замечаем крупной

проблемы. Если уж заниматься «зеленой» по-

весткой, надо делать это правильно, комплексно

и эффективно» [6]. В данной цитате речь идет

о том, что, несмотря на имеющийся в последнее

время интерес к ESG-повестке, вносимые изме-

нения часто носят «косметический» характер

и не приводят к существенному ресурсосбе-

режению. Рассматривая ESG-аспект, мы также

хотели бы отметить, что, на наш взгляд, его нель-

зя рассматривать исключительно как снижение

вредного воздействия на окружающую среду.

Ресурсосбережение, являющееся неотъемле-

мой частью ESG-повестки, позволяет снижать

производственные затраты, что, в свою очередь,

повысит конкурентоспособность предприятия,

реализующего ESG проекты.

Что касается приоритета инвестиционных

проектов, направленных на импортозамещение

в нефтегазовой отрасли, то хотелось бы отме-

тить, что авторы не рассматривают импорто-

замещение как самоцель. Импортозамещение

далеко не всегда экономически эффективно,

и, как правило, сопряжено с определенными

сложностями, связанными с тем, что нарушают-

ся технологические цепочки — отечественное

оборудование далеко не всегда можно исполь-

зовать совместно с импортным в рамках одного

производственного цикла, а производить пол-

ное технологическое перевооружение весьма

затратно. Таким образом, импортозамещение

как инвестиционный приоритет имеет смысл

только в тех сферах деятельности предприятия,

где риски, связанные с использованием импорт-

ных технологий, действительно велики.

Систематизируя рассмотренные нами под-

ходы к выбору приоритетов инвестирования
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нефтегазовых предприятий, можно сказать сле-

дующее: во-первых, приоритеты должны быть

согласованы с корпоративной стратегией пред-

приятия, инвестиционная стратегия должна фор-

мировать инструменты, необходимые для дости-

жения стратегических целей, на что указывают

практически все рассмотренные авторы. Рас-

смотрение финансового эффекта от инвестиций

в качестве приоритета при формировании инве-

стиционной программы нефтегазового предпри-

ятия представляется нам не всегда корректным.

Как правило, максимальный финансовый эффект

могут формировать проекты, ориентированные

на короткий срок реализации и не имеющие зна-

чительных стратегических перспектив. Кратко-

срочные проекты, как правило, связаны с мень-

шим риском, что позволяет использовать мень-

шее значение ставки дисконтирования при осу-

ществлении расчетов, таким образом, финансо-

вые показатели краткосрочных проектов будут

выглядеть предпочтительнее, чем долгосрочных

при одинаковом уровне рентабельности. При

этом значительных стратегических результатов

можно добиться именно при реализации долго-

срочных проектов, так как серьезные замыслы

требуют значительного времени на реализацию.

Сделанные нами выводы не означают, что пред-

приятиям нефтегазового сектора необходимо

отказаться от реализации краткосрочных проек-

тов, но определенно не следует рассматривать

фактор финансового эффекта от инвестиций как

основу выработки приоритетов.

Во-вторых, фактором, непосредственно вли-

яющим на выработку приоритетов инвестицион-

ной программы нефтегазового предприятия, яв-

ляются стратегии и тенденции развития отрасли.

Предприятие может развиваться и вне логики

развития отрасли, однако это вызовет сниже-

ние уровня инвестиционной привлекательности

предприятия, поскольку несоответствие логики

развития предприятия и отрасли может рас-

сматриваться потенциальными инвесторами как

риск. Например, ESG-повестка входит в список

приоритетных направлений развития нефтега-

зовой отрасли на данный момент времени. Тем

не менее, в современных условиях санкцион-

ного давления на нефтегазовые корпорации на

передний план выходит проблема изменения

вектора экспортных поставок с западного на

восточный, проблема импортозамещения, в том

числе параллельного импорта и т. п. Тем не

менее, повестка останется приоритетной, хотя,

может быть, не первого порядка. Отраслевые

тенденции не могут учитывать проблемы каждо-

го предприятия, такие нюансы могут и должны

быть учтены в его стратегии. Поэтому, есте-

ственно предположить, что именно в стратегии

предприятия учтены его проблемные области,

которые требуют немедленного внимания, что,

соответственно, должно найти свое отражение

в инвестиционных приоритетах.

Третий фактор, непосредственно влияющий

на выбор приоритетов — это инвестиционная

привлекательность предприятия, что особенно

важно для предприятий, осуществляющих при-

влечение инвестиционных ресурсов на фондо-

вом рынке. Для розничных и институциональных

инвесторов, помимо доходности размещения

собственных средств, имеет большое значение

соответствие предприятия тем или иным идеоло-

гическим представлениям, в частности сюда же

можно отнести ESG-повестку. Таким образом,

при наличии двух альтернативных вариантов

реализации проекта следует учитывать фактор

инвестиционной привлекательности и выбирать

ту альтернативу, которая приведет к росту, если

это не вызовет существенных потерь в других

аспектах.

Выделенные нами возможные приоритеты не

только не всегда согласуются друг с другом, но

и частично вступают в противоречия. Для того

чтобы снять противоречия и сформировать еди-

ную систему приоритетов для инвестиционной

программы предприятия нефтегазовой отрас-

ли предлагается использовать многоуровневый

подход, при котором приоритетность направле-

ния будет оцениваться по нескольким критери-

ям последовательно. Приоритеты, набравшие

максимальную оценку целесообразно положить

в основу инвестиционной программы. Предста-

вим наше предложение в виде таблицы 1.

Алгоритм выбора приоритетов инвестици-
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Таблица 1: Многоуровневый подход к выбору приоритетов инвестиционной программы предприятия нефте-

газовой отрасли.

Этап выбора приоритетов
(уровень)

Критерий отбора Диапазон баллов (0–100)

Первый

Соответствие стратегическим

задачам деятельности

предприятия нефтегазовой

отрасли

0–30

Второй

Направленность на устранение

существующих проблем

деятельности предприятия

0–30

Третий
Соответствие общеотраслевым

тенденциям развития
0–20

Четвертый

Соответствие критериям

инвестиционной

привлекательности предприятия

в текущей экономической

ситуации

0–20

Итоговый рейтинг приоритета 0–100

онной программы нефтегазового предприятия

следующий. Руководством предприятия или экс-

пертной группой (в данный момент мы не ак-

центируем внимание на составе экспертной

группы, оценке компетентности экспертов и др.

процедурах, связанных с применением эксперт-

ной оценки) вырабатываются предложения по

набору приоритетов развития инвестиционной

деятельности. Далее производится оценка вы-

работанных приоритетов в соответствии с эта-

пами, предложенными в таблице 1. Оценка долж-

на быть осуществлена руководством предпри-

ятия или экспертной группой. На каждом этапе

тот или иной возможный приоритет может на-

брать определенное количество баллов рейтин-

га. Предложенные приоритеты ранжируются по

количеству набранных баллов в соответствии

с приведенными критериями. Приоритеты, на-

бравшие менее 60 баллов, из дальнейшего рас-

смотрения исключаются, как не соответствую-

щие потребностям предприятия в текущей си-

туации. Приоритеты, набравшие более 60 бал-

лов, могут быть рассмотрены и согласованы

руководством предприятия в том порядке, ко-

торый сформировался после их ранжирования.

Сколько приоритетов будет в итоге согласовано,

зависит от финансовых возможностей предприя-

тия. Предлагаемый подход позволит установить

только те приоритеты инвестиционной програм-

мы предприятия, которые действительно будут

способствовать его развитию в перспективном

периоде. Нужно сказать, что не всегда пред-

приятие безоговорочно принимает рейтинг при-

оритетов, сложившийся в результате эксперт-

ной оценки, поскольку возможно влияние форс-

мажора и других, не всегда предусмотренных

обстоятельств.

Если рассматривать вопрос приоритетов бо-

лее глобально, то независимым производителям

газа имеет смысл при построении приоритетов

ориентироваться на проекты, способные оказать

эффект в долгосрочной перспективе. В частно-

сти этот вопрос рассматривается О.В. Ждане-

евым и В.С. Чубоксаровым. Авторы отмечают,

что «необходимость ориентиров на долгосроч-

ную перспективу для разработчиков и произ-

водителей нефтегазового оборудования, а так-

же недропользователей, имеет первостепенное

значение с учетом особенностей текущего пери-

ода: риск глобальной рецессии, энергетический

переход, внедрение элементов Индустрии 4.0

и ухудшение качества минеральносырьевой ба-

зы» [3]. Мы согласны с данным высказыванием

и считаем, что переориентация независимых

поставщиков газа с экспорта сырья на газопере-

работку позволяет лучше противостоять угро-
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зам, перечисленным выше. В частности энер-

гопереход может привести к сокращению по-

требления энергоносителей в отдаленной пер-

спективе, однако оснований полагать, что про-

изойдет снижение потребления углеводородов

и продуктов их переработки, нет. Последствия

санкционного давления относительно незави-

симых производителей газа в большей степени

выражается в ограничении доступа к оборудо-

ванию по сжижению природного газа. Данный

тезис можно подтвердить экспертным мнением

К.В. Симонова, генерального директора Фон-

да национальной энергетической безопасности:

«Производство СПГ оказалось под технологи-

ческими санкциями, и быстрого строительства

терминалов у нас точно не будет. Оперативная

экспортная альтернатива остается одна — Китай.

Но переговоры пока идут не так быстро, по край-

ней мере, публично об успехах реляций нет» [5].

Исходя из сложившейся ситуации, в качестве

еще одного приоритетного направления разви-

тия предприятий независимых производителей

газа может рассматриваться участие в совмест-

ных проектах по разработке оборудования для

сжижения природного газа. Данный приоритет,

как раз нацелен на долгосрочную перспективу,

снижает импортозависимость подобных пред-

приятий, что, в свою очередь, приведет к сни-

жению рисков, связанных с геополитической

ситуацией.

Третьим приоритетным направлением ин-

вестиционной деятельности предприятий

независимых производителей газа может

и должно стать сотрудничество с научно-

исследовательскими организациями по про-

ектам разработки новых технологий добычи

и переработки газа, а также с предприятиями

производителями оборудования. В пользу тако-

го варианта свидетельствует наличие в научно-

образовательном комплексе перспективных

разработок. В частности можно отметить сле-

дующее: «Большая работа в этом направлении

сегодня делается в Институте геологии и нефте-

газовых технологий Казанского (Приволжского)

федерального университета (КФУ). В рамках

программы Минобрнауки России «Приоритет–

2030» в вузе реализуется стратегический

проект «Российский энергетический переход:

баланс природного потенциала и глобальных

трендов», где создается национальная кон-

цепция перехода к экологичной энергетике,

разрабатываются методы генерации водорода

непосредственно в залежах с трудноизвлека-

емой нефтью, которую добыть уже слишком

дорого и не экологично. Исследуются методы

захоронения углекислого газа в резервуарах

под землей на уже разработанных место-

рождениях. Кроме того, ведется работа над

использованием углекислого газа и смесей

газа с водой для повышения нефтеотдачи —

эти технологии широко распространены на

Западе, но для России они стали санкционными,

поэтому в КФУ создают отечественные техноло-

гии в этом направлении» [1]. Таким образом,

подтверждается, что разработки имеются,

соответственно нефтегазовые предприятия

могут принять участие в их реализации начиная

с ранних стадий НИОКР, что позволит получить

значительный экономический эффект в случае

успешной реализации.

Подводя итоги, можно отметить следующее,

сложившаяся ситуация в экономике и на миро-

вых рынках энергоресурсов требует переориен-

тации приоритетов развития предприятий неза-

висимых производителей газа с проектов по

организации экспорта энергоресурсов на про-

екты, связанные с их переработкой. Подобные

проекты носят стратегический характер и потре-

буют значительных инвестиций, однако других

вариантов не остается. При выборе конкретных

приоритетных направлений мы рекомендуем

использовать многоуровневую рейтинговую мо-

дель для выбора приоритетов, способных при-

нести предприятию наибольший экономический

и стратегический эффект.
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В статье проведено исследование индикативной системы экономической безопасности ипо-

течного кластера. Идентифицированы показатели, которые разделены на 4 группы: индикаторы,

характеризующие экономическую безопасность государства; индикаторы, характеризующие эко-

номическую безопасность личности; индикаторы, характеризующие экономическую безопасность

кредитной организации; индикаторы, характеризующие экономическую безопасность застройщи-

ка. Разработана балльная методика оценки каждого индикатора. Описана методика построения

тепловой карты рисков. Приведена авторская методика оценки экономической безопасности
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распределенных реестров. Разработана градация уровня экономической безопасности ипотечного

кластера, которая рассчитана в условных единицах. Определены пять ее возможных состояний:

«очень высокий», «высокий», «средний», «низкий», «очень низкий». Данные состояния распределены
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Состояние экономической безопасности ипо-

течного кластера является своеобразным баро-

метром состояния экономики в целом, в первую

очередь за счет стимулирования различных ее

отраслей и создания инвестиций. В связи с

этим, актуальность мониторинга индикаторов,

характеризующих состояние ипотечного класте-

ра и необходимость оценки его экономической

безопасности, не вызывает сомнений.

Целью исследования является развитие тео-

ретических положений в части оценки эконо-

мической безопасности ипотечного кластера

на основе усовершенствованных методов иден-

тификации рисков, а также разработка методи-

ческого инструментария такой оценки с целью

мониторинга уровня экономической безопасно-

сти ипотечного кластера и субъектов, входящих

в его состав.

Для достижения поставленной цели в рабо-

те определена следующая задача: разработать

универсальную методику определения уровня

экономической безопасности ипотечного кла-

стера.

Теоретико-методологическую основу иссле-

дования составляют научные труды российских

и зарубежных ученых по проблемам обеспече-

ния экономической безопасности.

Экономическая безопасность ипотечного

кластера, на наш взгляд, представляет собой

такое состояние ипотечного кластера, которое

обеспечивает устойчивое развитие и противо-

стояние внешним и внутренним угрозам. Соот-

ветственно, категория «индикатор экономиче-

ской безопасности ипотечного кластера» пред-

ставляет собой показатель, с помощью которого

можно произвести оценку состояния ипотечно-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00472 А (₽)
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го кластера, определяя основные риски и угро-

зы.

Построение системы индикаторов эконо-

мической безопасности ипотечного кластера

должно основываться на группировке индика-

торов по субъектному составу участников кла-

стера. К участникам кластера мы относим го-

сударство, личность, кредитную организацию

и застройщиков.

Таким образом, все индикаторы, позволяю-

щие оценить экономическую безопасность ипо-

течного кластера, следует разделить на 4 блока:

1. Индикаторы, характеризующие экономиче-

скую безопасность государства;

2. Индикаторы, характеризующие экономиче-

скую безопасность личности;

3. Индикаторы, характеризующие экономиче-

скую безопасность кредитной организации;

4. Индикаторы, характеризующие экономиче-

скую безопасность застройщика.

В основе предлагаемой для оценки методики

лежит метод анализа иерархий Т. Саати. Инфор-

мационное обеспечение предлагаемой оценки

формируется на основе открытых данных орга-

нов статистики, Банка России, Аналитического

Центра по ипотечному кредитованию и секью-

ритизации, а также единой информационной

системы жилищного строительства.

Индикаторы следует рассматривать как с по-

зиции их количественной оценки, так и, в случае

невозможности количественного определения,

в балльной, применяя экспертный метод.

Так как ипотечный кластер в данной работе

рассматривается со стороны кредитования пер-

вичного и вторичного рынка жилья, то индикато-

ры также должны отражать данную особенность.

Разработанная авторами методика оценки

экономической безопасности ипотечного кла-

стера:

1. Выбор показателей для оценки уровня эконо-

мической безопасности ипотечного класте-

ра;

2. Группировка идентифицированных показате-

лей;

3. Построение тепловой карты рисков;

4. Ранжирование групп показателей по значи-

мости;

5. Определение весовых коэффициентов;

6. Расчет показателей каждой группы;

7. Расчет сводного показателя по каждой груп-

пе;

8. Расчет интегрального показателя экономиче-

ской безопасности ипотечного кластера.

1. Идентификация и расчет индикаторов.

Рассмотрим каждый выделенный блок инди-

каторов.

1. Индикаторы, характеризующие экономиче-

скую безопасность государства.

Среди многочисленных индикаторов, кото-

рые могут характеризовать экономическую без-

опасность государства как субъекта ипотечного

кластера, нами были выбраны только те коли-

чественные и качественные показатели, суще-

ственное снижение которых может свидетель-

ствовать о наступлении негативных тенденций

в сфере ипотечного кредитования.

К таким показателям нами были отнесены:

1. Повышение ключевой ставки Банка России;

2. ВВП в текущих ценах;

3. Индекс потребительских цен в % к соответ-

ствующему периоду предыдущего года;

4. Официальный курс доллара США по отноше-

нию к рублю (на конец квартала), руб.�/�долл.;

5. Официальный курс евро по отношению к руб-

лю (на конец квартала), руб.�/�евро;

6. Ввод в действие, млн кв.м общей площади

жилых помещений;

7. Доля объема предоставленных ИЖК в ВВП, %;

8. Количество счетов эскроу.

В приведенном перечне качественным пока-

зателем является повышение ключевой ставки.

Следует отметить, что ключевую ставку Банк

России может как снижать, так и повышать в те-

чение года. Поэтому необходимо рассчитывать

среднее значение по году и сравнивать с преды-

дущим периодом. В случае роста указанного

показателя индикатору присваивается 1 балл,

в случае снижения — 0.

По остальным выделенным индикаторам

необходимо произвести расчет темпов роста,

в случае, если темы роста превышают 100%,
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Таблица 1: Тепловая карта рисков ипотечного кластера.

Вероятные Возможные Маловероятные

Высокие риски ✓ ✓

Средние риски

Низкие риски

Таблица 2: Фундаментальная шкала оценки степени значимости [4].

Степень
значимо-

сти
Содержательное описание степени значимости

1 Равная значимость. Две группы показателей одинаково значимы.

2
Слабая значимость. Промежуточная градация между равной и средней степенями

значимости.

3
Средняя значимость. Одна группа показателей имеет более высокую значимость, чем

другая.

4
Сильная, очевидная значимость. Одна группа показателей значительнее характеризует

развитие налогового потенциала, что подтверждается практикой.

5 Абсолютная значимость. Очевидна значимость одной группы показателей над другой.

присваивается 1 балл, в иных случаях — 0.

Таким образом, минимальное значение для

балльной оценки по первой группе показателей

составляет 0 баллов, максимальное — 8.

2. Индикаторы, характеризующие экономиче-

скую безопасность личности.

Среди индикаторов, которые могут харак-

теризовать экономическую безопасность лич-

ности как субъекта ипотечного кластера, нами

были выбраны только те количественные и каче-

ственные показатели, существенное снижение

которых может свидетельствовать о наступле-

нии негативных тенденций в сфере ипотечного

кредитования.

К таким показателям нами были отнесены:

1. Среднедушевые денежные доходы населения

(в месяц), тыс. руб.;

2. Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата одного работника, тыс. руб.;

3. Доля расходов на приобретение недвижимо-

сти в денежных расходах населения, %;

4. Число построенных квартир населением за

счет собственных и заемных средств, тыс. ед.;

5. Объем досрочно погашенных ипотечных жи-

лищных кредитов (прав требования по ипо-

течным жилищным кредитам);

6. Задолженность по ипотечным жилищным кре-

дитам.

В приведенном перечне все показатели явля-

ются количественными. Поэтому по ним необхо-

димо произвести расчет темпов роста, в случае,

если темы роста превышают 100%, присваивает-

ся 1 балл, в иных случаях — 0.

Таким образом, минимальное значение для

балльной оценки по второй группе показателей

составляет 0 баллов, максимальное — 6.

3. Индикаторы, характеризующие экономиче-

скую безопасность кредитной организации.

Среди индикаторов, которые могут харак-

теризовать экономическую безопасность кре-

дитной организации как субъекта ипотечного

кластера, нами были выбраны только те коли-

чественные и качественные показатели, суще-

ственное снижение которых может свидетель-

ствовать о наступлении негативных тенденций

в сфере ипотечного кредитования.

К таким показателям нами были отнесены:

1. Количество кредитных организаций-

участников рынка жилищного (ипотечного

жилищного) кредитования (в целом по

Российской Федерации);

2. Жилищные кредиты, предоставленные физи-

ческим лицам-резидентам;

3. Ипотечные жилищные кредиты, предостав-

ленные физическим лицам-резидентам,

и приобретенные права требования по
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Таблица 3: Матрица парных сравнений групп показателей по степени значимости.

Показатель
Матрица парных сравнений

Приоритеты
Нормиро-
ванные

приоритеты1 гр 2 гр 3 гр 4 гр

1гр 1 4 5 3 2,78 0,47

2 гр 0,25 1 4 5 1,5 0,25

3 гр 0,2 4 1 4 1,34 0,22

4 гр 0,33 0,2 0,25 1 0,36 0,06

Таблица 4: Уровень экономической безопасности ипотечного кластера по принципу «светофора».

Уровень Значение ЭБик

очень низкий 0–1,6

низкий 1,6–2,97

средний 2,97–5,1

высокий 5,1–6,4

очень высокий 6,4–8,03

ипотечным жилищным кредитам;

4. Ипотечные жилищные кредиты, предостав-

ленные физическим лицам-резидентам под

залог прав требования по договорам участия

в долевом строительстве;

5. Объем взысканных с заемщиков средств в ре-

зультате реализации заложенного имуще-

ства;

6. Объем рефинансируемых ипотечных жилищ-

ных кредитов (прав требования по ипотечным

жилищным кредитам) за квартал;

7. Средневзвешенный срок кредитования, ме-

сяцев;

8. Средневзвешенная ставка, %.

В приведенном перечне все показатели явля-

ются количественными. Поэтому по ним необхо-

димо произвести расчет темпов роста, в случае,

если темы роста превышают 100%, присваива-

ется 1 балл, в иных случаях — 0, за исключением

показателей 5 и 6. По ним, если темы роста пре-

вышают 100%, присваивается 0 баллов, в иных

случаях — 1.

Таким образом, минимальное значение для

балльной оценки по третьей группе показателей

составляет 0 баллов, максимальное — 6.

4. Индикаторы, характеризующие экономи-

ческую безопасность застройщика.

В качестве индикаторов, характеризующих

экономическую безопасность застройщика, на-

ми выбраны следующие показатели:

1. Коэффициент финансового левериджа;

2. Коэффициент обеспеченности запасов и за-

трат источниками средств;

3. Доля дебиторской задолженности в выручке

от реализации продукции;

4. Коэффициент текущей ликвидности;

5. Выполнение плана производства и реализа-

ции продукции;

6. Динамика роста цен на сырье и ресурсы;

7. Уровень конкуренции;

8. Коэффициент качества продукции;

9. Качество соблюдения договорных обяза-

тельств Партнерами;

10. Инновационная активность организации;

11. Внутренние затраты на исследования и раз-

работки;

12. Коэффициент изобретательной активности;

13. Уровень квалификации персонала;

14. Текучесть кадров;

15. Средняя процентная ставка по кредитам за-

стройщика;

16. Доля привлеченного капитала в общем объе-

ме финансирования проектов;

17. Прибыль от реализации инвестиционного

проекта.

В приведенном перечне показатели 1–4,8

должны соответствовать установленным нор-

мам для расчета данных коэффициентов. В слу-
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чае соответствия присваивается 1 балл, в иных

случаях — 0.

Показатели 6,7, 14 имеют обратное влияние

при оценке экономической безопасности за-

стройщика, поэтому в случае увеличения их тем-

пов роста присваивается 0 баллов, при умень-

шении –1 балл.

Показатель уровень конкуренции является

качественным. При его оценке необходимо учи-

тывать такие факторы как количество иных за-

стройщиков в регионе, удаленность строитель-

ных площадок от центра города, средняя цена

квадратного метра у конкурентов. При эксперт-

ной оценке, в случае, если конкуренция высокая,

присваивается 0 баллов, в иных случаях — 1.

Таким образом, минимальное значение для

балльной оценки по четвертой группе показате-

лей составляет 0 баллов, максимальное — 17.

2. Построение карты рисков

Карта рисков дает наглядное представление

о негативных тенденциях в ипотечном класте-

ре. Для ее построения необходимо провести

экспертную оценку рисков, разделив их на вы-

сокие, средние, низкие риски, учитывая при

этом возможность их возникновения (вероят-

ные, возможные, маловероятные). Карту рисков

можно представлять в виде тепловой матрицы,

либо как розу рисков. На наш взгляд, тепловая

матрица рисков дает лучшее визуальное воспри-

ятие. Макет тепловой карты рисков представлен

в таблице 1.

На тепловую карту необходимо нанести рис-

ки в виде кругов. Степень их концентрации поз-

воляет наглядно оценить ситуацию в ипотечном

кластере и определить вектор его дальнейшего

развития.

3. Расчет весовых коэффициентов.

На следующем этапе необходимо провести

ранжирование групп показателей по степени

их значимости. Оно осуществляется на основе

фундаментальной универсальной шкалы, уста-

навливающей соответствие между качествен-

ным содержательным описанием одной группы

показателей над другой и количественным отно-

шением этого превосходства (значимости), что

позволяет количественно измерить превосход-

ство при парном сравнении групп. Содержатель-

ное описание степени значимости приведено

в таблице 2.

Матрица парных сравнений для выделенных

групп показателей приведена в таблице 3.

Показатели графы «приоритеты» в таблице

исчисляются как корень четвертой степени из

произведения показателей каждой строки.

Весовые коэффициенты для каждой группы

показателей определяются как нормированные

приоритеты матрицы парных сравнений и ис-

числяются как отношение приоритетов к общей

сумме всех приоритетов.

На следующем этапе производится расчет

сводного показателя группы. Он определяется

как произведение суммарной балльной оценки

индикаторов группы на нормированные приори-

теты (весовые коэффициенты).

Таким образом, значение экономической без-

опасности ипотечного кластера определяется

как интегральный показатель по разработанной

нами формуле:

ЭБик = СПгр1 + СПгр2 + СПгр3 + СПгр4, (1)

где:

СПгр1 — сводный показатель по группе индикато-

ров, характеризующих экономическую безопас-

ность государства;

СПгр2 — сводный показатель по группе индикато-

ров, характеризующих экономическую безопас-

ность личности;

СПгр3 — сводный показатель по группе индикато-

ров, характеризующих экономическую безопас-

ность кредитной организации;

СПгр4 — сводный показатель по группе индикато-

ров, характеризующих экономическую безопас-

ность застройщика;

При расчете по указанной формуле можно

получить максимальное значение 8,03 и мини-

мальное значение 0.
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Градация уровня экономической безопасно-

сти ипотечного кластера, рассчитанная в услов-

ных единицах по разработанной методике, уста-

новлена авторами исходя из пяти возможных со-

стояний «очень высокий», «высокий», «средний»,

«низкий», «очень низкий». Данные состояния рас-

пределены нами по принципу «светофора». При

этом красный цвет сигнализирует о критически

низком значении, желтый — о необходимости

усиленного мониторинга за индикаторами, зе-

леный — о стабильном состоянии.

Используя вербально-числовую шкалу Хар-

рингтона, произведем градацию полученной

бальной оценки. Результаты представлены в тиб-

лице 4.

Разработанную методику оценки следует

использовать на основе технологии распреде-

ленных реестров, которые представляют собой

базу данных, используемую и синхронизиру-

емую между несколькими государственными

учреждениями. Применение такой технологии

позволит повысить защищенность от кибер атак,

а также обеспечит высокий уровень синхрони-

зации элементов системы в режиме реального

времени.

Таким образом, разработанная авторами

оценка уровня экономической безопасности

позволяет осуществлять мониторинг за состоя-

нием ипотечного кластера на основе выбранных

индикаторов.
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В современных российских реалиях сувере-

нитету, устойчивости, национальной и эконо-

мической безопасности угрожает ряд вызовов,

обусловленных обострением внешнеполитиче-

ской обстановки. Следовательно, методологи-

ческие принципы и подходы мобилизационной

экономики могут оказаться весьма востребован-

ными и актуальными.

Проблематика мобилизационной экономики

является достаточно изученной — данному во-

просу посвящен существенный объем научных

трудов отечественных историков, политологов

и экономистов.

Внимание последних лет к данной экономиче-

ской модели объясняется фактом наличия в рос-

сийской истории отдельных периодов, когда

указанная модель непосредственно использо-

валась в практическом русле [1].

В. В. Седов в своих научных исследованиях

предлагает рассматривать суть экономической

модели советского типа как основу мобилиза-

ционной экономической модели. Автор считает

советскую экономическую модель мобилизаци-

онной по причине множества стоявших перед

ней вызовов. То есть, в данном исследовании

термины «мобилизационная экономика» и бо-

лее привычный для современной литературы —

«командно-административная экономика», по

существу, рассматриваются как синонимичные,

близкие по смыслу [5].

Схожее мнение отражено в работах

А. О. Недосекина и Е. И. Рейшахрит, которые

считают, что «Россия весь двадцатый век просу-

ществовала в мобилизационных условиях» [3].

В целях трансформации экономической мо-

дели важно обозначить значение понятия моби-

лизационной экономики.

В целом под мобилизационной экономикой

понимается специфическое состояние народ-

ного хозяйства отдельного государства, целью

которого является достижение внешнеэконо-

мических целей, в первую очередь связанных
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с выживанием государства и (или) его полити-

ческого режима в условиях крайне агрессивной

внешней политической и экономической среды.

В настоящее время экономика России нахо-

дится в состоянии высокой степени турбулент-

ности. Данное состояние является следствием

резкого обострения военно-политических, а так-

же военно-экономических конфликтов с участи-

ем нашей страны [2].

В сложившихся обстоятельствах, преследуя

цели сохранения суверенитета страны, руковод-

ство России было вынуждено принять экстраор-

динарные меры военного характера. Ответные

действия со стороны недружественных стран

включали в себя так же серию санкционных

ударов по российской экономике, что выно-

сит на повестку дня необходимость разработки

и принятия решений в отношении отбора даль-

нейшего пути развития, который включает в себя

вопросы обеспечения устойчивости социально-

экономической системы, поддержания на долж-

ном уровне ресурсной базы экономической и во-

енной безопасности страны [5, с. 8].

Возможным решением обозначенных вызо-

вов является форсирование развития модели

мобилизационной экономики нашего государ-

ства. Таким образом, важно сформировать тео-

ретический анализ указанной модели с учетом

специфики практических подходов.

Усиление роли элементов планирования в на-

родном хозяйстве, не сопровождаемое увеличе-

нием уровня ответственности за эффективную

реализацию плановых задач, может не обеспе-

чить мобилизацию ресурсов, а лишь привести

к их нерациональной трате. Примером указан-

ного негативного развития событий является

работа по реализации Стратегии инновацион-

ного развития Российской Федерации (далее —

Стратегия), целью которой являлся переход на-

циональной экономики к 2020 году на инно-

вационный путь развития. Однако достижение

указанной цели было провалено, а сама нереа-

лизованная Стратегия благополучно забыта [5,

с. 11].

Аналогичная ситуация произошла и с реа-

лизацией Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федера-

ции до 2020 года и многими другими документа-

ми, на попытки реализации которых был истра-

чен существенный объем бюджетных средств.

В текущих реалиях для нашего государ-

ства жизненно необходимо не упустить возмож-

ность осуществления эффективной структурной

трансформации, так как в противном случае эта

упущенная возможность неизбежно приведет

к радикальным решениям мобилизации ресур-

сов, что с позиций общественных интересов

крайне нежелательно [4].

Бюджетирование в условиях мобилизаци-

онной экономики является сущностью набора

управленческих процессов, обеспечивающих

жизненный цикл бюджета. Это полная и завер-

шенная технология для непрерывного управле-

ния бизнесом.

При применении методологии инициативно-

го бюджетирования (далее — ИБ) необходимо

учитывать наличие институциональных ограни-

чений механизма исчисления и уплаты местных

налогов и сборов, проектов ИБ.

Практика привлечения экономических ресур-

сов в государственную бюджетную систему на

базовых экономических принципах (срочность,

возвратность и платность) сформировалась еще

в эпоху буржуазии [6].

Начиная с 2015 года Научно-исследовательский

финансовый институт Министерства финансов

Российской Федерации на ежегодной основе

проводит мониторинг развития ИБ. По резуль-

татам данной работы составляется отчет о

передовых подходах развития ИБ в федеральных

субъектах и муниципальных образованиях.

В рамках данной работы аккумулируется ин-

формация о реализации федеральными субъек-

тами подходов и практик ИБ. Неотъемлемой ча-

стью методологии такого мониторинга является

формализованный чек-лист, который заполня-

ется ответственными за реализацию подходов

должностными лицами региональных властей,

при этом характеристика принятых нормативно-

правовых актов (далее — НПА), осуществляемых

подходов ИБ является неотъемлемым звеном

указанной работы.
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Упреждая оценку используемых в субъектах

федерации НПА, целесообразно обозначить сле-

дующие замечания:

– Рассматриваемая в ходе мониторинга инфор-

мация должна быть за отчетный период, то

есть бюджетный цикл (год), который предше-

ствует циклу, направляемому данный инфор-

мационный запрос. Так как НПА подходов ИБ

регулярно изменяются и совершенствуются,

по факту в чек-листах отражается актуальный

статус НПА на период запроса, а не на момент

применения методологии.

– В формализованном чек-листе отражены оп-

ции, не исчерпывающие в полном объеме ис-

пользуемых НПА. Детализация и полнота дета-

лизации предоставляемых сведений и инстру-

ментария урегулирования подходов ИБ явля-

ется добровольным решением ответственных

лиц за предоставление сведений.

– Целью мониторинга является анализ и сбор

подходов ИБ, которые реализуются в муници-

палитетах и субъектах федерации.

– Для различных подходов применяется разно-

образный набор НПА или подход, закрепляю-

щий различные методологические мероприя-

тия в документах, отражающих регламент.

– Структура методологических подходов в рам-

ках мониторинга ежегодно подлежит измене-

ниям.

Дадим характеристику этапам бюджетирова-

ния в условиях мобилизационной экономики.

1. Подготовительный этап. Цель этого шага со-

стоит в том, чтобы стимулировать экосистему

для создания общего бюджета организации,

полагаясь на результаты анализа оценки эф-

фективности и формирования прошлых бюд-

жетов.

2. Стадия формирования, согласования и утвер-

ждения бюджета. Цель данного этапа — раз-

работка бюджетов, планов, смет и их вклю-

чение в расчетные показатели на основе

экологических факторов.

3. Исполнение (реализация) бюджета. В этот

период, как итог деловых взаимоотношений

формируются реальные бюджетные показа-

тели.

4. Анализ фактического и планового исполне-

ния (реализации) бюджета.

5. Изучение и корректировка бюджетных пока-

зателей. Важность корректировки бюджет-

ных показателей появляется по причине от-

клонений от реальных изменений условий

хозяйствования. Корректируется бюджет по

установленным подходам и правилам.

6. Формирование и утверждение отчета об ис-

полнении бюджета. В этот период анализиру-

ются результаты реализации бюджета, изуча-

ется его эффективность и всей бюджетной си-

стемы в целом. В итоге принимаются решения

по совершенствованию методологических

и организационных подходов к бюджетному

процессу.

Таким образом, использование методологи-

ческих подходов и инструментария мобилиза-

ционной экономики обязательно должно про-

ходить параллельно с институциональными из-

менениями, которые связаны с ростом ответ-

ственности за принятие решений и реализацию

плановых и административных мероприятий.

После начала Россией специальной военной

операции Всемирный банк и Международный

валютный фонд делали в отношении нашей стра-

ны прогнозы о спаде ее экономики к концу 2022

году на 8–10 процентов. Фактически, ситуации

к концу года демонстрирует менее негативные

прогнозы, а российская экономика оказалась

более жизнестойкой и шокоустойчивой даже с

учетом беспрецедентного санкционного давле-

ния недружеских стран, ухода из России многих

западных компаний и с учетом объявленной осе-

нью Правительством России частичной моби-

лизации, которая вынуждено перераспределяет

сотни тысяч человеческих ресурсов из народ-

ного хозяйства в сектора, не генерирующие

добавленную стоимость.

Этому поспособствовали активные меры

Правительства России и Центрального банка,

которые в целях нормализации валютного рын-

ка и удержания уровня безработицы и дина-

мики многих производств пошли на жесткие

и непопулярные антикризисные меры, такие как

поддержка импортозамещения и разрешение
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параллельного импорта.

В ноябре индикатор бизнес-климата Цен-

трального банка вырос до 0,9 пункта после паде-

ния до −1,2 пункта в октябре. Данное изменение

в основном произошло за счет улучшения крат-

косрочных ожиданий предприятий большинства

видов экономической деятельности относитель-

но производства и спроса. Оптимизм предприя-

тий после завершения частичной мобилизации,

особенно розничной торговли и сферы услуг, по-

высился вследствие ожидания возвращения по-

требительского спроса к «домобилизационной»

динамике. Негативные тенденции сохраняются

в добывающих (−1,3 пункта) и обрабатывающих

отраслях в части промежуточных товаров (−0,6

пунктов) — металлов, древесины, нефтепродук-

тов. На них продолжают влиять действующие

и возможные новые санкционные ограничения,

сложности с экспортом продукции.

Необходимо отметить, что уже на протяже-

нии трех месяцев подряд ужесточаются усло-

вия получения кредитов для бизнеса: банки

больше не снижают ставки по кредитам, при

этом ужесточают иные требования, особенно

в части обеспечения кредитов. Как следствие, на

рынке фиксируются отказы бизнеса от кредитов

на ранее одобренных условиях и увеличение

фактических ставок по льготным кредитам над

заявленными, в результате чего бизнес, с одной

стороны, имеет невысокие ожидания относи-

тельно спроса и перспектив рынка, а с дру-

гой стороны, не имеет возможности получать

кредиты на необходимых условиях. В качестве

решения в сложившейся ситуации выбирает-

ся сокращение долговой нагрузки и снижение

производственной активности. Негативной сто-

роной такого решения является то, что если

операционная деятельность в данных услови-

ях может осуществляться в полном объеме за

счет собственных средств, то инвестиционная

деятельность фактически прекращается.

Снижение уровня инвестиционной активно-

сти бизнеса может стать причиной падения те-

кущих объемов производства. Отсутствие де-

шевых кредитов в рамках импортозамещения

и необходимости расширения экономической

активности в иных сегментах является одной

из ключевых актуальных проблем. Несмотря на

стремление Центрального банка оказать под-

держку банковскому сектору, видится необхо-

димым усилить контроль над банками в части

льготного кредитования промышленности.

В текущих условиях санкционного давления

золото имеет все шансы стать ключевым рыноч-

ным инвестиционным продуктом для создания

сбалансированного и стабильного инвестици-

онного портфеля, заменив тем самым акции,

иностранную валюту и криптовалюты.

Внутренний рынок золота демонстрирует

устойчивое развитие и помимо всего прочего

позиционируется как инвестиционная замена

«токсичным валютам», становясь реальным ин-

струментом сбережения для населения.

В национальной экономике последовательно

снимаются барьеры для выхода населения на

рынок золота: весной 2022 года Правительство

отменило НДС на операции по продаже бан-

ками физическим лицам слитков драгоценных

металлов, а летом 2022 года физических лиц

освободили от уплаты НДФЛ при продаже золо-

тых слитков в 2022 и 2023 годах. К концу 2022

года продолжает фиксироваться стабильный

спрос — в октябре у банков возникла нехватка

золотых инвестиционных слитков, что объясня-

ется нехваткой производственных мощностей

аффинажных заводов, так как традиционно они

выпускали большие слитки для экспорта или

Центрального банка.

Таким образом, перспективный рынок сбыта

драгоценных металлов имеется внутри страны,

однако отмечается необходимость его дальней-

шей активизации и развития, выраженная в уве-

личении объемов производства и доступности

в продаже для населения, а также развития

сервиса по обратному выкупу золота с мини-

мальными издержками.

Рост количества участников розничного рын-

ка инвестиционных драгоценных металлов дол-

жен привести к увеличению конкурентоспособ-

ности такого рынка и росту ликвидности слит-

ков драгоценных металлов и как следствие —

увеличению роли инвестиционных драгоценных
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металлов в девалютизации национальной эко-

номики.

В определенном смысле покупка российско-

го золота — не только личное страхование сбе-

режений, но и акт патриотизма.
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Текущая ситуация в регионе отражается ос-

новными социально-экономическими показате-

лями. Для потенциальных инвесторов особый

интерес представляют такие показатели, как

численность населения, миграционный прирост,

численность экономически активного и безра-

ботного населения, среднедушевые денежные

доходы населения, инвестиции в основной капи-

тал.

Приведенные в таблице 1 данные свидетель-

ствуют о том, что численность населения за

рассматриваемый период времени сократилась

на 16,2 тыс. чел. Численность занятого населения

в экономике увеличилась на 38,9 тыс. чел. [1].

Настораживает постоянный рост миграционной

убыли, который указывает на то, что часть на-

селения направляется за границы региона. Это

происходит с целью поиска работы, получения

образования, а также по иным причинам.

Обращает на себя внимание снижение чис-

ленности безработных (15,3 тыс. чел. начиная

с 2000 года), однако за последние десять лет

произошел значительный рост данного пока-

зателя, начиная с 2010 года их численность

увеличилась на 19,9 тыс. человек, что отражает

существенное ухудшение сложившейся ситуа-

ции в выбранном периоде времени.

Число действующих предприятий повыси-

лось незначительно (342 предприятий), одна-

ко увеличение вложений в основной капитал

(6082,4 млн руб.) не было пропорционально

увеличению числа предприятий и организаций.

Это отражает лишь рост суммы капитальных

вложений, что не является показателем эконо-

мического роста [4]. Также этому свидетельству-

ет отрицательное сальдо консолидированного

бюджета республики.

Показатель валового регионального про-

дукта за год увеличился на 2,6%, и составил

205432,2 млн руб. В структуре валового реги-

онального продукта в 2021 году лидирующие

позиции принадлежат таким видам экономи-

ческой деятельности, как сельское хозяйство,

охота и лесное хозяйство (68824,5 млн руб.;

прирост за год составил 14%), обрабатывающие

производства (увеличение доли на 13%), оптовая

и розничная торговля; ремонт автотранспортных

средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-

метов личного пользования (увеличение на 29%).

Данная тенденция изменения отражает преоб-

ладание обрабатывающих производств над реа-

лизацией различных товаров (в том числе сель-

скохозяйственных) и оказание услуг населению.

Одним из приоритетных направлений раз-

вития экономики республики является разви-

тие туризма. Наиболее привлекательной тури-

стической зоной в республике является Эль-

брусский муниципальный район. В этой связи

развитие Эльбрусского муниципального района

представляет экономический интерес для раз-

вития экономики всей республики. Необходимо

рассмотреть его уровень развития.

Численность населения в Эльбрусском му-

ниципальном районе имеет тенденцию к сниже-

нию, так, с базового 2010 г. (36,3 тыс. чел.) по

2021 г. (35,8 тыс. чел.) численность населения

сократилась на 0,5 тыс. чел. Численность город-

ского населения также снизилась с 2010 г. (21,0

тыс. чел.) по 2021 г. (20,5 тыс. чел.) на 0,5 тыс. чел.,

а численность сельского населения значитель-

ным изменениям не подверглась, с 2010 г. (15,3

тыс. чел.) по 2021 г. (15,3 тыс. чел.) изменения

в численности не наблюдались.

Численность прибывшего населения в Эль-

брусском муниципальном районе с базового

2010 г. (28 чел.) по 2021 г. (593 чел.) увеличилась

на 305 чел. Количество выбывшего населения

увеличилось с 2010 г. (431 чел.) по 2021 г. (670

чел.) на 239 чел. Сальдо миграции населения

имело отрицательные показатели каждый рас-

сматриваемый год, так, в 2010 г. оно составило

−143 чел., а в 2021 г. −77 чел.

Среднесписочная численность работников

организаций Эльбрусского муниципального

района с 2010 г. (4,9 тыс. чел.) по 2021 г. (4,1 тыс.

чел.) сократилась на 0,8 тыс. чел. Численность

зарегистрированного безработного населения

сократилась с 2010 г. (871 чел.) по 2021 г. (559

чел.) на 312 чел. Количество безработных граж-

дан, получающих пособие по безработице, так-

же сократилось с 2010 г. (794 чел.) по 2021 г. (499

чел.) на 295 чел.
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Таблица 1: Основные социально-экономические показатели Кабардино-Балкарской Республики.

2000 2010 2020 2021

Численность населения (на конец года), тыс. человек 886,81 859,92 869,34 870,61

Естественный прирост, убыль (−) населения, человек 416 4497 1762 1047

Миграционный прирост, убыль (−) населения,

человек
7294 −4281 −877 −251

Среднегодовая численность занятых, тыс. человек 321,81 309,82 360,71 —

Численность безработных , тыс.человек 68,21 48,33 66,82 52,91

Численность безработных, зарегистрированных

в органах службы занятости населения (на конец

года), тыс. человек

7,62 12,12 74,31 11,23

Численность пенсионеров (на конец года), тыс.

человек
178,52 180,13 200,81 196,54

Среднедушевые денежные доходы населения, (в

месяц) руб.
1058 11291 22018 25826

Среднедушевые денежные расходы населения), (в

месяц) руб.
763 7765 17124 22772

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата работников организаций, руб.
1180,7 11663,3 29899,1 31679,5

Средний размер назначенных пенсий (2000 г.

с учетом компенсации), руб.
711,6 6246,2 12216,4 12982

Источник: Таблица составлена автором по данным ТО ФСГС РФ по КБР [1].

Величина среднемесячной номинальной на-

численной заработной платы в Кабардино-

Балкарской республике ежегодно увеличива-

лась, так с базового 2010 г. (11663,2 руб.) по

2021 г. (31679,4 руб.) она увеличилась почти в три

раза. Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата в Эльбрусском муници-

пальном районе имела тенденцию роста, с 2010 г.

(11130,9 руб.) по 2021 г. (28797,1 руб.) она выросла

на 17666,2 руб.

Одним из приоритетных направлений разви-

тия Эльбрусского муниципального района явля-

ется туристско-рекреационный кластер, а также

производимый им мультипликативный эффект,

что вызывает особый интерес к рассмотрению

и подразумевает проведение SWOT-анализа

его основных показателей [5; 6]. Выработанный

SWOT-анализ Эльбрусского муниципального

района выявил наличие сильных сторон, пре-

обладание над ними слабых, незначительное

количество угроз и существующие возможности

для развития всего района и основных его пре-

имуществ, которые имеются в наличии, однако

настораживает тот факт, что данные возможно-

сти практически не используются и пребывают

в застое.

SWOT-анализ Эльбрусского муниципального

района:

1. Сильные стороны:

– Политическая стабильность в стране.

– Хорошее экологическое состояние района.

– Благоприятные природно-климатические

условия.

– Повышение показателей среднемесячной

номинальной начисленной заработной пла-

ты работников организаций субъектов ма-

лого бизнеса.

– Низкие показатели по категории – просро-

ченная задолженность субъектов хозяй-

ствования по заработной плате.

– Небольшое количество безработного насе-

ления, большая часть из которого получает

пособие по безработице.

– Наличие трудовых ресурсов (имеется опре-

деленный трудовой потенциал).

2. Слабые стороны:

– Сформированная инвестиционная полити-

ка района не предусматривает тесное со-
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Таблица 2: Основные показатели и отраслевая структура валового регионального продукта Кабардино-

Балкарской Республики.

2000 2010 2020 2021

ВРП, млн руб 14081,41 77086,52 183027,64 205432,21

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 2403,63 20958,32 49060,45 51063,18

Основные фонды, млн руб. 51765,12 158744,11 536039,13 865124

Объем отгруженных товаров собственного

производства, выполненных работ и услуг, млн

руб.: добыча полезных ископаемых

— 126,21 386,82 266,54

Обрабатывающие производства — 22267,52 38751,71 44194,53

Производство и распределение электроэнергии,

газа и воды
- 8394,32 8695,72 8994,34

Обеспечение электрической энергией, газом

и паром; кондиционирование воздуха
— 9125,32 9541,91 9896,12

Водоснабжение; водоотведение, организация

сбора и утилизация отходов, деятельность по

ликвидации загрязнений

- 1235,31 1424,81 1645,42

Продукция сельского хозяйства, млн руб. 7749,62 23588,31 59241,52 68824,57

Строительство, млн руб. 1440,01 4431,22 28350,13 29636,35

Ввод в действие общей площади жил. помещ.,

тыс. м²
193 264 500 514

Грузооборот автомобильного транспорта, млн

т⋅км
236 139 57,3 31,4

Пассажирооборот, млн пассажиро-км 916,31 604,32 332,54 355,91

Оборот розничной торговли, млн руб. 6400,12 62861,04 134203,91 188981,05

Платные услуги населению, млн руб. 1794,51 14925,14 31710,31 36683,82

Источник: Таблица составлена автором по данным ТО ФСГС РФ по КБР [1].

трудничество с общеэкономической поли-

тикой.

– Дотационность бюджета района.

– Бюджет района зависит от федеральных

трансфертов.

– Нехватка высококвалифицированных рабо-

чих, компетентных менеджеров.

– Миграция населения: количество выбывше-

го населения превышает прибывшее еже-

годно.

– Неблагоприятная демографическая ситуа-

ция.

– Низкий уровень инвестиционной активно-

сти.

– Производимые продукции и услуги пред-

приятиями района имеют низкую конкурен-

тоспособность.

– Низкие показатели результатов функцио-

нирования в таких видах экономической

деятельности, как обрабатывающие про-

изводства, добыча полезных ископаемых,

производство продукции сельского хозяй-

ства; производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды; объем работ, вы-

полненных по виду деятельности «строи-

тельство».

– Высокий уровень предпринимательских

и инвестиционных рисков.

– Собственные источники инвестиционных

вложений предприятий находятся в недо-

статке.

– Слабо развита социальная и инженерная

инфраструктура.

– Низкий уровень развития банковской си-

стемы и финансовых механизмов.

– Значение такого показателя, как сальди-

рованный финансовый результат, в дея-

тельности крупных и средних организаций,
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Таблица 3: Некоторые показатели трудовых ресурсов в КБР и Эльбрусском муниципальном районе, человек.

2000 2010 2020 2021

Среднесписочная численность занятых в КБР (тыс.

чел), в том числе
321,8 309,7 360,5 357,2

Эльбрусский муниципальный район (тыс. чел.) 8,2 4,9 4,2 4,1

Количество безработных, состоящих на учете

в республиканском центре труда, занятости

и социальной защиты населения по КБР (тыс. чел.)

7,5 12 74,2 11,1

Эльбрусский муниципальный район 871 487 559

Безработные, состоящие на учете в центре труда,

занятости и социальной защиты населения
794 386 499

Источник: Таблица составлена автором по данным ТО ФСГС РФ по КБР [1].

отрицательное.

3. Возможности:

– Реализация инвестиционной политики, на-

правленной на формирование привлека-

тельного инвестиционного и предпринима-

тельского климата, а также на поддержку

предпринимательства.

– Активизация развития инновационной дея-

тельности и высокотехнологичного секто-

ра экономики.

– Развитие сферы туризма на территории.

– Развитие курортной зоны, способной при-

влекать туристов.

– Развитие горнолыжного спорта.

– Развитие в районе спортивно-оздорови-

тельного комплекса, который способствует

увеличению привлекательности туристов.

– Увеличение объемов оказываемых услуг

населению.

4. Угрозы:

– Понижение уровня инвестиционной актив-

ности района.

– Застой в развитии современных техноло-

гий.

– Снижение уровня экономического разви-

тия.

– Увеличение криминального, социального

и финансового рисков.

В состав стратегии развития Кабардино-

Балкарской Республики входит программа «Раз-

витие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики» [7], рас-

считанная на ускоренное развитие туристско-

рекреационного комплекса, которая предпо-

лагает обновление и ребрендинг действую-

щих, а также возведение современных объ-

ектов туристко-рекреационного комплекса,

включая современные горнолыжные трассы

и транспортную инфраструктуру и культурно-

развлекательные учреждения [3; 8]. Муль-

типликативный эффект от осуществления

мероприятий в рамках программы развития

позволит вывести агропромышленный комплекс

и сельское хозяйство республики на новый

уровень самообеспечения, гарантируя не только

базовый показатель эндогенности продуктовой

безопасности, но и частично гарантируя его

экзогенность. Однако в результате реализации

программы актуальными останутся такие про-

блемы, как:

– проблемы, связанные с инвестициями (низкая

активность, недостаток собственных источни-

ков вложения);

– бюджетные проблемы (дотационность бюдже-

та, отрицательные значения сальдированного

финансового результата деятельности круп-

ных и средних предприятий);

– демографические проблемы (высокая мигра-

ция, сокращение числа жителей);

– низкая конкурентоспособность производи-

мой продукции;

– проблема нехватки компетентных и высоко-

квалифицированных работников.

Также стратегия развития КБР предусмат-

ривает использование ресурсного потенциа-

ла в более полной мере и более эффективно.
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Одной из задач является ускоренное развитие

агропромышленного комплекса и производства

продукции, обладающей значительным спросом

в соседних регионах, для которой предусмотрен

масштабный экспорт, также предусмотрен фор-

сированный анагенез интеллектуального произ-

водства строительных материалов, производи-

мая продукция будет обладать качествами кон-

курентоспособности, как на региональном, так

и на межрегиональном уровне [2]. Такое увели-

чение масштабов позволит повысить занятость

населения и сократить количество безработных

среди сельского населения.

Реализация направлений стратегии развития

повысит конкурентоспособность производимой

в районе продукции, однако актуальными оста-

ются проблемы нехватки высококвалифициро-

ванных работников в организациях, проблема

высокого уровня инвестиционных и предпри-

нимательских рисков, низкого уровня развития

банковской системы и финансовых механизмов,

проблемы дотационности бюджета и демографи-

ческие проблемы [9]. Также актуальными оста-

ются угрозы понижения уровня инвестиционной

активности района, снижение уровня экономи-

ческого развития и повышение криминального,

финансового и социального рисков, при этом

нереализованными остаются возможности акти-

визации развития инновационной деятельности

и высокотехнологичного сектора экономики.

Необходимо учитывать, что оба направления

не имеют своей целью изменения инвестицион-

ной политики, улучшения инвестиционного кли-

мата и проблем миграции населения. Сокраще-

ние числа жителей является причиной возник-

новения таких проблем, как нехватка рабочей

силы для реализации выбранных направлений

развития.
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В настоящее время на краткосрочные и дол-

госрочные структурные сдвиги России влияют

преимущественно силы мировых глобальных

трендов и внутренние обстоятельства, связан-

ные с вновь появившимися вызовами-угрозами,

неопределенностями. Акцентирование аналити-

ки на этих новых обстоятельствах определяют

и актуальность, и новизну статьи. Такая синергия

факторов, влияющих на долгосрочные структур-

ные параметры российской экономики, предпо-

лагает определенное изменение акцентов при

выработке моделей и целей национальной мак-

роэкономической и структурной стратегии и по-

литики. В условиях, вызванных многими измене-

ниями, в том числе пока мало исследованными,

для сохранения устойчивости и стабильности

национальной экономики, повышения ее кон-

курентоспособности все больше необходимо,

на наш взгляд, опираться на институты, как на

прагматичные нормы и правила. Несмотря на ак-

тивные меры государственных органов, бизнеса

и научного сообщества по совершенствованию

институциональной среды добиться существен-

ных результатов пока не удалось. Цель статьи —

раскрыть потенциал ряда институтов, как фак-

торов долгосрочной структурной перестройки

российской экономики. Методологически в ра-

боте использован структурно-системный под-

ход. Его аксиологичность заключается в том, что

он позволяет исследовать факты и процессы в их

совокупном контексте.

Модельный образ структурных

институциональных трансформаций

За последние тридцать лет в экономике Рос-

сии имела место определенная степень недо-

оценки роли институтов, можно сказать «инсти-

туциональная недостаточность». В результате

несформированности полноценной системы ин-

ституциональных отношений не были преодо-

лены многие стереотипы неэффективного по-

ведения директивных органов, отраслей, пред-

приятий и населения. На наш взгляд, сейчас

наступает время для проведения изменения кон-

туров институциональной модели российской

экономики и общества. Для того чтобы прини-

мать решения по реформированию в области ин-

*Статья подготовлена по материалам исследования темы государственного задания «Формирование научно-

технологического контура и институциональной модели ускорения экономического роста в Российской Федерации». (₽)
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ституциональной и социально-экономической

сферы, необходимо моделировать те или иные

процессы.

Начиная с середины прошлого столетия, на-

чалось и резко расширилось применение ме-

тода моделирования экономических ситуаций,

показателей, темпов роста и структурных про-

цессов, норм и правил регулирования институ-

циональных зависимостей для аналитических

и особенно перспективных построений. Широ-

кое использование этого междисциплинарного

подхода привело к возникновению модельной

концепции науки в экономике. В последние го-

ды приложение модельных практик к экономи-

ческим исследованиям снова актуализирова-

лось. Ныне при разработке условного образа

будущего проекта, плана, любого мысленного

конструкта, модель — один из важнейших со-

временных «высокотехнологичных» инструмен-

тов и этапов разработки различных экономиче-

ских процессов и институциональных инициа-

тив. В научной литературе, как зарубежной, так

и российской предлагается ряд институциональ-

ных моделей экономического роста, концепций

их построения, или развивающих проектов [11].

Многообразие концепций трансформаций обу-

словлено особенностью объекта моделирова-

ния, логическими и аналитическими критериями

и гипотезами, положенными в основу анонси-

руемых моделей. Наиболее актуальной, опре-

деляемой потребностями современной России

выступает гипотеза институциональной моде-

ли экономики на базе институтов формирова-

ния научно-технологического контура и научно-

технологического обновления. Базовые цели

развития российской экономики и высокотехно-

логичное развитие отраслей реальной экономи-

ки являются ключевыми и актуальными.

Институциональная модель экономики от-

носительно новое понятие — это направление

моделирования экономического роста за счет

иных, институциональных факторов, имеющих

количественное выражение. Реализация оцен-

ки вклада институциональных факторов и их

структуры в экономический рост затрудняется,

во-первых, тем, что не все рыночные институты

могут быть количественно оценены (например,

конкуренция), во- вторых, отсутствием адекват-

ной математической модели, охватывающей ре-

презентативную выборку современных моменту

факторов, институтов и изменчивостью. На по-

верхности лежат трендовые модели по принципу

«что было вчера» и возможность просчитать ва-

рианты развития событий и их результативность

от влияния комбинаторики различных институ-

тов с помощью реализации схемы апробиро-

ванной модели межотраслевого баланса в со-

временной ее интерпретации — базовых таблиц

«затраты–выпуск». В настоящий момент в них

фигурируют помимо традиционных для этой мо-

дели институтов, такие вновь введенные рыноч-

ные значимые институты, как налоги, субсидии

на продукты, торговые наценки, транспортные

наценки, импорт, цены и др. Особенно актуальна

возможность аналитических и прогностических

работ на базе разрабатываемых Росстатом ма-

териалов: Таблиц использования отечествен-

ной продукции в основных ценах; Таблиц ис-

пользования импортной продукции в ценах сиф;

Симметричной таблицы «затраты–выпуск» оте-

чественной продукции; Симметричной таблицы

«затраты–выпуск» [5] импорта в условиях новой

экономической реальности, давления санкций.

Наши представления об экономической и ин-

ституциональной среде это лишь доступные для

визуализации компоненты окружающего мира.

Они не могут полностью соответствовать дей-

ствительности ни в статике, ни в динамике, в ней

не учтены многие параметры, взаимовлияния

и аналитические критерии, что требует посто-

янных структурно-функциональных корректи-

ровок. Для успешной работоспособности, она

нуждается в глубоком анализе, использовании

новых подходов и более совершенных аналити-

ческих институтов.

Институты экономической политики

государства, влияющие на долгосрочные

структурные параметры российской

экономики

Предлагаемые изменения институциональ-

ной структуры национальной экономики в основ-

ном лежат в плоскости нецифровых факторов,
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государственного управления.

Любое государство имеет свою специфиче-

скую институциональную структуру, которая во

многом определяет перспективные структурные

тенденции и трансформации.

Российская институциональная структура от-

личается доминирующей долей сектора Нефи-

нансовые корпорации (порядка 67%), незначи-

тельной долей сектора Финансовые корпорации

(4–5%), постепенно растущей властью сектора

Государственное управление (14–17%). Значи-

мость сектора Финансовые корпорации и До-

машние хозяйства выступает, можно сказать, на

паритетных началах. Активность сектора Домаш-

ние хозяйства за прошедшие 11 лет оставалась

примерно на одном уровне (13–15%), незначи-

тельно колеблясь в пределах полутора процент-

ных пунктов, но в целом, имея тенденцию к сни-

жению. Таким образом, сектор Нефинансовые

корпорации — это константа, делающая институ-

циональную структуру российской экономики,

с одной стороны, довольно устойчивой, а с дру-

гой стороны, глубокий накопленный провал меж-

ду секторами Нефинансовые корпорации и Фи-

нансовые корпорации (различающиеся почти

в 14 раз) и другие институциональные сектора

формируют как текущий, так и стратегический

дисбаланс [5]. Особенно заметно это в услови-

ях углубления санкций в финасово-кредитной

сфере.

Углубляющееся санкционное давление на

российскую экономику и общество, ведение

СВО, падение уровня жизни населения и ряд

других, реально сковывающих исполнение ра-

нее принятых обязательств государства, тем не

менее, не повлияли на перспективные планы по

социально-экономическому развитию страны.

Текущее и перспективное развитие эконо-

мической и хозяйственной деятельности регла-

ментируется следующими основополагающими

институтами: - Указом Президента РФ от 9 мая

2017 г. №203 «О Стратегии развития информа-

ционного общества в Российской Федерации на

2017-2030 годы»; - Указом Президента РФ от 2

июля 2021 г. №400 «О Стратегии национальной

безопасности Российской Федерации»; - Указом

Президента Российской Федерации от 21 июля

2020 г. №474 «О национальных целях развития

Российской Федерации до 2030 года»; - Указом

Президента Российской Федерации от 8 ноября

2021 г. №633 «Об утверждении основ государ-

ственной политики в сфере стратегического

планирования в Российской Федерации» и др.,

в которых утверждены основы государственной

политики в сфере стратегического планирова-

ния в Российской Федерации, стратегические

национальные приоритеты РФ; национальные

проекты и единый план достижения националь-

ных целей.

Также трендовыми ориентирами для россий-

ских компаний в условиях меняющейся конъюнк-

туры являются прогнозы социально-экономи-

ческого развития, разрабатываемые Минэконо-

мразвития России. Выделяются среднесрочный

прогноз, а также прогноз социально-экономи-

ческого развития на долгосрочный период, яв-

ляющийся основополагающим документом для

формирования федеральных, региональных и от-

раслевых документов стратегического плани-

рования, стратегических документов компаний,

а также региональных долгосрочных. Региональ-

ные органы исполнительной власти разработали

85 стратегий цифровой трансформации регио-

нов [8].

Доминирующие факторы, влияющие на

долгосрочные структурные параметры

российской экономики

Парадигма глобального долгосрочного пер-

спективного развития, принятая научным сооб-

ществом как рациональная модель обществен-

ного и экономического развития, последова-

тельно реализуется. Институционально эта па-

радигма была оформлена через внедрение дол-

госрочной Концепции устойчивого и инклюзив-

ного развития. Официально провозглашаемой

долгосрочной целью современного этапа Кон-

цепции устойчивого развития выступают лик-

видация нищеты, сохранение ресурсов планеты

и обеспечение благополучия для всех. Предпо-

лагается, что в соответствии с этой парадигмой

будет происходить социально-экономическое

развитие всех государств, всех националь-
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Таблица 1: Показатели значений рейтингов цифровой конкурентоспособности, стран-цифровых лидеров

и России по IMD за 9 лет (2013–2021 гг.).

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Германия 16 14 17 15 17 18 17 18 18

Норвегия 8 9 11 9 10 6 9 9 9

Российская

Федерация
46 42 41 40 42 40 38 43 42

Казахстан 42 35 35 43 38 38 35 36 32

Китай 38 38 33 35 31 30 22 16 15

Республика

Корея
14 21 18 17 19 14 10 8 12

Сингапур 1 1 1 1 1 2 2 2 5

Япония 20 20 23 23 27 22 23 32 31

Бразилия 52 55 56 54 55 57 57 51 51

США 3 2 2 2 3 1 1 1 1

Чили 34 34 37 37 40 37 42 41 39

Источник: Составлено автором [9].

ных экономик. Под воздействием воплощения

в жизнь Повестки устойчивого роста структур-

ная трансформация современного мира стала

вполне зримой реальностью. В РФ внедрение

Повестки устойчивого роста заметно активизи-

ровалось на самом высоком уровне, на рубеже

первого и второго десятилетия XXI века была

проведена серьезная подготовительная рабо-

та [4]. К работе были подключены такие россий-

ские организации как Министерство экономиче-

ского развития Российской Федерации, Мини-

стерство иностранных дел Российской Федера-

ции, Федеральная служба государственной ста-

тистики, Счетная палата Российской Федерации,

Российская ассоциация содействия ООН и др.

В число важнейших рекомендаций Счетной пала-

ты входило предложение интегрировать приори-

тетные для Российской Федерации положения

Повестки устойчивого развития в документы

стратегического планирования, а также преду-

смотреть разработку и утверждение долгосроч-

ных комплексных национальных целей разви-

тия, разработать механизмы и инструменты их

функционирования. Применение этих инстру-

ментов, поддерживаемое системой нормативно-

правового регулирования, определяет в конеч-

ном счете результаты развития экономики по

пути к устойчивому и инклюзивному развитию.

Минэкономразвития России определено быть

ответственным за организацию деятельности,

включая межведомственное взаимодействие

министерств и ведомств, по реализации поло-

жений Повестки устойчивого развития и др.

Реальными сформированными институтами

силами российских инициатив по достижению

одобренных ООН целей устойчивого развития

на период до 2030 года того времени можно

признать:

– основание для осуществления мирохозяй-

ственных проектов «зеленой экономики» [12];

– утверждение Правительством Постановления

от 8 февраля 2022 года № 133 Федеральной

научно-технической программы в области

экологического развития Российской Федера-

ции и климатических изменений на 2021–2030

годы;

– вступление в силу 1 марта 2022 г. закона «О

сельхозпродукции, сырье и продовольствии

с улучшенными характеристиками» [2];

– подготовку и презентацию в 2020 г. Аналити-

ческим центром при Правительстве РФ при

информационной поддержке Министерства

экономического развития РФ, Министерства

иностранных дел РФ, ФСГС, Информацион-

ного центра ООН в Москве Global Compact

Network Russia, Российской ассоциации со-
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действия ООН Министром экономического

развития РФ первого Добровольного нацио-

нального обзора (ДНО) выполнения Повестки–

2030. В нем подробно анализировалось теку-

щее положение того времени на пути России

к достижению Целей устойчивого развития

(ЦУР), зафиксированных в Повестке дня в об-

ласти устойчивого развития на период до

2030 года (Повестка–2030). Результаты обзо-

ра были одобрены. Таким образом, очевидна

серьезная работа, проделанная для того, что-

бы Россия могла уверенно претендовать на

полноправное участие в мировой экономиче-

ской жизни.

Изменения в российской и глобальной эконо-

мике, произошедшие с февраля текущего года,

ставят под сомнение приоритеты социально-

экономического и структурного развития стра-

ны в рамках парадигмы Концепции устойчивого

и инклюзивного развития. События, происхо-

дящие сейчас в стране, изменили отношение

стран-носителей идеи парадигмы Концепции

устойчивого и инклюзивного развития к России.

В этих новых условиях можно поставить под

сомнение необходимость продолжать соответ-

ствовать навязываемым целям — соответствуют

ли они в полном смысле национальным интере-

сам и приоритетам структурной и внешнеэко-

номической деятельности, будет ли Концепция

устойчивого и инклюзивного развития такой

всеохватной без ее значительной части?

В условиях последних лет акцент в аналити-

ческих и прогнозных работах делается на более

широком подходе к сдвигам в структуре рос-

сийской экономики в частности охватывающим

цифровой аспект.

В последние годы цифровая трансформация

экономики и общества стала в России одним из

главных приоритетов научно-технологического

и социально-экономического развития.

До сих пор существует большое разнообра-

зие подходов к определению цифровой экономи-

ки. Так, в соответствии с указом Президента РФ

от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федера-

ции на 2017–2030 годы» указано, что «цифровая

экономика — это хозяйственная деятельность,

в которой ключевым фактором производства

являются данные в цифровом виде, обработка

больших объемов и использование результатов

анализа которых по сравнению с традицион-

ными формами хозяйствования позволяют су-

щественно повысить эффективность различных

видов производства, технологий, оборудования,

хранения, продажи, доставки товаров и услуг».

По определению Всемирного банка [3], циф-

ровая экономика (в широком смысле слова) —

это «система экономических, социальных и куль-

турных отношений, основанных на использова-

нии цифровых информационно-коммуникацион-

ных технологий».

В 2021 г. Институт статистических исследо-

ваний и экономики знаний НИУ ВШЭ выпустил

совместно с Минцифры России и Росстатом

очередной статистический сборник: «Индикато-

ры цифровой экономики: 2021». В соответствии

с протоколом заседания подкомиссии по циф-

ровой экономике Правительственной комиссии

по цифровому развитию, использованию инфор-

мационных технологий для улучшения качества

жизни и условий ведения предпринимательской

деятельности от 27.09.2019 577пр дано опре-

деление цифровой экономики в терминах ста-

тистики для целей статистического измерения.

Цифровая экономика — деятельность по созда-

нию, распространению и использованию цифро-

вых технологий и связанных с ними продуктов

и услуг.

Данное определение цифровой экономики

позволяет отказаться от абстрактности и дает

возможность установить рамки количественных

измерений цифровой экономики в качестве объ-

екта экономического анализа, прогнозирования

и в целях управленческой практики.

По расчетам рейтинга мировой цифро-

вой конкурентоспособности IMD (World Digital

Competitiveness Ranking) Россия в 2021 году

в рейтинге цифровой конкурентоспособности

поднялась на одно место (таблица 1).

В июне 2022 г. был опубликован очеред-

ной рейтинг глобальной конкурентоспособно-

сти стран мира (IMD World Competitiveness
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Ranking) [13]. Россия не входила в этот еже-

годный аналитический рейтинг стран мира по

уровню экономической конкурентоспособности

по версии Института менеджмента (Institute

of Management Development).

В условиях, вызванных многими, в том числе

пока мало исследованными изменениями, для

сохранения устойчивости и стабильности нацио-

нальной экономики, долгосрочной структурной

перестройки, повышения ее конкурентоспособ-

ности все больше необходимо, на наш взгляд,

опираться на институты, как прагматичные нор-

мы и правила. При этом ведущая роль принадле-

жит преимущественно нецифровым факторам,

включающим в себя стратегическое планирова-

ние, институты, законодательство, обеспечива-

ющие создание благоприятной среды, в которой

могут происходить структурные трансформации

научно-технологического порядка.
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В статье отмечается, что за период с 2015 по 2021 гг. общий уровень ввода в действие жилых до-

мов в городской местности Российской Федерации возрос на 5%, в сельской — на 17%. В структуре

ввода жилых домов в 2021 г. в общем объеме строительства стали доминировать дома из прочих

материалов (25%), затем кирпичные дома (24%), монолитные (21%), деревянные (12%), блочные (10%),

панельные (6%) и каменные (2%). Среди основных тенденций строительства жилья важно отметить

повышательные тренды строительства монолитных и деревянных домов, а также домов из прочих

материалов. Главными преимуществами строительства монолитных домов являются быстрая

возводимость, высокая прочность, сейсмическая устойчивость, разнообразные архитектурные воз-

можности, большой размер полезной площади и ряд других достоинств. Строительство деревянных

домов также отличается быстрой возводимостью, дешевизной и доступностью для широкого

круга населения. Важно и то, что выбор ускоренного или замедленного темпа строительства

деревянных домов индивидуальный застройщик выбирает самостоятельно, в зависимости от

своих финансовых возможностей. В последнее время существенно возросла стоимость прак-

тически всех видов строительных материалов, что, несомненно, может негативно сказаться на

темпах развития жилищного строительства в ближайшие 3–5 лет. Коронавирус и геополитическая

ситуация также неблагоприятно сказались на количестве трудовых ресурсов в строительной

отрасли, особенно среди кадров рабочих профессий. Отток трудовых мигрантов из страны может

привести к дополнительному росту себестоимости строительства жилья и сдерживанию темпов

развития отрасли.

Ключевые слова: жилье, строительство, города, села, материалы стен, себестоимость, ввод

жилья, тенденции.

Введение

Среди новых направлений развития цифро-

вой трансформации рынка недвижимости боль-

шинство ученых выделяют «умные инструменты

управления домом, информационное модели-

рование зданий, инструменты анализа данных,

искусственный интеллект, IoT и блокчейн, умные

контракты, краудфандинг в секторе недвижи-

мости, финтех-технологии, связанные с недви-

жимостью, «умные города», регионы, «умные

дома» и цифровую экономику» [14]. Аналогичные

направления научных исследований отражены

в работах А. Н. Асаул, М. А. Асаул, в которых

авторы отмечают, что «искусственный интел-

лект и машинное обучение в России значимы

и перспективны для внедрения в предприни-

mailto:alfia_2009@mail.ru
mailto:nur125@yandex.ru
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мательскую деятельность в сфере недвижимо-

сти» [2]. При этом, как и в любом другом виде

экономической деятельности, в сфере экономи-

ки строительства есть и ограничения. Так, по

мнению профессора А. А. Алексеева, «преодо-

ление консерватизма в отношении инноваций

строительной области видится через формиро-

вание системы, обеспечивающей интеграцию

новых продуктовых или технологических реше-

ний в инвестиционно-строительный процесс» [1].

При этом автор отмечает, что «консерватизм

строительной отрасли в отношении инноваций

общеизвестен, новаторы называют ее „вялой

индустрией“» [1].

Внедрение инноваций в строительную от-

расль, как правило, сопряжено с определен-

ными капиталовложениями. Общероссийская

ситуация на сегодняшний день такова, что фи-

зический и моральный износ основных произ-

водственных фондов в строительстве довольно

высок [6; 7]. Особенно отчетливо заметна данная

ситуация в вопросе обеспеченности строитель-

ной техникой и применяемых технологий, в т. ч.

зарубежных [8]. Кроме того, здесь снижается

и уровень оплаты труда работников данной от-

расли по сравнению с работниками, занятыми

в других видах и сферах экономической дея-

тельности. Если к общестроительным расходам

еще добавить и затраты на внедрение инно-

ваций, то себестоимость строительных работ

может существенно возрасти. Это обуславли-

вает состояние длительного инновационного

консерватизма в строительной сфере. В этой

связи для осуществления технологического ин-

новационного прорыва в сфере строительства

недвижимости необходимо вкладывать денеж-

ные средства в обновление основных произ-

водственных фондов, в развитие отечественной

промышленности инновационных строительных

материалов, технической вооруженности. Рост

себестоимости может негативно сказаться на

росте цен на жилую недвижимость. В одной из

своих работ профессор А. Е. Карлик отмечает,

что развитие строительного комплекса России

в период кризиса и посткризисный период раз-

вивается так, что «если на большинстве рынков

товаров снижение цен приводит к увеличению

спроса, то рынок недвижимости демонстрирует

прямо противоположную тенденцию» [3].

На основании вышеизложенного мы видим,

что тенденции развития строительства жилья

в Российской Федерации неоднородны, связаны

с множеством разнообразных сдерживающих

факторов и ограничений.

Целью данной статьи является выявление

тенденций развития строительства жилья в Рос-

сийской Федерации путем оценки уровня ввода

в действие жилых домов в городской и сель-

ской местности, выявления структуры ввода

общей площади жилых домов по материалам

стен, а также оценка уровня ввода в действие

жилых домов в стране по федеральным округам,

в т. ч. в расчете на 1000 человек населения.

Материалы и методы

Для объективной оценки существующих тен-

денций развития строительства жилья в Рос-

сийской Федерации в работе используют-

ся данные официальной статистики Росста-

та. Среди методов, использованных в работе,

следует выделить: аналитический, экономико-

статистический, расчетный, графический и таб-

личный.

Результаты исследования

Согласно официальным данным Росстата,

рассмотрим значения ввода в действие жилых

домов в городской и сельской местности в Рос-

сийской Федерации в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что за период с 2015

по 2021 гг. общий уровень ввода в действие

жилых домов в городской местности возрос на

5%, в сельской — на 17,4%. Объем построенного

населением за счет собственных и привлечен-

ных средств жилья в городской местности воз-

рос на 50,3%, в сельской — на 30,1%. Удельный

вес жилья, построенного за счет собственных

средств городским населением в 2015 г., состав-

лял 26,2%, в 2021 г. стал равным 37,3%. В сель-

ской местности доля жилья, построенного за

счет средств населения в 2015 г., была равной

85,4%, в 2021 г. стала равной 91,1%. Это связано,

в первую очередь с тем, что в сельской местно-

сти значительно проще получить разрешение на
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Таблица 1: Ввод в действие жилых домов в городской и сельской местности Российской Федерации, млн м² [5].

Годы

Всего введено
в действие жилых домов,
млн м² общей площади
жилых помещений

В том числе
построенных
населением

за счет собственных
и привлеченных

средств

На 1000 человек населения,
м² общей площади жилых

помещений

в город-

ской

местности

в сельской

местности

в город-

ской

местности

в сельской

местности
всего

в город-

ской

местности

в сельской

местности

2015 62 23,3 16,3 18,9 583 571 616

2016 58,8 21,4 14,9 16,9 547 541 566

2017 57,2 22 15,5 17,5 540 523 585

2018 54,7 21 14,7 17,7 515 500 560

2019 56,7 23,6 16,2 20,6 559 526 657

2020 57,5 24,7 17,8 22 561 525 666

2021 65,6 27 24,5 24,6 635 601 734

Удельный вес 2021 г. в % к 2015 г.

2021/

2015
105 117,4 150,3 130,1 108,9 105,2 119,2

Источник: Росстат.

строительство жилья, а также с тем, что инди-

видуальному застройщику можно строить дом

не в отведенные долевым строительством 3–5

лет, а самостоятельно выбирать темп строитель-

ства собственного жилья с учетом имеющихся

материальных и трудовых ресурсов.

В расчете на 1000 человек населения в город-

ской местности уровень ввода общей площади

жилых помещений составил 5,2%, в сельской —

19,2%. Общий уровень ввода жилья по Россий-

ской Федерации в 2015 г. был равным 583 м²

в расчете на 1000 человек населения, в 2021 г.

стал равным 635 м²

Рассмотрим структуру ввода жилых домов

по материалам стен в Российской Федерации

за период с 2015 по 2021 гг. (рисунок 1).

Из рисунка 1 видно, что в структуре ввода

жилых домов в 2015 г. преобладали кирпичные

дома (33,6%), монолитные (16,3%), блочные (14%),

дома из прочих материалов (12,3%), панельные

(12,2%), деревянные (9,7%) и каменные (2%).

К 2021 г. в общем объеме строительства ста-

ли доминировать дома из прочих материалов

(25,2%), затем кирпичные дома (24,3%), монолит-

ные (20,8%), деревянные (11,7%), блочные (10,6%),

панельные (5,7%) и каменные дома (1,8%).

Среди основных тенденций строительства

жилья важно отметить понижательные тренды

строительства панельных домов — на 49,5%,

кирпичных домов — на 21,3%, блочных — на 17,5%,

каменных домов — на 0,4%. При этом существен-

но возросли объемы строительства монолитных

домов — на 39,1%, деревянных — на 31,4%, домов

из прочих (в т. ч. смешанных) материалов — на

23,8%.

Главными преимуществами строительства

кирпичных домов являются прочность, долго-

вечность, морозостойкость, влагостойкость, по-

жаростойкость и ряд других.

Снижение удельного веса блочных домов

в общем объеме строительства с 14 до 10,6%

связано с тем, что блочные дома обладают низ-

кими эксплуатационными свойствами, такими,

как «низкие потолки, промерзание, недостаточ-

но высокая влагоустойчивость, хрупкость, раз-

герметизация швов, трудность установки крепе-

жей» и т. д. [4].

Рост объемов строительства деревянных до-

мов (их доля в общем строительстве жилья воз-

росла с 9,7 до 11,7%) в Российской Федерации
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Рис. 1. Структура ввода общей площади жилых домов по материалам стен в Российской Федерации (в

процентах) [5].

обусловлен также их быстрой возводимостью,

дешевизной и доступностью для широкого кру-

га населения, экологичностью и рядом других

факторов.

Рост объемов строительства монолитных до-

мов (их доля в общем строительстве жилья воз-

росла с 16,3 до 20,8%) обусловлен их очевидны-

ми преимуществами: быстрой возводимостью,

«экономией строительных материалов, высо-

кой прочностью и сейсмической устойчивостью,

разнообразными архитектурными возможностя-

ми, большим размером полезной площади (на

5–10% больше), небольшой усадкой, экономией

на фундаменте» [19] и другими преимуществами.

Основными причинами сокращения объемов

строительства кирпичных домов являются доро-

говизна материалов и труда, высокая трудоем-

кость работ, значительная усадка домов; тяжело-

весность конструкции, требующая усиленного

фундамента; как правило, в кирпичных домах

требуется обязательная отделка снаружи (об-

лицовка, декоративная штукатурка) и изнутри

(штукатурка, шпатлевка и другие слои отделки).

Преимуществами кирпичных домов являются

«хорошая шумоизоляция, долговечность исполь-

зования, высокая прочность материалов, повы-

шенная устойчивость к температурам и атмо-

сферному давлению» [12].

Рассмотрим объемы ввода общей жилой пло-

щади жилых домов в Российской Федерации по

федеральным округам в таблице 2.

За период с 2015 по 2021 гг. общий темп ввода

площади жилых домов в Российской Федерации

составил 8,4% в размере 92,6 млн м² в 2021 г.

Наиболее активное строительство жилья ведет-

ся в Центральном федеральном округе (29,2 млн

м²), в Приволжском (17,4 млн м²), Южном (12 млн

м²), Северо-Западном (10,4 млн м²), Сибирском

(8,1 млн м²), Уральском (7,7 млн м²), а наименьший

уровень ввода отмечается в Северо-Кавказском

(4,7 млн м²) и Дальневосточном (3,1 млн м²) фе-

деральных округах.

Рассмотрим долю ввода жилья от общего

объема ввода в стране по федеральным округам

Российской Федерации на рисунке 2.

Наиболее активное строительство жилья

в Российской Федерации наблюдается в Цен-

тральном федеральном округе. За период с 2015

по 2021 гг. доля ввода от общего объема стро-

ительства жилья в стране возросла почти с 30

до 31,5%. На втором месте — Приволжский фе-

деральный округ — 18,8%, затем Южный — 13%,

Северо-Западный — 11,2%, Сибирский — 8,7%,

Уральский — 8,3%, Северо-Кавказский — 5,1%,

Дальневосточный — 3,4%. Таким образом, наблю-

дается концентрация строительной активности

в Центральном и Приволжском федеральном

округах.

Рассмотрим относительный показатель —

ввод в действие общей площади жилых домов

в расчете на 1000 человек населения на рисун-

ке 3.

Из данных, представленных на рисунке 3, сле-

дует, что в среднем по Российской Федерации

уровень ввода жилья в расчете на 1000 человек

населения возрос с 583 до 635 м² Наиболее вы-
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Таблица 2: Введено общей площади жилых домов в Российской Федерации по федеральным округам (млн

м² [5].

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г.
в %

к 2015 г.

Российская

Федерация
85,3 80,2 79,2 75,7 82 82,2 92,6 108,4

Центральный 25,6 24 24,3 23,4 25,7 25,5 29,2 114,3

Приволжский 16,9 16,2 15,6 15,2 16,2 15,8 17,4 103

Южный 9,3 9 9,6 9,1 9,9 10,7 12 128,7

Северо-Западный 9 8,9 9 9,5 9,4 9,2 10,4 114,8

Сибирский 9,4 8,6 7,3 6,6 7,4 7,5 8,1 86,2

Уральский 7,9 6,4 6,3 6 6,7 7 7,7 96,5

Северо-Кавказский 5 5 5,1 3,6 4 4 4,7 94,4

Дальневосточный 2,2 2,2 2 2,3 2,5 2,6 3,1 140,1

29,9

10,6 10,9
5,9

19,8

9,3 11,0

2,6

31,5

11,2
13,0

5,1

18,8

8,3 8,7

3,4

0,0
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Рис. 2. Доля ввода жилья в процентах от общего ввода в Российской Федерации (в процентах) [5].

сокие показатели ввода жилья в расчете на 1000

человек населения при этом были отмечены по

Центральному и Северо-Западному (по 745 м²

в 2021 г.) федеральным округам, а также по Юж-

ному федеральному округу (729 м²). Наиболее

низкие показатели ввода в действие жилья отме-

чались в Уральском (623 м²), Приволжском (601

м²), Сибирском (477 м²), Северо-Кавказском (473

м²) и Дальневосточном (384 м²) федеральных

округах.

О взаимосвязи демографических процессов

и процессов развития жилищного строитель-

ства пишет в своих научных работах профессор

А.Н. Асаул, который отмечает, что «в услови-

ях прогнозируемого демографического роста

государств-участников ЕАЭС может наблюдать-

ся поэтапное развитие жилищного фонда» [9].

На основании вышеизложенного, полностью со-

глашаясь с мнением А. Н. Асаул, уточним, что

концентрация населения вокруг крупных горо-

дов и агломераций является одной из главных

причин активизации строительства жилья на

данных территориях и основой для создания

дополнительных рабочих мест не только в стро-

ительстве жилой недвижимости, но и в смежных

отраслях.

В этой связи люди, сменившие место житель-

ства, изыскивают наиболее дешевые, экономи-

чески более выгодные способы решения своих

жилищных проблем, среди которых в послед-

ние годы получило широкое распространение

деревянное домостроение в рамках индивиду-

ального жилищного строительства.

В досоветском и советском периодах боль-

шая часть жилых домов строилась из дерева

и только в конце 19 века деревянное домо-

строение уступило по числу построек домам

из камня и кирпича. В своей работе И.А. Са-
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Рис. 3. Введено в действие общей площади жилых домов на 1000 человек населения (м².) [5].

енко, К. Ю. Дубинка и Р. А. Шапочкин приво-

дят «краткую историю развития деревянного

домостроения в России и рассматривают со-

временные технологии строительства деревян-

ных малоэтажных домов» [13; 15]. В начале 20

века в России появились постройки, целиком

выполненные из дерева. По мнению экспертов

Ассоциации Деревянного домостроения, объе-

мы ввода малоэтажного дома в последние годы

стали расти (таблица 3).

В исследуемой динамике мы видим перио-

ды роста и снижения объемов малоэтажного

жилищного строительства. В то же время ин-

дивидуальное малоэтажное жилищное строи-

тельство имеет устойчивую тенденцию к росту:

с 35,2 млн м² в 2015 г. до 39,8 млн м² в 2020 г.

Доля деревянных домов в общем объеме ма-

лоэтажного строительства имеет небольшую,

но также устойчивую восходящую тенденцию

(ежегодно в среднем на 1 п. п.), составив в 2020 г.

23%. Как мы уже отмечали выше, получение раз-

решения на строительство загородного жилья

представляет собой гораздо более простую про-

цедуру, чем в городах. Кроме того, выбор уско-

ренного или замедленного темпа строительства

индивидуальный застройщик может выбирать

самостоятельно, в зависимости от финансовых

возможностей.

Рассмотрим себестоимость строительства

домов из разного материала стен в таблице 4.

Из таблицы 4 следует, что буквально за один

год себестоимость возведения каркасных до-

мов возросла на 83,3%, газобетонных (с утеп-

лением) — на 74,1%, газобетонных (без утепле-

ния) — на 68%, из клееного бруса — на 8,3%.

Причиной этого является рост стоимости строи-

тельных материалов. Так, некоторые специали-

сты строительной отрасли отмечают, что «если

в конце 2020 года один кубический метр 12-

метровой доски первого сорта стоил 28 тыс.

руб., то через полгода уже стал равным 45–50

тыс. руб.» [18]. Таким образом, деревянное домо-

строение, несмотря на рост себестоимости, на-

бирает свои обороты, использует современные

технологии. В период действия локдауна люди

стремились приобрести возможность побольше

быть на свежем воздухе, приобретая собствен-

ные экологичные дома. В связи с высоким спро-

сом и нехваткой сырья в некоторых российских

регионах, удорожание себестоимости строи-

тельства деревянных домов будет происходить

и в дальнейшем.

Выводы

Во-первых, среди основных тенденций строи-

тельства жилья важно отметить повышательные

тренды строительства монолитных и деревянных

домов, а также домов из прочих материалов.

Во-вторых, главными преимуществами стро-

ительства монолитных домов являются быстрая

возводимость, высокая прочность, сейсмиче-

ская устойчивость, разнообразные архитектур-

ные возможности, большой размер полезной

площади и ряд других.

В-третьих, строительство деревянных домов

также отличается быстрой возводимостью, де-

шевизной и доступностью для широкого круга

населения. При этом выбор ускоренного или
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Таблица 3: Объемы ввода малоэтажных домов [11; 16].

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Малоэтажные дома (1–3 эт),

тыс. м²
40792 36432 36489 34555 40289 41318

Прирост малоэтажного

строительство, тыс. кв.м.
−1121 −4360 57 −1934 5734 1029

Индивидуальное

малоэтажное строительство,

тыс. м²

35200 31800 33000 32400 38500 39800

Деревянные дома, тыс. м² 8225 7667 7162 7097 8832 9352

Прирост объемов

деревянных домов, тыс. м²
−136 −558 −505 −65 1735 520

Доля деревянных домов

в общем объеме

малоэтажного строительства,

%

20 21 20 21 22 23

Прочие дома, тыс. м² 10422 8272 10968 11345 15225 16866

Деревянные дома с учетом

40% от статьи Прочие
12393 10976 11549 11635 14922 16098

Прирост объемов

деревянных домов с учетом

40% от статьи Прочие

722 −1417 573 86 3287 1177

Доля деревянных домов

с учетом «Прочие дома», %
30 30 32 34 37 39

Источник: Ассоциация Деревянного домостроения.

замедленного темпа строительства деревянных

домов индивидуальный застройщик выбирает

самостоятельно, в зависимости от своих финан-

совых возможностей.

В-четвертых, в последнее время существен-

но подорожала стоимость практически всех ви-

дов строительных материалов, что, несомненно,

может негативно сказаться на темпах развития

жилищного строительства в ближайшие 3–5 лет.

В-пятых, коронавирус и геополитическая си-

туация также неблагоприятно сказались на ко-

личестве трудовых ресурсов в строительной

отрасли, особенно среди кадров рабочих про-

фессий. Отток трудовых мигрантов из страны

может привести к дополнительному росту себе-

стоимости строительства жилья и сдерживанию

темпов развития отрасли.
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Таблица 4: Себестоимость строительства домов в 2020–2021 годах [10].

Материалы
Себестоимость
1 м², тыс. руб.
(2020 год)

Себестоимость
1 м², тыс. руб.
(2021 год)

2021/2020
Отклонение,
тыс. руб. (+/–)

Клееный брус 48 52 108,3 4

Кирпич 40 52 130 8

Каркасные дома 24 44 183,3 20

Газобетон (без утепления) 25 42 168 17

Газобетон (с утеплением) 27 47 174,1 20
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Новые тенденции в развитии экономик стран мира способствовали активизации различных

направлений российской промышленной политики. В статье рассмотрены некоторые проблемы

промышленной политики: необходимость развития и внедрения инженерного мышления, обучение

молодежи предпринимательству, роль государства в поддержке бизнеса. Автором предложены

способы развития промышленной политики, которые основаны на системном подходе с исполь-

зованием в совокупности промышленной политики, трудовых ресурсов и условий развития

общества в перспективе, а также на бизнес процессном построении осуществления промышленной

политики.
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С момента принятия федерального закона

ФЗ-488 о промышленной политике в Россий-

ской Федерации реальность показала отсут-

ствие существенных изменений в развитии про-

мышленности и производственного потенциала:

темпы роста остались на уровне 1–1,8%, про-

изводительность труда увеличилась на 2–4%

в год в зависимости от отрасли, улучшение

жизни граждан также растет медленно: уровень

бедности, по словам Президента, к 2022 году

уменьшился на 2% — с 15 % до 13%.

В мире происходят большие экономические

трансформации: усложнение глобальных цепо-

чек создания стоимости, серьезные техноло-

гические изменения, слияние промышленной

политики с секторами экономики в связи с со-

зданием сквозных технологий, перераспреде-

ление направлений и качества поддержки госу-

дарствами экономики, создание долгосрочных

перспектив в технологической модернизации.

Наблюдается поиск новых моделей промышлен-

ных политик.

Большое значение на настоящем этапе раз-

вития экономики России имеет промышленная

политика государства, которая определяет цели,

задачи, принципы и содержание промышлен-

ной политики в условиях экономических санк-

ций. Разработки ученых в области промышлен-

ной политики касаются анализа региональной

неравномерности развития обрабатывающей

промышленности, как источника выпуска това-

ров [12], недостаточной проработанности эконо-

мических и региональных приоритетов в реали-

зации экономической политики, а также необ-

ходимости развития цифровой экономики [14];

затрагиваются вопросы эффективного объеди-

нения промышленных политик России и Бело-

руссии, как варианта реализации интеграции,

кооперации и разрешения вопросов разделения

собственности в производстве [11]. Исследова-

тели не касаются вопросов роли образования

в реализации задач промышленной политики.

Понятие промышленной политики включает не

только развитие промышленности, производ-

ственной базы, обрабатывающего производства.

Она является инструментом модернизации всей

инфраструктуры экономики и должна решать

триединую задачу, определенную Указом № 474

от 21.07.2020: развитие человеческого фактора,

комфортной среды и повышение экономическо-

го роста. Следует обратить внимание на первый

фактор, который для промышленной экономики

mailto:bna008@mail.ru
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России имеет огромное значение — это исполь-

зование человеческого капитала, как ключевого

фактора развития экономики. В докладе Global

Human Capital — 2017 Всемирного экономиче-

ского форума Россия занимает четвертое место

в мире по объемам человеческого капитала и 42-

е место по использованию навыков в трудовой

деятельности. По данным доклада ООН, Россия

занимает 33 место в мире по качеству образо-

вания, имея индекс — 0,882 (Германия — 0,946),

а доля обучения иностранных граждан состав-

ляет 6,8%, это второе место после США. Анализ

данных показателей говорит о том, что обра-

зование в России следует трансформировать

и приспособить к реалиям развития мирового

сообщества с учетом особенностей и перспек-

тив развития экономики в рамках реализации

промышленной политики государства.

Система образования рассматривается ми-

ровым сообществом как основа экономического

развития. «Образование эпохи четвертой про-

мышленной революции ориентировано на фор-

мирование человека с креативным мышлением

(требуются 60% специалистов с креативным

мышлением)» [17]. Четвертая экономическая ре-

волюция основана на цифровой революции и,

сочетая в себе разнообразные технологии обра-

зовательных систем, не успевает за изменени-

ями, происходящими в экономике, промышлен-

ном производстве. Поэтому важным становится

изменение самого образования, его продолжи-

тельности, общедоступности и формирования

новых компетенций [7].

Государство должно быть заинтересовано

в развитии и адаптации системы образования

к современным реалиям. Основным элементом

человеческого капитала становится интеллект,

способность генерировать новые идеи и их внед-

рять. Нельзя не согласиться с Э. Д. Рубинской,

что быстрый экономический рост делает страны

привлекательными не только для иностранных

рабочих, но для своих эмигрировавших. Свои ка-

чества высококвалифицированные специалисты

могут реализовать только при высоком техноло-

гическом уровне страны [15]. Так, в IT-отрасли

организации зависимы от иностранного обору-

дования и программного обеспечения на 94%.

С февраля 2022 г. произошел отток специали-

стов IT-бизнеса. На российские программные

продукты очень низкий спрос. Даже в госструк-

турах используется 30% отечественного софта

на конец 2021 г. [2].

Е. А. Коробова в своем исследовании выяви-

ла, что потребности молодежи в обучении и ак-

туализации знаний и навыков о ведении бизнеса

в современной России недостаточно учитыва-

ются при формировании программ образова-

тельных курсов [10]. В то время опыт американ-

ских вузов показывает, что студенты Массачу-

сетского технологического института основали

более 25 тысяч функционирующих предприятий

с годовым оборотом 2 трлн долл. [6]. Этот пока-

зательный опыт заставляет задуматься о цели

промышленной политики в отношении трудовых

ресурсов, уровня их образования и професси-

ональной подготовки. Обратимся к проблеме

среднего и малого бизнеса, которые не могут вы-

держать конкуренцию в обрабатывающей про-

мышленности с иностранными производителями

(что особенно важно в условиях импортозаме-

щения) и на рынке товаров и трудовых ресурсов

чувствуют себя неуверенно. Важны для малого

и среднего бизнеса стабильность и оптимисти-

ческие ожидания.

Рассмотрим исследования Росстата эконо-

мического поведения организаций по следу-

ющим видам деятельности: «добыча полезных

ископаемых» и «обрабатывающая промышлен-

ность» за июнь 2022 года. Был рассчитан индекс

предпринимательской уверенности, показываю-

щий деловую активность (рисунок 1) [13].

На графике видно, что в 2019 г. индекс пред-

принимательской уверенности организаций рас-

тет, а значит, повышается спрос на продукцию.

Растет также количество договоров на изготов-

ление и поставку продукции, затем два года

показатели говорят о резком снижении по при-

чинам пандемии. Начавшееся снижение дело-

вой активности также повлияло на количество

работающих организаций, которое до 2022 г.

не останавливалось. На июнь 2022 г. индекс

предпринимательской активности по «добыче
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Рис. 1. Индекс предпринимательской активности за период 2019–2022 гг., %

полезных ископаемых» составил −0,3 %, по «об-

рабатывающим производствам» — −3,0%.

Государство принимает участие в реализа-

ции программ помощи бизнесу, в основном круп-

ному. Но кроме него есть масса организаций,

помощь которым необходима. Нельзя согласить-

ся с авторами Программы [5], что выход го-

сударства из капитала организаций «приведет

к повышению прозрачности при распределении

бюджетных средств, а усиление конкуренции за

государственный заказ повысит бюджетную эф-

фективность». Можно предположить, что распре-

деление трансфертов из бюджета — прозрачно,

но направления затрат (дальнейшее распреде-

ление денег организацией) проконтролировать

не удастся.

Взаимодействие государства и субъектов

предпринимательства не является новым видом

реализации промышленных программ. В мире

имеется большой опыт в этом направлении дея-

тельности государства и сейчас внедряется во

многих странах, как сосуществование в балансе

интересов сторон. Так, В. К. Веселова, А. С. Су-

маренко отмечают, что основные цели деятель-

ности государства и бизнеса в настоящее время

значительно разнятся: для государства глав-

ная цель — стремление к исполнению соци-

альных функций и повышению качества жизни

населения, для бизнеса — это непосредственно

максимизация прибыли. Однако они должны

совпадать [3]. С 2016 г. внедряется разрабо-

танный Агентством стратегических инициатив

«Региональный стандарт кадрового обеспече-

ния промышленного роста» — модель, которая

должна включить в систему профессионального

образования кооперацию с бизнесом и учесть

региональные макропоказатели [4].

Разработка и создание уникальных видов

продукции, проектирование и внедрение новых

технологий возможно только при наличии спе-

циальных знаний и инновационного образова-

ния, постоянного повышения квалификации по

профессии. К примеру, в Германии, чтобы иметь

статус предпринимателя в соответствии с нало-

говым режимом «Налог на профессиональный

доход», необходимо иметь диплом о высшем

образовании, ежегодно повышать квалифика-

цию и состоять в профессиональной ассоциа-

ции. Примерный перечень свободных профес-

сий указан в §1 PartGG (Германия). В нем пере-

числены такие профессии, как врач, член кол-

легии адвокатов, аудитор, налоговый консуль-

тант, экономист-консультант, налоговый агент,

инженер, архитектор, пилот, журналист, фото-

репортер, ученый, художник, писатель, учитель,

преподаватель и другие специалисты [18].

Граждане по профессии работают в органи-

зациях, а после рабочего дня оказывают услуги

другим гражданам, повышая свой профессио-

нальный уровень. Цель предпринимательства —

желание на основании имеющихся знаний раз-

виваться самому, приносить пользу гражданам,

развивать профессию и зарабатывать. Как ви-

дим, задан серьезный подход с самого начала

применения налогового режима. В основе —

образование, любовь к профессии и готовность

к труду. Обучение на любом уровне государство

строго контролирует [1].

Данный налоговый режим применяется и в

России. Но в начале его применения професси-
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ональное образование не обязательно, то есть

его наличие закон не предусматривает. Возни-

кает вопрос о профессиональной подготовке на-

логоплательщика, его праве применять знания

в отношении других граждан.

Неконкурентные возможности среднего и ма-

лого предпринимательства, территориальное

(региональное) ограничение их бизнеса, невоз-

можность выйти на уровень импортозамещения

и создать прорывную продукцию (но не простую

замену идентичных товаров) — все вышепере-

численные требования к бизнесу в современ-

ных условиях не интересуют предпринимателей-

фрилансеров в силу отсутствия инновационного

образования или недооценки его во время обу-

чения.

Одним из важнейших направлений развития

промышленности России является подготовка

современных рабочих и инженеров с использо-

ванием международных стандартов Wоrldskills.

Подготовка инженеров как государственная за-

дача является важной в настоящее время, так

как инженерное мышление как раз даст толчок

создания и внедрения новаций в промышлен-

ность. А. В. Казарбин, К. А. Драчев, Ю. В. Лунина

считают, что «главное в инженерном мышле-

нии — решение конкретных производственных

задач, дающих наиболее экономичный, эффек-

тивный и качественный результат. Сущность его

заключена в идеальном преобразовании мира

техники, то есть в создании новых технических

решений» [8].

Под инженерным мышлением подразумева-

ется выявление взаимосвязей предметов, явле-

ний в условиях ограничения и экономии резер-

вов и ресурсов, создание креативных продуктов

с целью их эффективного применения.

Поворот на инженерное образование дал

бы возможность нарастить основу создания

модернизации отраслей и дальнейшее разви-

тие промышленности. Можно предположить, что

создание комплексного подхода в развитии про-

мышленности поможет выйти российской эко-

номике на новый уровень. По мнению автора,

комплексность может включать разработанные

критерии инновационной экономики, связан-

ную с ними структуру инженерного образова-

ния, опережающую подготовку профессиональ-

ных кадров. При этом следует обратить особое

внимание на подготовку школьников, создавая

для них среду технических классов для разви-

тия инженерного мышления. На более высоких

ступенях образования необходимо развивать

предпринимательское мышление для внедрения

в средний и малый бизнес новых подходов их

осуществления.

Нельзя не согласиться с некоторыми уче-

ными, которые считают необходимым создание

единого комплекса подходов в реализации про-

мышленной политики. По мнению автора, для

эффективной организации реализации такого

развития промышленной политики можно было

бы предложить следующие способы:

1. создание гармоничной системы промышлен-

ной политики на основе триединой задачи —

промышленной политики, трудовых ресурсов

и условий развития общества в перспективе;

2. поэтапное построение развития промышлен-

ной политики на основе бизнес процесса [16].

Рассмотрим данные способы. Первый способ

характеризуется как системное развитие, вклю-

чающее взаимосвязанные элементы: определе-

ние роли и объемов вклада в систему каждого

элемента, определение целесообразности его

функционирования в системе на основе стра-

тегической цели, определение противоречий,

преград и способов их преодоления с наличием

эффективности результатов. Упор делается на

конкурентоспособных специалистов, использо-

вание государственной поддержки, учет эко-

номических результатов мирового сообщества.

Данный способ осуществления промышленной

политики экономики опирается в основном на

противоречия и недостатки наличия каких-либо

товаров, механизмов для быстрого выхода из

создавшейся ситуации. При эффективной ор-

ганизации работы системы эффективный путь

будет найден быстро с учетом государственного

финансирования в полном объеме. Примером

может служить создание вакцин от Covid-19, кон-

курентоспособных, созданных в течение года

в ассортименте при достаточном финансирова-
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нии государства.

Второй способ учитывает характеристики

участников процесса на входе в процесс (на-

чало выполнения намеченных стратегий) и на

выходе, когда рассчитывается эффективность

деятельности участников, готовых к дальней-

шей деятельности. Данный способ требует тща-

тельной разработки пути развития, вложений

ресурсов, влияния внешних и внутренних фак-

торов и эффективности принятых мер. Здесь

требуется крепкая законодательная база и бо-

лее длительные сроки реализации процессов.

Например, введение в дошкольном образова-

нии специальных занятий «по развитию у де-

тей навыков конструкторской, элементарной

экспериментально-исследовательской, творче-

ской деятельности» [9] и в школах введение

курса «Инженерное дело» до получения резуль-

татов по созданию нового креативного продукта

пройдут десятилетия.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать

следующие выводы:

1. Промышленная политика России должна

ориентироваться на подготовку инженеров,

квалифицированных рабочих с инженерным

мышлением.

2. Промышленная политика должна быть четко

выстроена по всем этапам развития экономи-

ки с учетом перспектив.

3. Государственное участие в мероприятиях по

реализации промышленной политики необхо-

димо.
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В условиях экономической нестабильности особенно актуальными являются вопросы роста

личных доходов и их обеспечения при минимальных доходах. Подавляющее большинство граждан

не способно обеспечить преумножение личных сбережений в силу недостаточной компетентности,

отсутствия специальных знаний в отношении существующих возможностей. В статье рассмотрены

проблемы инвестиционной трансформации личных сбережений, изучена динамика и структу-

ра использования доходов, проанализированы наиболее популярные способы инвестирования,

рассмотрены факторы их популярности, существующие преимущества и недостатки. На основе

приведенного зарубежного опыта и данных социологических опросов представлен типовой

портрет инвестиционного поведения населения в отношении личных сбережений. Обоснованы

направления и способы повышения финансовой грамотности населения по трансформации личных

сбережений в инвестиции.

Ключевые слова: личные финансы, трансформация сбережений, инвестиционный потенциал,

финансовое поведение, условия экономической нестабильности.

В современном мире уровень благососто-

яния и вместе с ним рост доходов граждан

напрямую зависят от финансовой грамотности

и умения населения распределять свой капи-

тал [6]. Фактор сберегательного поведения насе-

ления стимулирует ресурсную составляющую,

финансово-кредитную систему и в целом всю

экономику страны. Данный вопрос касается об-
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щей финансовой грамотности и финансового

поведения населения в отношении финансовых

инструментов и формирования личной инвести-

ционной стратегии [1].

В условиях экономической нестабильности

особенно актуальными являются вопросы роста

личных доходов и их обеспечение при мини-

мальных доходах. В общем случае личный до-

ход — это материальные ценности или денежные

средства, полученные в результате какой-либо

деятельности за определенный период времени.

Подавляющее большинство населения не спо-

собно обеспечить преумножение личных сбере-

жений в силу недостаточной компетентности,

отсутствия специальных знаний в отношении

существующих возможностей. Тем не менее,

существуют различные способы реализации на-

копительных целей как с помощью государства,

так и с привлечением коммерческих организа-

ций.

Для того чтобы понять почему население не

обучается финансовой грамотности и не исполь-

зует эффективно свой капитал для сохранения

и преумножения, необходимо разобраться куда

население тратит больше всего денег.

В таблице 1 приведены данные динамики до-

ходов населения России в разрезе номинальных

и реальных показателей с 2016 по 2021 г. [19].

Исходя из данных, приведенных в таблице, мы

можем наблюдать, что, например, использова-

ние денежных доходов россиян в 2018 состави-

ло 8,1% против 14,3% в 2016 г. Это напрямую свя-

зано с изменением экономических показателей.

Как видно из меняющихся значений в таблице,

ситуация меняется с каждым годом, что влечет

за собой изменения в поведении населения, обу-

словленном множеством внутренних и внешних

факторов. Однако каждый человек неизбежно

задумывается о сохранении и преумножении

своих сбережений, причем доходность в ра-

циональном вложении должна быть как мини-

мум выше инфляции. Это позволит улучшить

финансовый климат государства и повысить его

финансовую устойчивость.

Структура использования доходов населе-

ния в 2019–2020 гг. приведена на рисунке 1 [20].

По данным диаграммы наблюдается незначи-

тельное изменение потребительского поведе-

ния в период перед пандемией. Основная часть

денежных средств расходуется на жизненные

нужны и потребление. В сбережение направ-

ляется не более 4–5% денежных доходов, что

во многом обусловлено уровнем жизни насе-

ления, невысокими доходами и удорожанием

потребительских товаров [5; 7]. Однако объем

традиционных банковских вкладов с каждым

годом имеет тенденции к росту (рисунок 2 [20]).

Как видно из данных приведенной диаграм-

мы, каждый четвертый вклад из пяти в России

оформлен в рублях, что говорит о безуслов-

ном доверии населения к национальной валюте

и росте предпочтений к традиционным фор-

мам сбережения. На 1 января 2020 года об-

щий объем инвестиционных вложений состав-

ляет 21 683 994 млн, из которых 15 227 043 млн

в рублях [20]. Минимальный объем валютных

средств говорит о том, что вложения в рублях

более привлекательны, чем вложения в инвалю-

те. В иностранной валюте на 1 января 2020 года

юридические лица хранили депозитов на сумму

6 456 952 млн руб. Что касается физических лиц,

то объем вложений на 1 января 2020 года состав-

лял 30 549 014 млн, из которых 24 572 711 млн

в рублях и 5 976 303 млн руб. в валюте [17].

Структура вкладов по срокам приведена на

рисунке 3 [20].

Из приведенных данных видно, что на протя-

жении рассматриваемого периода преобладают

краткосрочные вклады, сроком размещения до

1 года, что может свидетельствовать о неста-

бильности экономической ситуации и неуверен-

ности в завтрашнем дне со стороны населения,

ожиданиях срочных потребностей в денежных

средствах, которые можно получить по окон-

чании срока вклада без потери причисленных

процентов.

В настоящее время наряду с традиционными

существуют простые и доступные инструменты

для инвестирования частными инвесторами [4].

Наиболее популярным из них является депозит,

который отличается безопасностью и доступ-

ностью, однако не отличается доходностью на
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Таблица 1: Динамика доходов населения России с 2016–2021 гг.

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Доходы
номинальные 6,7 10,4 2 3,3 4 6,1

реальные −1,2 −2,4 −4,5 −0,5 0,1 0,8

Заработная плата
номинальная 9,1 5,1 7,9 6,7 11,6 7,5

реальная 1,2 −9 0,8 2,9 8,5 2,9

Пенсия
номинальная 8,8 11,2 3,4 4 3,7 6

реальная 0,9 −3,8 −3,4 0,3 0,8 1,5

Рис. 1. Структура использования доходов населения за 2019–2020 гг.

уровне среднегодовой инфляции, что не поз-

воляет достичь задачи преумножения личных

сбережений [8]. Популярность данного вида ин-

вестиций обусловлена простотой оформления,

развитием цифровых технологий банковской

сферы, которые позволяют оформить вклад в лю-

бое время через мобильные приложения.

С развитием доступности профессиональных

инструментов для частных инвесторов, повыше-

нием их осведомленности и финансовой гра-

мотности, можно перечислить набирающие по-

пулярность способы: индивидуальный инвести-

ционный счет, паевые инвестиционные фонды,

облигации федерального займа для населения,

индивидуальные пенсионные программы, сбере-

гательное страхование жизни и др. Некоторая

динамика частных инвестиций в ценные бумаги

приведена на рисунке 4 [12].

Отечественные экономисты систематически

исследуют проблемы формирования банковских

вкладов [2; 7; 9; 13]. Одной из наиболее зна-

чимых проблем активизации сберегательного

поведения населения в российской экономике

является низкий уровень доходов граждан.

Среднедушевые доходы населения за по-

следние 4 года неизменно росли. Однако для

активизации сбережений необходим рост реаль-

ных показателей, учитывающих уровень инфля-

ции. Несмотря на то, что статистические данные

свидетельствуют об отсутствии отрицательной

динамики в этом направлении, для населения до

2019 года не была характерна сберегательная

модель поведения. Так, в 2016 году доля сбе-

режений в среднедушевых доходах населения

составляла 11,1%, в 2017 — 8,1 %, а в 2018 году

лишь 5,6 % [18; 19].

В настоящее время в обществе активно об-

суждается проблема финансовой грамотности,

которую по значимости можно сравнить с про-

блемой грамотности носителей русского язы-

ка. Как чтение, знание и применение правил,

чистописание и безупречное владение орфо-

графией, красноречивое и корректное выра-

жение своих мыслей являются индикаторами

образованности и грамотности человека, так

и знания особенностей процессов функциониро-

вания и регулирования финансовых рынков, на-

выки по управлению собственными средствами,

способности по использованию инструментов

для эффективного управления сбережениями

и приумножения денежных средств считаются

показателями финансовой грамотности эконо-

мического субъекта.

Без колебаний можно сказать, что каждый
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Рис. 2. Вклады физических лиц в рублях и инвалюте за 2019–2021 гг.

Рис. 3. Вклады физических лиц на разные сроки за 2019–2021 гг.

представитель социума так или иначе вовлечен

в рынок финансовых услуг (финансовый рынок),

поэтому так знания, умения и навыки в сфере

общественных отношений по поводу распре-

деления, перераспределения и использования

денежных средств крайне важны.

Понимание основных экономических явле-

ний и процессов, а также способность эффек-

тивно ими распоряжаться, несомненно, гово-

рят о финансовой независимости и успешности

человека, которому не приходится переживать

о завтрашнем дне. В финансовом воспитании

населения немаловажную роль играют СМИ, ве-

домственные образовательные семинары и про-

граммы, государственные проекты в сфере обу-

чения населения рациональному использова-

нию своих финансовых ресурсов. Однако почти

за 30 лет существования российской рыночной

экономики более половины, а по некоторым

оценкам 2/3 всего населения страны не обла-

дают достаточной финансовой грамотностью

и компетенциями, ощущая недостаток знаний

в указанной сфере [16].

Финансовая необразованность и отсутствие

элементарных финансовых знаний создают

условия для распространения недобросовест-

ных приложений на финансовом рынке, что,

в свою очередь, подрывает устойчивое разви-

тие экономики страны, отрицательно влияет на

имидж финансовых услуг, общее функциони-

рование сберегательного сектора экономики

и подрывает устои общества в целом. Вместе

с тем нет такой сферы жизни, которая бы не

была подвержена изменениям, развитию и со-

вершенствованию. Финансовый рынок является

лидером из экономической сферы, регулярно

предлагая все новые сложные продукты, но

ввиду отсутствия компетенций граждане даже

не пытаются разобраться в нововведениях, а,

напротив, расценивают инновации как обман

и желание других завладеть их ресурсами.

Данная ситуация подтверждается проведен-

ными аналитиками исследованиями [3; 10; 11]. Вы-

явлено, что 40% населения России не доверяют

отечественным банкам, а 47% граждан уверены,

что пользование услуг кредитных организаций

по силам лишь самым обеспеченным слоям насе-

ления. По вопросу «Какие способы сбережения

средств наиболее надежные», выяснилось, что

51% опрошенных считают надежными вложе-
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Рис. 4. Вложения денег граждан России в ценные бумаги в 2021 г.

ния в недвижимость, 19% отдали предпочтение

драгоценным металлам, 17% ответили в пользу

открытия счета в Сбербанке и лишь 2% оцени-

вают счета в коммерческих банках надежным

способом для сохранения средств, 42% выска-

зались за хранение денег в банках по причине

надежности, при этом 38% считают, что лучше

хранить наличные денежные средства дома.

Как видим, будучи экономическим субъек-

том, российскому гражданину присущ ирраци-

онализм в распоряжении своими сбережени-

ями: вместо того, чтобы свободные денежные

средства использовались для их прироста, тем

самым, принося дополнительный доход, накоп-

ления россиян несут под собой бытовую смыс-

ловую нагрузку, то есть их в прямом смысле

складывают в банку-копилку, откладывают до

востребования.

Нерациональное поведение экономическо-

го субъекта пагубно сказывается на развитии

финансово-кредитных организаций, ограничи-

вая возможность наращивания инвестиционных

ресурсов, и лишает возможности улучшения фи-

нансового состояния, решения стратегических

финансовых вопросов до завершения трудового

возраста.

Сохранение сбережений населения обуслов-

лено соблюдением следующих принципов [14;

15; 19; 20]:

1. постоянного повышения финансовой грамот-

ности;

2. сбережения минимум 10% всех доходов и по-

степенного наращивания капитала и увели-

чения пассивного дохода;

3. изучения рынка инвестиций и выбора оп-

тимальных инструментов с учетом рисков,

доходности, объема вложений и других пара-

метров;

4. использования мер поддержки государства

в создании благоприятной среды для инве-

стиций и роста доходов населения.

Таким образом, можно отметить, что на быто-

вом уровне наиболее популярными и востребо-

ванными инвестиционными инструментами яв-

ляются вложения в недвижимость и банковские

вклады. Данные виды инвестирования сбереже-

ний обладают низкой доходностью и неспособ-

ны существенно превысить уровень инфляции.

Для участия в более доходных и привлекатель-

ных формах вложения личных средств необхо-

димы минимальные финансовые знания и спо-

собность к восприятию риска. Ограничения на

объем вложений не так существенны, современ-

ные финансовые инструменты обладают низким

порогом вхождения и позволяют инвестировать

суммы от нескольких тысяч рублей.

В завершение сформулируем следующие ос-

новные выводы. Сбережения обладают очень вы-

соким инвестиционным потенциалом, но суще-

ствует ряд барьеров, препятствующих превра-

щению сбережений в инвестиции [21]. Среди них

выделяется незащищенность инструментов —

вкладов, ценных бумаг и др. от инфляционных

процессов, а также сокращение доходов на-

селения и ухудшение демографической ситу-

ации в России. Только решение данных проблем

с помощью привлечения сбережений населения

позволит улучшить инвестиционный климат и по-

тенциал российской экономики.

Таким образом, в условиях финансовой

нестабильности, валютных колебаний и внешних

ограничений для нашего государства сбереже-

ния населения являются важнейшим источни-

ком инвестиций и развития экономики. Государ-

ственный регулятор обязан в срочном порядке

изыскивать механизмы повышения инвестицион-

ной привлекательности для частных внутренних

инвестиций.

Привлечение сбережений населения в инве-

стиционную сферу может выступить залогом

мягкого преодоления системного экономиче-

ского кризиса как в отдельных регионах, так
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и в масштабах страны. Существующая экономи-

ческая ситуация только подталкивает частных

потенциальных инвесторов к простому сохране-

нию финансовых ресурсов, часто даже без обра-

щения к финансовым институтам и банковской

сферы.
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Характеристика миграционного потока

По оценке Международной организации по

миграции [16] в 2020 г. объем международного

миграционного потока составил 281 млн человек.

При этом рост числа мигрантов происходил на

фоне строгих ограничений на передвижение

в связи с пандемией covid-19 (рис. 1). Комменти-

руя это явление, глава Международной органи-

зации по миграции (МОМ) А. Виторино заявил,

что мир «стал свидетелем парадокса, невидан-

ного ранее в истории человечества». В 2019

году в населении мира численностью 7,7 млрд

человек насчитывалось 272 млн международных

мигрантов: 1 мигрант на каждые 30 человек [4].

Около двух третей международных мигрантов

проживают всего в 20 странах, в первую оче-

редь — в странах с высоким уровнем дохода.

В России, по данным ООН [1], проживает около

12 млн мигрантов. При этом Россия также входит

в пятерку стран — лидеров по числу граждан

страны, эмигрировавших за рубеж (табл. 1).

Факторы миграции

Отмечается, что «хотя некоторые факторы

миграции, такие как экономические или эколо-

гические, часто изучаются изолированно, все

шире признается, что миграция является ре-

зультатом не одного фактора или «коренной

*Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант № 22-68-00210 «Эмиграция

и положение русскоязычного населения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в условиях новых глобальных

вызовов». (₽)
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Рис. 1. Динамика международного миграционного потока 1990–2020 гг. Источник: рассчитано по данным

ООН [7].

причины», а сложной конфигурации множествен-

ных, взаимозависимых и взаимодействующих

факторов» [17]. Наибольший процент оттока на-

селения наблюдается в странах, где происходят

вооруженные конфликты в зоне проживания:

Сирия, Афганистан, Украина. С течением вре-

мени значительно меняется соотношение меж-

ду факторами миграции. Основные параметры

и факторы миграции представлены в таблице 2.

В работе «Drivers of migration: A synthesis

of knowledge» [17] проведен анализ около 1500

эмпирических и неэмпирических исследований,

на основании этого анализа с использованием

информации Глобального портала данных о ми-

грации [1] были рассчитаны доли влияния различ-

ных факторов, результат расчета представлен

на рис. 2.

С 2000 г. в 10 раз выросла значимость та-

кого фактора, как личностные характеристики.

Большое значение имеют такие факторы, как

экономическая характеристика страны прибы-

тия и сила социокультурных связей. Хотя их

значение существенно уменьшилось к 2018 г.

(на 5 и 11 процентных пунктов соответственно).

В России факторы миграции распределя-

ются по-другому (рис. 3). По данным доклада

Международной организации по миграции за

2020 г. [4] доля россиян, желающих эмигри-

ровать, выросла за четыре последних года на

семь пунктов и составила 22 процента. Меж-

национальные тенденции и демографические

факторы не оказывают существенного влияния

на интенсивность миграционных потоков. В Рос-

сии в 2018 г. основной причиной оттока насе-

ления являлась нестабильная экономическая

ситуация, в том числе невозможность улучшить

качество жизни, низкий спрос на высококва-

лифицированных работников и низкий уровень

заработной платы.

Следующим по значимости был фактор

«политико-институциональные отношения». Но

к июню 2022 г. этот фактор стал решающим,

его значимость возросла почти вдвое (на 13

процентных пунктов).

Более чем в два раза уменьшилось влияние

фактора «личностные характеристики» (на 11

процентных пунктов). Одним из основных фак-

торов также стал «безопасность и вооружен-

ные конфликты в зоне военных действий». Его

значимость увеличилась в три раза. Отметим

и другие факторы роста уровня эмиграции в Рос-

сии: нестабильная экономическая ситуация из-

за экономических санкций западных стран, внут-

ренняя политическая ситуация, связанная со

спецоперацией на Украине; невозможность реа-

лизации собственного человеческого капитала,

низкий уровень социальной поддержки, небла-

гоприятный климат на большей части террито-

рии страны.

Структура миграции в России

На численность населения отдельных регио-

нов страны оказывает влияние и международная

и межрегиональная миграция. Чаще страну по-
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Таблица 1: ТОП-10 стран, лидеров по международной миграции, 2019 г.

Место
в рейтин-

ге

Откуда, эмиграционный поток Куда, иммиграционной приток

Страна млн чел. доля, % Страна млн чел. доля, %

1 Индия 17,5 1,29 США 50,7 15,4

2 Мексика 11,8 9,35 Саудовская Аравия 13,1 38,3

3 Китай 10,7 0,76 Германия 13,1 15,7

4 Россия 10,5 7,27 Россия 11,6 8

5 Сирия 8,2 48,38 Великобритания 9,6 14,1

6 Бангладеш 7,8 4,83 ОАЭ 8,6 87,9

7 Пакистан 6,3 2,97 Франция 8,3 12,8

8 Украина 5,9 13,23 Канада 8 21,3

9 Филиппины 5,4 5,06 Австралия 7,5 9

10 Афганистан 5,1 13,72 Италия 6,3 10,4

Источник: Глобальный портал данных о миграции [1], World Bank Open Data [20].
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Рис. 2. Оценка факторов международной миграции в 2000 и 2018 гг., % Источник: рассчитано по данным

Глобального портала данных о миграции [1].

кидают жители крупных городов экономически

развитых регионов. Жители более бедных реги-

онов нацелены на внутреннюю миграцию.

Средний возраст мигрантов составил 33 го-

да. Больше половины миграционного потока

(60%) приходится на долю трудовых мигрантов,

2% — на долю учащихся. Динамика международ-

ной миграции представлена на рисунке 4.

Наибольшая численность прибывших из

стран ближнего и дальнего зарубежья 701,2 тыс.

человек пришлась на 2019 г. в связи с нача-

лом пандемии covid-19. Наибольший миграцион-

ный прирост — 429,9 тыс. человек наблюдался

в 2021 г. за счет граждан из стран СНГ.

Миграция в странах Юго-Восточной Азии

Юго-Восточная Азия (ЮВА) занимает важное

место в Азиатско-Тихоокеанском регионе с де-

мографической и социально-экономической то-

чек зрения. Она включает одиннадцать крупных

стран, из них шесть расположены на континенте

(Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Ма-

лайзия), а 11 — на островах (Бруней, Восточный

Тимор, Индонезия, Сингапур, Филиппины).

В ЮВА можно выделить две группы стран:

поставщики рабочей силы — Лаос, Камбоджа,

Мьянма, Вьетнам и Индонезия. Эти страны харак-

теризуются высоким темпом роста населения,

средний возраст населения 26,5 лет (таблица 3).

В них возникла избыточная рабочая сила, не

имеющая возможности трудоустроиться в еще
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Таблица 2: Параметры и факторы миграции

Уровень Параметры Факторы

Макро

Демографические
Динамика рождаемости

Структура и размер семьи

Экономические

Экономические условия ведения бизнеса

Занятость и рынки труда

Уровень жизни городского и сельского населения

Бедность и неравенство

Состояние окружающей

среды

Изменения климата

Состояние экологии

Развитие человека
Образование

Здравоохранение

Безопасность
Военные конфликты

Политическая ситуация и смена правящих режимов

Межнациональные

тенденции

Глобализация и (пост)колониализм

Транснациональные связи

Межнациональные отношения и геополитические

трансформации

Политико-

институциональные

Социальная инфраструктура и услуги

Миграционная политика

Социальная политика

Гражданские и политические права

Мезо Социокультурные

Сообщества и социальные сети мигрантов

Культурные нормы и связи

Гендерные отношения

Микро Личностные

Личные ресурсы и опыт миграции

Устремления и личные отношения мигрантов

Возраст, образование, родственные отношения

Источник: Drivers of migration: A synthesis of knowledge [17].

слабо развитых экономиках [13].

Вторая группа — страны, в основном прини-

мающие рабочую силу. К ним относятся Синга-

пур (21%), Таиланд (35%) и Малайзия (35%). На

их долю приходится 90% трудовых мигрантов

стран ЮВА. По данным ООН [7], среднемесячная

зарплата в Сингапуре превышала ее размер

в Камбодже почти в 30 раз, в Индонезии и на

Филиппинах — примерно в 20 раз. В этих странах

коэффициент рождаемости меньше 2, высокий

уровень оплаты труда, средний возраст насе-

ления составляет более 35 лет. Они «вступили

в фазу нехватки рабочей силы с сопутствующим

ростом стоимости трудоемкой продукции, что

снижает их конкурентоспособность и повыша-

ет заинтересованность в привлечении деше-

вой иностранной рабочей силы» [13], которая

в основном занята в трудоемких производствах.

На долю квалифицированной рабочей силы при-

ходится только 10,2% мигрантов, приехавших

в Малайзию и 3,1% мигрантов, приехавших в Та-

иланд. Диспропорции в уровне экономического

развития, разрыв в ожидаемой продолжитель-

ности жизни — все это разделило регион ЮВА

на страны-доноры и страны-реципиенты.



324 Экономические науки • 2022 • №11 (216)

10

31

5

5

5

2

12

29

1

4

26

6

6

8

9

13

18

10

Демографические факторы

Экономические факторы

Состояние окружающей среды

Уровень развития человеческого капитала

Безопасность и вооруж.конфликты в зоне проживания 

Межнациональные тенденции

Политико-институциональные отношения

Социо-культурные связи

Личностные характеристики

2000 2018

Рис. 3. Оценка факторов миграции из России, 2000 и 2018 гг., % Источник: составлено по результатам
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Основные причины эмиграции из России

в страны Юго-Восточной Азии

В 2016–2018 гг. граждане Российской Фе-

дерации эмигрировали в основном в страны

Европы, США и Канаду. Начиная с 2020 г. стали

востребованы страны Юго-Восточной Азии. Чем

стали так привлекательны эти страны для ми-

грантов из России? Можно выделить несколько

причин:

1. В странах ЮВА действуют специальные меры

по привлечению трудовых мигрантов и по-

вышению миграционной привлекательности

(таблица 4). Переселение в ЮВА, в первую

очередь в Сингапур, высококвалифицирован-

ных специалистов, предпринимателей и ин-

весторов содействует созданию в странах-

реципиентах новых рабочих мест, а также

внедрению в экономику стран ЮВА иннова-

ций и новых технологий.

В отличие от Таиланда и Малайзии в Сингапу-

ре практически нет нелегальных мигрантов,

что объясняется жестким соблюдением го-

сударственных предписаний в сфере контро-

ля над миграционными потоками и связано

с отсутствием коррупционной составляющей

в проводимой в стране миграционной поли-

тике. Становлению и развитию миграционной

политики препятствует уклонение большин-

ства стран региона, за исключением Филип-

пин, от ратификации международных конвен-

ций, регулирующих права мигрантов [6].

2. Высокий уровень доходов для квалифици-

рованных специалистов и возможности для

дальнейшего профессионального роста и по-

вышения качества жизни. Особенно вос-

требованы профессионалы в области IT-

технологий, финансовые аналитики, специа-

листы по управлению рисками, медицинский

персонал.

3. Наличие безвизового режима от 15 до 30

дней с возможностью продления в большин-

стве стран ЮВА позволяет удаленно работать

без трудоемкого оформления документов

для получения визы или регистрации.

4. Комфорт и безопасность: теплый климат

и относительно низкая стоимость жизни,

сравнительно низкий показатель коррупции

в стране, толерантность к иностранцам.

Все эти факторы усилили интенсивность ми-

грационных потоков населения в страны ЮВА

из России.

Методический подход к оценке величины

миграционного оттока населения России

в развивающиеся страны Юго-Восточной

Азии

Предлагаемый нами подход включает в себя

следующие основные этапы:

1. Анализ данных и выбор периода оценки. В за-

висимости от интенсивности миграционного

оттока в страны ЮВА, можно выделить три

периода:
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данным Федеральной службы государственной статистики [14].

– 1993–2003 гг. Этот период характеризует-

ся небольшой интенсивностью миграцион-

ного оттока, наибольшее число мигрантов

наблюдалось в 1998 г., когда число выехав-

ших за пределы России составило 4990

человек, из них 4249 человек эмигрирова-

ли в Китай. В 2001–2003 гг. общее число

мигрантов резко сократилось и достигло

267 человек, что связано с улучшением

экономической ситуации в России.

– 2004–2011 гг. Интенсивность миграцион-

ного оттока достаточно мала, в среднем

360 человек в год, из них в среднем 84%

выехали в развитые страны (рис. 5).

– 2012–2021 гг. характеризуются резким ро-

стом интенсивности миграционного оттока

до 2021 г., когда число мигрантов сократи-

лось в результате ограничений, связанных

с covid-19. При этом наблюдается рост до

48% доли мигрантов, выезжающих в разви-

вающиеся страны ЮВА.

Для моделирования величины миграционно-

го оттока был выбран период 2012–2021 гг., ко-

гда происходили достаточно сильные измене-

ния в структуре и интенсивности миграцион-

ного оттока, фокус исследования направлен

на развивающиеся страны ЮВА. Использо-

вался метод скользящего среднего с длиной

окна, равной трем периодам. Выбор метода

объясняется коротким рядом наблюдений,

отсутствием постоянных тенденций, а длина

окна — быстрой сменой экзогенных факторов.

Исходными данными являются ежегодный

общий миграционный отток в развивающиеся

страны ЮВА.

2. На основании исходных данных были постро-

ены четыре модели скользящего среднего

различной спецификации.

Простое скользящее среднее SMA1:

SMAi =
yi−2 + yi−1 + yi

k
(1)

ВзвешенноеWMA2 линейное:

WMAi =
1 ⋅ yi−2 + 2 ⋅ yi−1 + 3 ⋅ yi

(1 + 2 + 3)
(2)

ВзвешенноеWMA3 нелинейное (Фильтр Хэм-

минга) :

WMAi = 0,25 ⋅ yi−1 + 0,5 ⋅ yi + 0,25 ⋅ yi+1 (3)

1Simple moving average
2Weight moving average
3Weight moving average

http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_smoothing
http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_smoothing
http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_smoothing
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Таблица 3: Показатели миграционного потока и некоторые демографические показатели в странах Юго-

Восточной Азии.

Показатель/
страна

Приток,
имми-
грация

Отток,
эмигра-
ция

ВВП на
душу
населе-
ния

Средняя заработная
плата

Темп
приро-
ста

населе-
ния

Коэффи-
циент
рождае-
мости

Сред-
ний

возраст

ед. изм.
тыс. чел.,

2020 г.

тыс. чел.,

2020 г.

USD,

2020 г.

USD

/мес.

Квартал-

год

% в год,

2020 г.

промил-

ле,

2020 г.

лет, 2021

Вьетнам 77 3392 3694 269 2 кв 2022 0,8 2,05 30

Камбоджа 79 1105 1591 194 2 кв 2022 1,4 2,45 24

Лаос 49 1296 2551 195 2 кв 2022 1,4 2,58 23

Мьянма 76 3712 1187 155 2 кв 2022 0,7 2,12 28

Филиппины 226 6094 3549 200 2016 1,3 2,49 24

Индонезия 356 1601 4291 206 2018 1 (2021 г.) 2,27 28

Таиланд 3632 1087 7233 405 2 кв 2022 0,2 1,5 38

Малайзия 3477 1860 11371 643 2021 1,3 1,96 28

Сингапур 2524 348 72794 4140 2 кв 2022 −4,2 1,1 40

Источник: данные Глобального портала данных о миграции, Международного института миграции, ООН [1; 5; 7].

Экспоненциальное EMA4:

EMAi = α⋅yi + (1 − α) ⋅ EMAi−1 (4)

0 ⩽ α ⩽ 1

где yi — текущие значения ряда наблюдений,

а также его лаги; α — параметр сглаживания.

Описание моделей представлено в работах

Н. А. Дегтяревой [2], А. А. Пьяных [9], И. С. Све-

тунькова, С. Г. Светунькова [12].

3. Для каждой модели была оценена средняя

относительная ошибка по формуле:

ε =
1
n

n
∑
i=1

yi − ŷi
yi

⋅ 100% (5)

где yi — значение исходного ряда, а ŷi — соот-

ветствующее ему, рассчитанное по модели,

значение; n— длина ряда наблюдений. Выбор

лучшей модели осуществлялся с помощью

минимальной средней относительной ошиб-

ки (таблица 5). Расчетное значение α=0,681,

которое подобрано так, чтобы ошибка εEMA
не превышала 10%.

Выводы и результаты. В таблице 5 представ-

лены результаты прогнозирования с помощью

уравнений (1–4) и расчет средней относительной

ошибки (формула 5)

Минимальная ошибка прогноза ε = 10 соответ-

ствует модели экспоненциального сглаживания,

следовательно, ожидаемый общий миграцион-

ный отток в развивающиеся страны ЮВА в 2022 г.

составит 1947 человек. Исходный и моделируе-

мые ряды представлены на рисунке 6.

Для оценки величины миграционного оттока

в конкретную страну была вычислена фактиче-

ская доля каждой страны в общем потоке как

среднее за период 2003–2021 гг. В соответствии

с этой долей был получен прогноз по странам

ЮВА (таблица 6). Начиная с 2000 г. основной

выездной поток мигрантов был направлен во

Вьетнам, доля которого в 2013 г. составляла

4Exponential moving average

http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_smoothing
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Таблица 4: Основные направления миграционной политики стран Юго-Восточной Азии.

Направления Мероприятия

Классификации

мигрантов по

значимости

Дифференциа-

ция мер

в отношении

иностранных

работников

– получение от правительства привилегий и индивидуальных стипендий для граждан

сферы медицинского обслуживания (Сингапур),

– упрощение процедуры трудоустройства и визового режима для IT-специалистов

(Камбоджа, Мьянма)

– наличие трудового контракта с указанием вида занятия и срока пребывания

в стране (Малайзия)

– создание электронных баз данных вакансий (Камбоджа, Лаос, Мьянма)

Интеграция

мигрантов,

формирование

общей

идентичности у

представителей

различных

социальных,

этнических

групп

– въездной контроль на знание культуры, законов и государственного устройства

страны (Таиланд, Сингапур);

– поддержка программ строительства жилья и расселение гетто (Сингапур);

– помощь в получении необходимой профессиональной квалификации

и трудоустройстве (Малайзия);

– поощрение трудовых мигрантов, добившихся значительных профессиональных

успехов

Система госу-

дарственного

миграционного

контроля

– разрешение на работу с ограничением сроков пребывания в стране;

– взимание налога на использование неквалифицированных иностранных рабочих

и квотирования их труда по отдельным отраслям производства (каждому сектору

экономики разрешается использовать определенный процент иностранной рабочей

силы);

– официальная процедура электронной регистрации мигрантов с целью получения

гарантий их социальной защиты;

– жесткий пограничный контроль и проведение мониторинга; условий работы

трудовых мигрантов;

– высокие штрафы в случае найма нелегальной рабочей силы;

– проведение кампании амнистии нелегальных мигрантов.

Государственно-

частное

партнерство

– программы бизнес-иммиграции, предназначенные для лиц, имеющих

подтвержденный опыт управления бизнесом;

– инвестиционные программы, позволяющие получить заявителю и членам его семьи

долговременную (до 10 лет) визу.

Источник: Составлено авторами на основании источников [6; 8; 10; 15; 18; 21].

92% от общей численности мигрантов. Далее

следует Малайзия, доля этой страны в общем

потоке мигрантов из России составляла от 22,3%

в 2010 г. до 3,7% в 2015 г. Наименьшее число

мигрантов направлялось на Филиппины.

С 2012 по 2020 гг. в период стабильной эко-

номической ситуации число мигрантов в страны

ЮВА увеличивалось в среднем на 557 человек.

Чем привлекательны страны ЮВА для мигрантов

из России? «Экономическая деятельность рос-

сийских мигрантов представляет собой серьез-

ное социальное и экономическое явление со

значительным потенциалом развития, что может

способствовать продвижению экономических

и геополитических интересов России в странах

ЮВА» [19].

В последние годы наблюдается заметный

рост торгово-экономических и политических

связей России со странами ЮВА, активизиру-

ются отношения с бизнес-партнерами, растет

потребность в квалифицированных специали-

стах. В 2022 г., согласно данным Института

миграционной политики [21], больше 25 стран

мира предлагают специальные визы для тех, кто

работает удаленно, в их число входят Малайзия,

Таиланд, Индонезия. Для специалистов в сфере

IT-технологий срок проживания может быть до

12 месяцев с правом продления и перспективой

получения вида на жительство.

Страны ЮВА имеют большой экономический
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Рис. 5. Динамика миграционного оттока в страны Юго-Восточной Азии Источник: рассчитано по данным

Федеральной службы государственной статистики [14].

Таблица 5: Прогноз миграционного оттока в развивающиеся страны ЮВА, на 2022 г., человек.

t Yt MA εMA
WMA
лин

εWMA
лин

WMA
нелин

εWMA
нелин

EMA εEMA

2005 64 38 40 45 30 54 16 52 19

2010 103 69 33 77 26 101 2 86 17

2015 3542 2834 20 2997 15 3514 1 3143 11

2020 7149 4950 31 5489 23 5109 29 6090 15

2021 2355 4429 88 4191 78 3511 49 3546 51

прогноз 2831 2593 1913 1948

ошибка 27 20 26 10

потенциал и стремятся его повысить, в том числе

за счет создания максимально благоприятной

среды для иностранных инвесторов. Например,

инвесторская виза My Second Home (MM2H)

представляет собой вид на жительство, который

дает заявителю и его семье право на прожива-

ние в Малайзии. Минимальный объем денежных

средств составляет USD 350 000, заявители

и члены их семей получают многократную ре-

зидентскую визу на 10 лет. В Камбодже так-

же действует программа прямого получения

гражданства за инвестиции, которая требует

пожертвования в размере $245 000 или ин-

вестиций в утвержденные проекты в размере

$305 000. Вид на жительство на Филиппинах

по Программе специальных инвесторских виз

для резидентов (Special Investors Resident Visa

Program; SIRV) предполагает вложение в эконо-

мику страны не менее 75 тысяч долларов.

Особые факторы притяжения — теплый кли-

мат, невысокая стоимость жизни и ее высокое

качество. По данным ФАО (Продовольственная

и сельскохозяйственная организация Объеди-

ненных Наций) в 2019 г. стандартный набор про-

дуктов питания обходится жителям Сингапура

в 27,63 USD. Высокая цена на продукты относи-

тельно других стран ЮВА обусловлена большей

частью импортных продуктов и высокой стоимо-

стью прожиточного минимума. Второе место по

стоимости потребительской корзины занимают

Филиппины — 18,19 USD, далее Таиланд — 17,55

USD и Индонезия — 17,07 USD. Стоимость про-

дуктов питания значительно ниже в Малайзии —

15,83 USD и Вьетнаме — 14,95 USD.

Все эти факторы в ближайшей перспективе,

несмотря на ограничения, связанные с covid-19,

будут способствовать усилению интенсивности

миграционного потока из России в страны Юго-

Восточной Азии.
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Рис. 6.Исходный и моделируемые ряды миграционного оттока в страны ЮВА в 2022 г. Источник: рассчитано

на основании данных Федеральной службы государственной статистики [14].

Таблица 6: Структура миграционного потока из России в развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, %

Страна 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.
Средняя
доля

2003–2021 гг.

Про-
гноз,
чел.

Ранг,
2022 г.

Мьянма 0,00 0,00 0,00 1,64 0,81 1,22 24 5

Камбоджа 4,00 1,56 0,97 0,79 1,12 1,16 23 6

Малайзия 0,00 0,00 22,33 3,67 9,06 8,39 163 2

Филиппины 0,00 0,00 1,94 0,45 0,94 0,71 14 7

Вьетнам 40,00 70,31 31,07 84,92 82,50 82,54 1608 1

Таиланд 4,00 3,13 21,36 4,46 3,59 3,96 77 3

Индонезия 52,00 25,00 22,33 4,07 1,97 2,02 39 4

Источник: рассчитано авторами.
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В настоящее время стратегические события в Арктике тесно связаны с освоением ресурсов,

особенно с добычей углеводородов, так как согласно исследованиям, это явилось толчком к мас-

штабной добыче нефти и газа как движущей силы для экономики Арктики, поскольку это сулило

местным сообществам занятость и благосостояние. Но имеются опасения, что рост добычи нефти

приведет к загрязнению окружающей среды и разрушению естественной среды обитания, способ-

ствующему утечке прибыли из региона и росту риска международных конфликтов. Позитивные

и негативные сценарии освоения арктических энергетических ресурсов основаны, прежде всего,

на предположениях возрастающей роли энергетических отраслей в Арктике. Оценим перспективы

нефтегазовой деятельности в Арктике в целом и рассмотрим, какая роль отведена России на

мировом и внутреннем рынке.

Так, согласно недавним прогнозам, сделанным в отношении арктической энергетики, текущий

контекст глобального спроса и предложения энергии рассматривается как условие будущего

развития арктической энергетики в различных приполярных странах. Основная, ведущая роль

отведена России, как крупнейшему на сегодняшний день арктическому государству с наибольшей

долей арктических энергетических ресурсов. Рассмотрим в сравнении движущие силы и ин-

тересы России и зарубежных стран, стоящие за развитием арктической энергетики и обсудим

относительную важность отечественных экономических и политических факторов.

Ключевые слова: энергетический ресурс, сланцевая нефть, сланцевый газ, экологический риск,

международные санкции, шельфовые месторождения.

Большой интерес к арктическим энергетиче-

ским ресурсам по-настоящему начался с 2007

года. Арктика захватила воображение нефтя-

ных компаний и политиков, а также средств

массовой информации. Интерес этот вызван

публикацией оценок ресурсов, свидетельствую-

щих об огромном потенциале. Главная оценка,

согласно Геологической службе Соединенных

Штатов, заключается в наличии в арктическом

регионе более 13% неразведанных мировых за-

пасов нефти и 34% запасов газа [3]. Параллель-

но сообщалось, что, согласно Оценке воздей-

ствия арктического климата (ACIA), происходит

таяние льда, вследствие чего меньший и более

тонкий ледяной покров обеспечит лучшие усло-

вия для разведки на шельфе, а также северного

морского судоходства. Данная новость являет-

ся благоприятной для энергетических рынков,

которые опасаются надвигающегося дефицита

нефти, поскольку международная нефтяная про-

мышленность, испытывает недостаток в доступе

и инвестиционных возможностях в традицион-

ных добывающих регионах.

В результате данного явления Арктика стано-

вится ареной противоборств мировых держав

в области освоения и мировых поставок энер-

горесурсов. Почти все крупные и многие более

мелкие международные нефтегазовые компа-

нии проявили интерес к аренде и лицензиям

на Циркумполярном Севере. Наряду с Россией,

как главным территориальным претендентом на

Арктику, в гонку включены, такие страны как

mailto:m.yusufov@corpenergy.ru
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США, Канада, Швеция, Дания и Норвегия.

Экономический интерес к освоению арк-

тических ресурсов сочетается с восприятием

о нахождении значительной части региона за

пределами национальной юрисдикции. В миро-

вых средствах массовой информации и многих

научных публикациях, Арктика изображается

«последним рубежом», открытым для завоева-

ний могущественными государствами в военной

битве. Используется также термин «гонка за

ресурсами» [5].

Накал соперничества в последнее десяти-

летие достиг апогея. Водружение российского

флага на морском дне Северного полюса в 2007

году и последующие напыщенные заявления

российских политиков о принадлежности Арк-

тики России нашли осуждение со стороны за-

падных стран. В октябре 2008 года Европейским

парламентом заявлено об «особенном беспокой-

стве продолжающейся гонкой за природными

ресурсами Арктики, которая может привести

к угрозам безопасности для ЕС и общей между-

народной нестабильности» [2].

В настоящее время конкуренция между арк-

тическими государствами за территорию и ре-

сурсы остается сильной, а наличие санкций

против России, напряженность в отношениях

с Соединенными Штатами, сотрудничество с Ки-

таем подтверждают это восприятие. Но, наряду

с усилением такой гонки ресурсов в Арктике,

следует внимательно оценить роли арктической

энергетики, где возможны явные противоречия.

Во-первых, оценки ресурсов подразумевают

исследование еще не открытых и, следователь-

но, просто потенциальных месторождений, а не

фактических запасов, без учетов затрат на раз-

ведку на суше и морском шельфе арктической

России.

Во-вторых, глобальные геологоразведочные

работы за последние двадцать лет привели к но-

вым открытиям или переоценке существующих

месторождений углеводородов. Следовательно,

общее мировое предложение, основанное на

обширных доказанных запасах углеводородов,

значительно снизилось.

В-третьих, риски конфликтов по юрисдик-

ционным спорам сильно преувеличены, а су-

ществующие споры незначительны и не имеют

отношения к нефти и газу. Но напряженность,

исходящая из-за пределов Арктики, оказывает

влияние на условия и заинтересованность в дол-

госрочных инвестициях в регион.

В последнее время стремительный рост до-

бычи сланцевой нефти и газа перевернул ми-

ровые рынки и помог удержать цены на низком

уровне. В силу своих характеристик эти ресурсы

становятся доказанными запасами только после

их разработки, что составляет относительно

небольшую долю мировых доказанных запасов

(рисунок 1).

В то же время в условиях неопределенности

в отношении будущего спроса, политика в обла-

сти изменения климата оттесняет технологиче-

ские достижения от использования углеводоро-

дов.

Доказано исследованиями, что развитие Арк-

тики невозможно рассматривать в отрыве от

основных глобальных тенденций со стороны

спроса и предложения. Сильная зависимость

от Ближнего Востока по-прежнему рассматри-

вается как проблема для некоторых стран, хотя

и не для США, которые стали в значительной

степени самодостаточными. Стремление дивер-

сифицировать поставки за пределы Ближнего

Востока может привести к желанию некоторых

стран-потребителей платить больше (рисунок 2).

Мировыми лидерами добычи нефти и газа

в 2022 году стали Россия, США, страны Ближне-

го Востока. В условиях низких цен на мировом

рынке проблема затрат в Арктике на разработку

месторождений углеводородов более очевидна,

чем ранее.

В то время как снижение значимости и при-

влекательности арктических энергетических ре-

сурсов является общим утверждением, в соот-

ветствующих прибрежных государствах Аркти-

ки наблюдается разная динамика, ввиду неод-

нородности региона в климатическом, полити-

ческом и социальном отношении. Более того,

национальные интересы арктических стран раз-

личаются. Их различная зависимость от осво-

ения энергетических ресурсов Арктики, воз-
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Рис. 1. Рейтинг стран по запасам: а) газа (млрд м3) и б) нефти (млрд баррелей) мировых стран на 2022 год.

Источник: Новости экономики и финансов Рамблер финансы [8].

639

251
171

917

112 82

194 165 143

12
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

18,61

10,81 10,5

5,23 4,86
4,16 3,78 3,77

3,01 2,75

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Рис. 2. Рейтинг стран по добыче: а) газа (млрд м3) и б) нефти (млн баррелей в сутки) мировых стран на 2022

год. Источник: Новости экономики и финансов Рамблер финансы [8].

можно, будет определяющим фактором, когда

дело дойдет до принятия решений относительно

рамочных условий и стимулов предлагаемых

отраслей.

Среди арктических стран, обладающих энер-

гетическими ресурсами, различные экономи-

ческие и политические факторы определяют

будущее разведки и добычи нефти и газа. Эко-

номический аспект в основном отражает от-

носительную важность потенциальной добычи

в Арктике. В США добыча арктических ресурсов

играет лишь незначительную роль в экономике

в целом, а в Норвегии и России она считается

необходимостью для поддержания уровня ак-

тивности в нефтегазовой отрасли.

В Канаде федеральная собственность на

шельфовые ресурсы, в сочетании с продолжа-

ющейся передачей полномочий территориям

на севере, послужили тормозом для освоения

шельфа. Однако непосредственной причиной

моратория на разведку стал высокий приоритет,

придаваемый окружающей среде федеральным

правительством.

В Гренландии освоение шельфа имеет боль-

шой политический импульс, поскольку многие

рассматривают доходы от продажи нефти как

экономическую предпосылку для получения пол-

ной независимости от Дании. Однако до сих пор

результаты разведки не обнадеживающие.

В России, где политическая система харак-

теризуется высокой централизацией и ограни-

ченным участием населения в процессах при-

нятия решений, политические события явля-

ются неотъемлемой частью будущей траекто-

рии освоения и добычи в Арктике, продвигаясь

в определении реальной судьбы арктических
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энергетических ресурсов.

В 2008 году Россией принят закон, предо-

ставивший двум государственным компаниям —

Роснефти и Газпрому — фактическую монопо-

лию на свои арктические шельфовые предприя-

тия, сохраняя при этом ограниченные возможно-

сти для иностранного участия [14]. Эти компании,

с прочными связями с государством, рассматри-

ваются как жизненно важные инструменты в ре-

ализации более широких амбиций России в Арк-

тике. Получая налоговые льготы и преференции

для стимулирования инвестиций и деятельности

в арктическом регионе, обе компании, тем не

менее, не добились ожидаемых результатов, что

привело к призывам к либерализации рынка

геологоразведочных работ с невозможностью

для других российских компаний принять в нем

участие. Однако, несмотря на монополию лицен-

зионных участков этих двух гигантов, разработ-

ка нефтегазовых ресурсов в Российской Арк-

тике не зависит от открытых демократических

политических процессов с участием затронутых

групп. Решения принимаются почти исключи-

тельно на основе приоритетов центральных вла-

стей и доминирующих нефтегазовых компаний.

Согласно наблюдениям, за исключением Рос-

сии, существует больше возможностей для по-

литического конфликта внутри каждого арк-

тического нефтегазового государства. Можно

с уверенностью сделать вывод, что освоение

Арктики, особенно на шельфе, вызывает споры

в ряде стран и что политическая неопределен-

ность может привести к регулятивным рискам,

принимаемым во внимание всеми коммерчески-

ми субъектами.

Подтвердим, что по уважительным причинам

нефтегазовая отрасль не всегда берет на себя

обязательства по крупным долгосрочным ин-

вестициям в развитие арктической энергетики,

особенно на шельфе, а также в удаленно распо-

ложенных береговых проектах. Отсюда вопрос,

где Россия готова разделить риск и затраты

для поощрения крупномасштабных проектов?

В Норвегии, например, действует система нало-

гообложения, значительно снижающая риск раз-

ведки, призванная стимулировать инвестиции.

Тем не менее, именно Россия способна осилить

крупномасштабную разработку нефтегазовых

ресурсов на арктическом шельфе в условиях

нынешних мрачных рыночных перспектив. В этом

смысле государство представляет собой более

важный исключительный фактор при рассмот-

рении вопроса о производстве энергии в Аркти-

ке [13].

Что касается России, то с 1990-х годов до-

быча нефти постепенно продвигалась на се-

вер с разработкой арктических месторождений

в Ненецком автономном округе в северной ча-

сти Европейской России, к западу от Уральских

гор. Добыча с этих месторождений транспорти-

руется по трубопроводу на морской терминал

в мелководном Печорском море у побережья

Варандея. В перспективе будет построена линия

на север для отправки нефти по Северному мор-

скому пути, так как расширение использования

маршрута является первоочередной задачей

для российских властей. В южной части полу-

острова Ямал нефтяной дочерней компанией

Газпрома — «Газпром нефть» — разработан неф-

тяной проект «Новый порт» [1], в рамках которого

ежегодно добывается около 5,5 млн тонн нефти.

Отметим, что разработка нефтегазовых ме-

сторождений в Ямало-Ненецком автономном

округе началась еще в начале 1980-х годов и со-

ставляет на сегодня примерно 90% российского

газа, а крупнейшее добывающее месторожде-

ние, Бованенковское, разрабатываемое Газпро-

мом, находится на полуострове Ямал с годовой

добычей порядка 90 млрд м3. [15].

Вследствие богатой ресурсной базы на суше

разработка морского шельфа долгое время была

небольшой, несмотря на разведку, указываю-

щую на наличие огромных ресурсов. До сих

пор было разработано только одно арктическое

морское нефтяное месторождение: Приразлом-

ное в Печорском море. Фактически разработ-

ка проекта стала тяжелым финансовым бреме-

нем, и привлечение других партнеров оказалось

невозможным. Производство началось только

в 2013 году и при выходе на полную мощность

в 2023 году ожидается годовой объем производ-

ства 5,5 млн тонн [10].
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Защищенное и привилегированное положе-

ние государственной компании «Роснефть» по

добыче на арктическом шельфе принесло мало

результатов, по сравнению с большим объемом

работ на суше. Правительством было дано ука-

зание параллельного освоения арктического

шельфа и энергоресурсов на суше. Ресурсов

предостаточно, но новые открытия были намного

меньше, чем раньше, часто геологически более

сложными и располагавшимися вдали от суще-

ствующей инфраструктуры. Все это приводило

к росту расходов, соответственно и к удорожа-

нию ресурсов [12].

Тем не менее, геологические изыскания на

арктическом шельфе выявили потенциально

большие месторождения, которые могли бы

эксплуатироваться с экономией масштаба ги-

гантскими диверсифицированными российски-

ми нефтяными компаниями. Однако это не проис-

ходит по причине того, что компания «Роснефть»

сильно отвлечена возникающими проблемами

на суше. «Роснефть» в свою очередь привлекла

иностранных партнеров, заключив в январе 2011

года всеобъемлющую сделку с BP, включающую

разведку трех морских блоков в Карском море

и программу общего сотрудничества в Арктике

для совместного освоения арктических ресур-

сов. Но сделка из-за юридического спора между

BP и ее нынешним российским партнером ТНК

не состоялась, и «Роснефть» обратилась к Exxon

Mobil, с которой сотрудничала по острову Саха-

лин на Дальнем Востоке. Эта сделка была про-

лонгирована сначала в отношении отдельных

блоков месторождений в Карском море, затем

в 2013 году с добавлением более крупных рай-

онов в Карском море, а также в море Лаптевых

и Восточно-Сибирском море с общей площадью

около 760000 квадратных километров.

Параллельно компанией «Роснефть» подпи-

саны соглашения с итальянской Eni и норвеж-

ской Statoil, охватывающие российскую часть

спорной с Норвегией территории в Баренцевом

море [6]. Иностранным компаниям предоставле-

на миноритарная (33%) доля в совместных пред-

приятиях, созданных для разработки лицензий.

Иностранными компаниями покрыты почти все

первоначальные затраты на разведку в милли-

ардах долларов. Их рвение отражало преобла-

дающий оптимизм в связи с сохраняющимися

высокими ценами на нефть и решимость стать

частью ожидаемого российского шельфового

нефтяного богатства [7].

Начатые мероприятия в Карском море, прове-

денные в 2012-2013 годах ExxonMobil совместно

с «Роснефтью» с успешным обнаружением зна-

чительного количества нефти и газа, внезапно

были остановлены из-за санкций, введенных

в отношении России после аннексии Крыма

и беспорядков на Украине в 2014 году. К сен-

тябрю того же года ExxonMobil была вынуждена

отказаться от буровой кампании в Карском море

до запланированного окончания сезона. Парал-

лельно было заморожено сотрудничество со

Statoil и Eni. Несмотря на это, «Роснефть» смогла

продолжить сейсморазведку по реализуемым

проектам освоения арктического шельфа.

Аналогичная ситуация наблюдалась и с газо-

вой деятельностью в России на примере Шток-

мановского месторождения в Баренцевом море

(«Газпром», «Statoil» и французская компания

«Total»). Тем не менее, значительные новые раз-

работки газа на суше в настоящее время имеют

место, но логистическое решение для достав-

ки этого газа на рынок по-прежнему связано

с северным побережьем и морями.

Более интересен разработанный ПАО «Но-

ватэк» проект «Ямал СПГ», расположенный на

полпути к восточному побережью полуострова

Ямал за Полярным кругом. Судоходный путь

вдоль полуострова заморожен на многие ме-

сяцы в году, а экстремальные холода и суро-

вые условия на суше увеличивают стоимость

большого объема новой инфраструктуры. Ком-

пания «Total», обладающая многолетним опытом

реализации проектов по сжижению природного

газа по всему миру, уже в 2011 году приобрела

20% долю в данном проекте, предложив важные

ноу-хау для разработки технической концепции.

Китайская национальная нефтяная корпорация

(CNPC) также приобрела 20% долю в данном

проекте в 2013 году и это означало, что про-

ект получил доступ к самому быстрорастущему
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газовому рынку в мире, что явилось важным

геополитическим признаком диверсификации

рынков сбыта России.

Сильная поддержка российского правитель-

ства в сочетании с технической компетентно-

стью «Total» сделали инвестиции в проект «Ямал

СПГ» прибыльными и малорискованными для

китайской компании. В сентябре 2015 года китай-

ский государственный инвестиционный фонд

купил еще 9,9% акций. Несмотря на напряжен-

ность между Востоком и Западом, а также санк-

ции, сделавшие проект уязвимым из-за ПАО

«Новатэк», включенного в список санкционных

компаний, развитие проекта «Ямал СПГ» было

обеспечено дальнейшими соглашениями о фи-

нансировании со стороны Китая. Помимо пред-

ложения диверсификации поставок развитие

этого проекта показывает, что Китай стал важ-

ным партнером в освоении Арктики.

Проект «Ямал СПГ» успешно завершен в рам-

ках бюджета в 27 млрд долларов по установ-

ленному сроку в декабре 2017 года, после чего

начались первые поставки газа. Следователь-

но, «Ямал СПГ» стал наглядным доказатель-

ством совместных реализаций крупномасштаб-

ных энергетических проектов в Российской Арк-

тике. В 2019 году в рамках проекта было про-

изведено 18,4 млн тонн, что на 12% превысило

первоначальную проектную мощность завода.

Правительство и президент России Влади-

мир Путин оказали значительную поддержку

ПАО «Новатэк» по расширению своей деятельно-

сти в направлении полуострова Гыдан (на проти-

воположной стороне Обско-Тазовского залива

от полуострова Ямал), где компания владеет

большим количеством лицензий [9]. Первый из

этих проектов, «Арктик СПГ-2», получил тот же

налоговый статус, что и «Ямал СПГ». Этот новый

проект разрабатывается совместно с «Total»

двумя китайскими компаниями и японским кон-

сорциумом в качестве миноритарных партнеров.

Запуск «Арктик СПГ-2» намечен в четвертом

квартале 2023 года. Кроме того, ПАО «Новатэк»

объявила о своих долгосрочных целях по увели-

чению производственных мощностей в регионе

до 70 млн тонн к 2030 году. Данное стрем-

ление к расширению подкреплено ресурсной

базой в регионе и, хотя рыночные условия будут

ключевым фактором, цель по производству на

2030 год будет достигнута, что сделает рос-

сийскую Арктику одним из крупнейших центров

производства СПГ в мире, поставив ее в один

ряд с ведущими мировыми экспортерами СПГ:

Австралией, Катаром и США.

Действительно, это рассматривается как

ключ к проявлению российских интересов в Арк-

тике и как необходимость эксплуатации при-

родных ресурсов в Арктической зоне России.

Здесь развитие СПГ является одновременно

выгодоприобретателем политического приори-

тета и вкладчиком в финансирование развития

Северного морского пути. СПГ с Ямала в первую

очередь предназначен для азиатских рынков.

ПАО «Новатэк» запустил новую логистическую

схему, согласно которой большие объемы СПГ

круглый год отправляются на азиатские рынки

через перевалочный комплекс, который будет

построен на юго-восточном побережье полу-

острова Камчатка в бухте Бечевинская. Это по-

требует строительства дополнительных атомных

ледоколов, и правительство России уже взяло

на себя обязательства по крупным инвестициям.

Приоритет российского правительства в от-

ношении Арктики и его готовность субсидиро-

вать развитие понимается вне узкого контекста

энергетической и экономической политики. По

словам Марлен Ларуэль, «с середины 2000-

х годов Арктический регион превратился во

флагманскую демонстрацию российской госу-

дарственности» [4]. Национальные интересы

и безопасность часто приводятся в качестве ар-

гументов в пользу государственной поддержки

проектов освоения энергетических ресурсов,

а в случае с Россией на карту поставлен гло-

бальный статус.

Развитие Арктической зоны России является

ключевой политической целью государства и,

учитывая централизованную систему, россий-

ское правительство будет поддерживать раз-

витие событий, в том числе экономическими

и политическими средствами и методами в же-

лаемом направлении. Несмотря на имеющиеся
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трудности в разработках и добыче арктического

морского газа и нефти по сравнению с место-

рождениями на суше реализация новых проек-

тов СПГ представляется очевидным и действи-

тельно жизнеспособным коммерческим предло-

жением. Однако даже для этих проектов необхо-

димы благоприятные экзогенные и эндогенные

условия.

В соответствии с прогнозами относительно

арктической энергетики, указывают, что Арк-

тика играет скромную роль в энергетических

вопросах. Тем не менее, экономические факторы

сильно ограничивают привлекательность арк-

тических энергетических ресурсов, поскольку

баланс соотношения спроса и предложения на

энергоносители удерживает цены на нефть и газ

ниже уровня, необходимого для большинства

прибыльных, крупномасштабных арктических

шельфовых проектов. Тем не менее, и это необ-

ходимо повторить, в ближайшие годы, несмотря

на санкции, значительные потоки энергетиче-

ских ресурсов будут поступать из Арктики на

мировые рынки. В этом отношении роль России

в развитие арктического СПГ является наиболее

динамичным элементом. Более того, в Россий-

ской Арктике также действуют значительные

наземные нефтяные и трубопроводные газо-

вые проекты, продолжающие функционировать

и планирующие расширяться в ближайшие годы.

Большие концентрации арктической морской

нефти и газа ожидаются в российском Карском

море. Потенциальная добыча в этом районе

Арктики легла в основу прогнозов о важной

роли России в мировых поставках. Тем не менее,

как уже говорилось, вышеуказанное развитие

событий стало сомнительным из-за низких в на-

стоящее время цен на нефть и неопределенно-

сти в отношении будущих цен. В то время как

потенциал глобального предложения и перспек-

тивы глобального спроса сегодня указывают на

негативную оценку перспектив этих энергети-

ческих ресурсов, ситуация может измениться,

если поставки из других важных источников

будут серьезно ограничены. Один из сценариев

заключается в том, что потрясения на Ближнем

Востоке приведут к сокращению поставок из

этого региона. В этом случае цена на нефть

и газ вырастет и может сделать дорогостоя-

щие арктические проекты более актуальными.

В России официальные ожидания, выраженные

в документе об энергетической стратегии, при-

нятом в июне 2020 года [11], заключаются в том,

что цены на нефть и газ вскоре снова начнут

расти из-за недостаточной разведки и инвести-

ций в новые производственные мощности во

всем мире. И это, по мнению российского го-

сударства, сделает дорогостоящие шельфовые

проекты прибыльными.

Другой важный аргумент заключается в том,

что освоение арктических ресурсов России име-

ет сильный политический элемент. Это означает,

что проекты могут быть реализованы незави-

симо от их убыточности, на чистой рыночной

основе с нормальными правилами налогообло-

жения, поскольку они фактически реализуются

в рамках государственной политики развития,

если не сказать финансируются за счет прямых

субсидий. Способность России проводить такую

политику зависит от силы ее экономики. Так

как нефть и газ составляют основу экономики,

то существуют ограничения на то, какая может

быть оказана поддержка углеводородному сек-

тору. Когда речь заходит о крупных шельфовых

проектах, сдерживающим фактором для России

сегодня являются не только рамочные условия,

но и опыт и ноу-хау.

В сегодняшних рыночных условиях иницииро-

вание проектов на глубоководном арктическом

шельфе в любом случае не имеет особого смыс-

ла. Но если условия изменятся и сделают арк-

тические моря привлекательными, вполне воз-

можно, что китайские компании довольно скоро

справятся с трудностями и станут основными

партнерами и инвесторами России в разведке

и добыче на шельфе.

Следовательно, отношения между Китаем

и Россией становятся довольно деликатными.

Более широкий вопрос о балансе между двумя

странами и его влиянии на мировой порядок

вырисовывается на заднем плане. Освоение

Арктики ставит перед Россией задачу сохране-

ния этого региона как национальной ресурсной
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базы и транспортной артерии, поэтому долго-

срочные отношения России и Китая в отноше-

нии экономического развития Арктики должны

строиться с учетом национальных интересов, на

компромиссе между сотрудничеством и конку-

ренцией. Поиск рационального баланса в этом

вопросе является важной задачей для России

в XXI веке, которую предстоит решить.

Таким образом, в то время как Россия за-

интересована в китайских инвестициях, техно-

логическом ноу-хау и рынках сбыта, в Аркти-

ке стратегически она намерена оставаться ли-

дером. Производство энергии, без сомнения,

будет оставаться важным видом деятельности

в Арктике и будет играть ключевую роль в гло-

бальном энергоснабжении. Прямые последствия

будущей добычи и транспортировки энергии

будут определены не только масштабом деятель-

ности, но и, в значительной степени, конкретны-

ми условиями и правилами в соответствующих

производственных областях, тщательно проана-

лизированных и оцененных индивидуально.
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В статье раскрываются особенности проблем и перспектив развития транспортировки из

России в Азию и Европу по Северному морскому пути (СМП) как основному транспортному

маршруту из Арктики и дается оценка современного состояния, проблем и перспектив его раз-

вития. Автором уделено внимание анализу существующей практики и росту грузоперевозок на

Северном морском пути, а также мерам по его развитию и совершенствованию организационной

структуры управления и безопасности судоходства. Кроме того, рассмотрены вопросы развития

портовых инфраструктур в российской Арктической зоне и раскрыты мероприятия, принимаемые

правительством Российской Федерации по дальнейшему инновационному развитию современного

ледокольного флота. Отмечено, что новый подход к функционированию перевозок энергетических

ресурсов по СМП заключается в значительном росте его грузоперевозок при параллельном

освоении российской арктической территории в рамках опорных зон развития. Сделан вывод,

что сегодняшнее развитие транспортировки по СМП является направленным, в первую очередь,

на решение социально-экономических проблем в Российской Арктике. В статье также рассмот-

рены перспективные международные аспекты развития транспортировки по СМП, которые уже

реализуются.

Способность Арктики превратиться, с учетом нынешних санкционных мер, в глобальную энер-

гетическую провинцию определена и ограничена транспортом. Глобальное изменение климата

потенциально открывает новые морские пути, изменяя структуру сезонного судоходства, ослабляя

существующие дорожные системы, влияя на взлетно-посадочные полосы и сокращая время транс-

портировки. С изменением базовой логистической парадигмы для Арктики меняются параметры

судоходства и транспортировки. Обсуждение должно включать воздействие на всю транспортную

систему СМП, оказывающую влияние на развитие энергетических ресурсов.

Ключевые слова: энергетический ресурс, Северный морской путь, транспортировка углеводо-

родов, арктическое судоходство, ледокольный флот.

В последнее время Северный морской путь

(СМП) и освоение Арктики привлекли внимание

в России и во всем мире. Многими ведущими

экспертами доказана кратчайшая транспортная

артерия, соединяющая Европу и динамично раз-

вивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион

и являющаяся мировым будущим морской ло-

гистики и торговли. В то же время, высказыва-

ются риски по ряду геополитических факторов

и природных ограничений, снижающих конку-

рентоспособность Северного морского пути по

сравнению с традиционными маршрутами.

Северный морской путь — единственный су-

доходный маршрут, соединяющий все аркти-

ческие и субарктические регионы Российской

Федерации. Этот маршрут связан с ключевыми

промышленными кластерами страны: Восточно-

Сибирским нефтегазовым комплексом, Нориль-

ским комбинатом; предприятиями Магадана, Чу-

котки, Якутии (добыча золота, цветных и редких

mailto:m.yusufov@corpenergy.ru
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металлов); лесоэкспортными предприятиями Ар-

хангельской области. Освоение энергетических

ресурсов Тимано-Печорского бассейна, залива

Оби, Ямала и полуострова Гыдан, шельфа Ба-

ренцева и Карского морей напрямую зависят от

СМП (рисунок 1).

Официальное начало развития арктической

транспортной инфраструктуры в СССР приуро-

чено к решению от декабря 1932 года «...проло-

жить окончательно Северный морской путь от

Белого моря до Берингова пролива, обустроить

этот путь, содержать его в надлежащем состоя-

нии и обеспечить безопасность судоходства по

этому маршруту» [7].

На регион за Полярным кругом приходится

всего около 6% площади поверхности Земли, но

на его долю может приходиться до 20% неразве-

данных, но извлекаемых мировых запасов нефти

и природного газа.

О существовании углеводородных ресурсов

в Арктике известно уже несколько десятиле-

тий, но только в последние годы открылись

возможности для полномасштабного освоения

ресурсов и судоходства — Северный Морской

путь, соединяющий Европу и западную Россию

с восточной Россией и Азиатскими рынками, что

является технически и экономически целесооб-

разным.

Согласно прогнозам по таянию льдов, но-

вым полярным судоходным маршрутам будет

уделено максимум внимания. Важная пробле-

ма — потребность в «ответственном освоении

ресурсов, безопасном арктическом судоход-

стве и устойчивых циркумполярных сообще-

ствах» [12]. Данные конкретные области требу-

ют новых инвестиций в важные инфраструкту-

ры: улучшение железнодорожных и автомобиль-

ных сетей, глубоководных портов, аэропортов

и взлетно-посадочных полос. Отсутствие таких

инфраструктур препятствует освоению ресур-

сов, нехватка которых замедляет рост устойчи-

вых северных сообществ.

В начале августа 2022 года премьер-

министром России Михаилом Мишустиным

утвержден план развития Северного морского

пути до 2035 года [6]. По словам Мишустина,

«главная цель развития Северного морского

пути — обеспечить надежную и безопасную

перевозку грузов и товаров для людей, живущих

в районах Крайнего Севера, а также создать

условия для реализации инвестиционных про-

ектов в Арктической зоне страны» [8].

В соответствии с Кодексом торгового море-

плавания Российской Федерации, «Северный

Морской путь — является водным простран-

ством, прилегающим к северному побережью

Российской Федерации, охватывающим внут-

ренние морские воды, территориальное море,

исключительные экономические зоны России,

ограниченный с востока линией разграничения

морских пространств с США, с запада меридиа-

ном мыса Желания, восточного побережья архи-

пелага Новая Земля и западных границ проливов

Маточкин, Югорский и Карских ворот» [1].

Правовой нормой, определяющей СМП

как «исторически сложившееся национальное

транспортное сообщение Российской Федера-

ции», судоходство в акватории осуществлено

по общепризнанным нормам международного

права, международным договорам России

и ее национальным законодательством [11],

устанавливающим основания для принятия

дополнительных специальных нормативных

актов, влияющих на коммерческое судоходство

в водах маршрута.

Российским законодательством, согласно

положениям статьи 234 Конвенции Организации

Объединенных Наций по морскому праву 1982

года [2], установлено, что полярным государ-

ствам предоставляются особые права в управле-

нии различными видами судоходства, включая

судоходство в пределах их экономической зо-

ны в районах, покрытых льдом на протяжении

значительной части года.

Для обеспечения безопасности мореплава-

ния и предотвращения, сокращения и контроля

загрязнения морской среды судами, Федераль-

ным законом от 30.04.1999 № 81-ФЗ определе-

но содержание правил мореплавания в водах

СМП. Также Федеральным законом установлена

«плата за проход ледокольного судна, ледового

лоцманского судна в акватории СМП», размер
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Рис. 1. Выгоды Северного морского пути.

которой определен в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о естествен-

ных монополиях исходя из объема фактически

оказанных услуг. Согласно действующим зако-

нодательным нормам, сформирована единая си-

стема управления в акватории СМП и современ-

ная инфраструктура, обеспечивающая безопас-

ные условия мореплавания в Арктике, включая

гидрометеорологическое и гидрографическое

обеспечения, ледовое лоцманское и ледоколь-

ное сопровождения, контроль за местонахожде-

нием судов.

Правительством Российской Федерации 5

июня 2015 года был одобрен комплексный про-

ект развития Северного морского пути до 2030

года. В 2017 году Международным морским ко-

дексом для судов, работающих в полярных во-

дах (Полярный кодекс), определены требования

к судам, находящимся в водах СМП. Принятыми

мерами были увеличены объемы грузоперево-

зок по СМП более 11 млн тонн в 2017 году и более

21 млн тонн в 2018 году.

Особенно важные решения по развитию СМП

были приняты в период 2018–2019 годов. Соглас-

но Указу №204 от 7 мая 2018 года [10], Президент

Российской Федерации поставил задачу «до-

вести годовой грузооборот по СМП до 80 млн

тонн». Решение данной задачи предполагает

проведение большого комплекса мер по раз-

витию транспортировки СМП и по ускорению

социально-экономического развития Арктиче-

ской зоны России, зависящей от реализации

инвестиционных проектов по добыче полезных

ископаемых крупных корпораций в Арктике.

В декабре 2018 года Правительство Российской

Федерации определило меры по реализации

инвестиционных проектов в российской Аркти-

ческой зоне, обеспечивающих развитие СМП

в соответствии с задачами, изложенными в на-

стоящем Указе [10]. Осенью 2019 года на заседа-

нии Государственной комиссии по Арктике был

представлен проект плана развития инфраструк-

туры Северного морского пути до 2035 года [9],

который будет направлен в течение первых пяти

лет на выполнение задач по росту грузооборота,

проведению масштабных работ по развитию

портовой и береговой инфраструктур, разви-

тию портов Сабетта, Варандей, Диксон, Тикси

и ряда прибрежных территорий, государствен-

ной поддержки строительства ледоколов, судов

спасательного и вспомогательного флотов.

Следующим этапом в 2025–2030 годах пла-

нируется обеспечить круглогодичную навига-

цию по всей акватории СМП, а также реализо-

вать планы по объединению арктических мор-

ских путей с грузопотоком в рамках нового

проекта транспортной инфраструктуры «Север-

ный широтный ход», находящегося в настоящее

время в стадии разработки. На этот период

запланировано радикальное обновление всей
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группировки атомного ледокольного флота.

Новый этап развития в 2031–2035 годах под-

разумевает сделать СМП основным элементом

конкурентоспособного национального и меж-

дународного морского транспортного коридо-

ра. В этот же период на уровне федераль-

ных органов власти приняты меры по даль-

нейшему совершенствованию навигационно-

гидрографического обеспечения и безопасно-

сти судоходства на СМП, по разработке и внед-

рению метеорологических, гидро- и ледовых

служб, перспективных направлений радиосвязи,

беспилотного управляемого летательного ап-

парата для спасения, мониторинга и ледовой

разведки. В целях выполнения международных

обязательств Российской Федерации в рамках

Международной Конвенции о поиске и спасании

на море 1979 года [5] продолжены работы в рай-

оне СМП по формированию единой глобальной

системы морской связи в случае бедствия и про-

ведена модернизация ряда объектов Морской

спасательной службы Министерства транспорта

России с формированием морских спасатель-

ных центров в Мурманске и Петропавловске-на-

Амуре (Камчатка).

Все указанные мероприятия подтверждают

деятельность Российской Федерации по особой

ответственности прибрежного государства за

управление различными видами морского ис-

пользования, включая судоходство, прибрежные

и экономические зоны континентального шель-

фа Арктики, согласно положению Конвенции

Организации Объединенных Наций по морско-

му праву. Данная ответственность подкрепле-

на определенными шагами по развитию нави-

гационной, гидрографической, транспортной,

спасательной инфраструктуры и обеспечению

безопасности судоходства по СМП.

Существующей проблемой на сегодняшний

день остаются активные действия США в зоне

Арктики, а именно размещения на Аляске воору-

женных сил. Это вызвано недовольством США

тем, что Россия начала активную деятельность

в данном регионе и решением Москвы сделать

ставку на СМП, обеспечивающий судоходную

связь между Европой и Азией. Пентагон про-

должает укреплять свое влияние в арктическом

регионе. По сообщению американских систем

массовой информации, «это делается с целью

отбить существование России в регионе».

По сообщению руководителя Института на-

циональной стратегии Михаила Ремизова, «Арк-

тика еще может служить Российской Федера-

ции, потому что конфликтов еще не было. Мы

активно выживаем в реалиях нынешней геополи-

тической ситуации и даже вынуждены выходить

из многосторонних диалогов, лишены система-

тического общения с коллегами из зарубежных

стран. Они делают все, чтобы изолировать его от

всего, что связано с Арктикой. Так что необходи-

мо провести встречу и составить план действий,

чтобы заранее обезопасить себя в Арктике».

Большое значение для перспектив развития

СМП играет обновление и развитие ледоколь-

ного флота. Продолжительность зимы является

главным препятствием для прохождения судов

на значительных участках пути. Более сложные

условия судоходства наблюдаются в ледяных

массивах Таймыра и Айоны, значительно сокра-

щающие период навигации на восток от Обской

губы и Диксона.

В целях роста конкурентоспособности СМП

в виде транспортного коридора из России

в Азию и Европу должна быть обеспечена

круглогодичная навигация по этому маршруту.

С этой целью России необходимо наращивать

ледокольный флот за счет атомоходов нового

поколения, несмотря на их высокую стоимость.

В настоящее время общая стоимость трех кораб-

лей составляет более 132 миллиардов рублей

(по итогам 2022 года). На Дальневосточном су-

достроительном комплексе «Звезда», согласно

поручениям Президента и Правительства Рос-

сийской Федерации, успешно ведутся работы по

реализации проекта создания головного и двух

серийных атомных ледоколов проекта 10510 ЛК-

120 «Лидер», которые должны будут обеспечить

круглогодичный проход судов по СМП со скоро-

стью не менее 12 узлов в час при толщине льда

до двух метров и максимальной толщине льда

более 4 м (при скорости 1–2 узла). В качестве

конкурентоспособности трафика, прежде всего,
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учитывается скорость движения, как основной

критерий при выборе параметров проекта.

Проблемы и перспективы усовершенствова-

ния транспортировки СМП, так или иначе, нераз-

рывно связаны с развитием Арктической зоны

России, созданной в соответствии с решениями

Совета Безопасности в сентябре 2008 года.

Важно отметить, что Государственная комиссия

по развитию Арктики рассматривает вопросы

развития СМП и Арктической зоны Российской

Федерации в тесном взаимодействии, активно

применяя новые инструменты и создавая опор-

ные зоны развития. Обустройство арктических

территорий во многом определено улучшением

существующих и строительством новых морских

портов и терминалов. Тем не менее, развитие

инфраструктуры СМП возможно только при уча-

стии государства, движущей силой развития

которого на это же время могут стать нефтега-

зовые проекты в прибрежной зоне и на шельфе

арктических морей. Главная задача сегодня —

определить ориентиры для их включения в план

развития инфраструктуры СМП и государствен-

ную программу развития арктических зон Рос-

сии на основе частно-государственного парт-

нерства.

СМП — это кратчайший морской путь между

портами Европы и Азии. Так, если СМП сравни-

вать с Южным морским путем через Суэцкий

канал, то, расстояние от порта Роттердам (Нор-

вегия) до порта Йокогама (Япония) по маршруту

Sothern Sean составит 11205 морских миль, а при

использовании этого маршрута — 7745 морских

миль. Кроме того, заметно сокращается путь от

Роттердама до порта Шанхай на 2449 морских

миль, а до порта Ванкувер на 1932 морских мили.

В среднем для перехода из Европы в Китай при

использовании Южного моря требуется 25 дней

и 625 тонн мазута, а на Суэцком канале 35 дней

и 875 тонн мазута.

Ю. Ф. Лукин отмечает, что «СМП не может

конкурировать с этими каналами в смысле объе-

ма перевозимых грузов, но занимает свою нишу

в международном транзите грузов, а важность

СМП для внутренних перевозок, северного им-

порта, уже действующих маршрутов через пор-

ты Архангельска, Мурманска и т. д. безупречна,

кроме того, у них есть возможности для роста

туристических круизов по морям Северного Ле-

довитого океана по маршруту СМП к Северному

полюсу, к Арктическим островам, в Ненецкий

автономный округ, Ямало-Ненецкий Автоном-

ный округ, Республика Саха (Якутия), Таймыр,

Чукотка, в существующих природных заповед-

никах» [3].

Тем не менее, такая постановка вопроса огра-

ничивает перспективы развития СМП и вызыва-

ет серьезные возражения, так как, прежде всего,

следует иметь в виду, что СМП в значительной

своей части расположен в пределах исключи-

тельной экономической зоны России, ее тер-

риториального моря или даже во внутренних

водах России, находящихся под суверенитетом

или юрисдикцией нашей страны. В августе 2015

года Россией направлена вторая заявка в Ко-

миссию ООН по континентальному шельфу для

его расширения в Северном Ледовитом океане

на 1,2 млн кв. км в целях «присоединения хребта

Ломоносова, котловины Подводников, поднятия

Менделеева, южной оконечности хребта Гакке-

ля, котловины Нансена, зоны Северного полюса

и других участков морского дна», способству-

ющих постепенному развитию грузовой базы

перевозок (рис. 2).

В сентябре 2019 года на Восточном эконо-

мическом форуме главой Министерства при-

родных ресурсов Д. Кобылкиным было сооб-

щено о завершении дополнительных научных

исследований, необходимых для обоснования

вышеупомянутой заявки, что могло бы позво-

лить увеличить потенциальные запасы углево-

дородов как минимум на 5 млрд тонн. Это позво-

лит сохранить контроль над высокоширотными

маршрутами СМП, где в ближайшем будущем

навигационная и ледовая обстановка останутся

сложными.

По СМП поставки СПГ в основном направля-

ются в страны Азиатско-Тихоокеанского реги-

она. Проекты будут реализованы российскими

компаниями, что приведет к созданию в Мур-

манской области 13 тысяч рабочих мест и более

82 тысяч по всей России. Согласно докладу
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Рис. 2.Маршрут дрейфа ледовой станции «Северный полюс-33» с 9.09.2004 года по 23.03.2005 года над

котловинами и подводными хребтами Северного Ледовитого океана (Журнал «Наука и жизнь»).

главы ПАО «НОВАТЭК», Президенту Российской

Федерации В.В. Путину, к 2024 году ПАО «НО-

ВАТЭК» перевезет по СМП 46 млн тонн грузов,

что составит более 50% от общего грузопотока.

Проблемы в развитии транспортировки из

России в Азию и Европу по СМП энергетических

ресурсов Арктики, как показывает анализ, со-

ответствующие федеральные и региональные

структуры исполнительной власти России, пред-

ставители бизнеса, пытаются снизить с помо-

щью безошибочной маршрутизации специаль-

ных судов высокого ледового класса, професси-

онального уровня действия экипажей в аркти-

ческих условиях, а также принятыми мерами по

совершенствованию таможенного и погранич-

ного контроля, повышению качества обслужива-

ния, созданию современных каналов связи для

постоянного отслеживания грузопотока, работ

по дальнейшей модернизации инфраструктуры

существующих морских портов и строительству

новых терминалов. Использование цифровой на-

вигации, оперативной гидрометеорологии и мо-

ниторинга окружающей среды, применение бес-

пилотных летательных аппаратов для ледовой

разведки, составляют важную, инновационную

инфраструктуру арктического судоходства.

В рамках наращивания объемов перевозок

по СМП крупными российскими компаниями

осуществляется активное международное со-

трудничество в транспортировке углеводоро-

дов, как пример более тесного и определенного

взаимодействия. В условиях усиливающихся

экономических санкций России необходимо на-

ращивать последовательное и долгосрочное со-

трудничество с рядом азиатских государств: Ки-

таем, Республикой Корея, Сингапуром, Японией

и др. Так, японская компания «Mitsui O.S.K. Lines»,

китайская «China COSCO Shipping» участвуют

в развитии и эксплуатации порта Сабетта, а ко-

рейская компания «Hyundai Merchant Marine Co»

совместно с китайской «Poly Group» рассмат-

ривают возможность участия в проекте рекон-

струкции Архангельского глубоководного порта

и развитии Мурманской транспортной систе-
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мы. Корейской компанией «Hyundai Merchant»

успешно протестированы транзитные перевоз-

ки контейнеровозов вместимостью 2500–3500

TEU (единица, эквивалентная двадцати футам)

вдоль СМП в 2020 году. Оценивая данное между-

народное сотрудничество, отметим, что все эти

страны довольно активно участвуют в работе

Арктического совета.

Рост российских грузоперевозок энергоре-

сурсов по СМП, перевод их на круглогодичную

ритмичную навигацию обеспечат снижение сто-

имости всех транспортных факторов (страховые

тарифы, тарифы на проход ледоколов и т. д.). Это

становится главной мотивацией для привлече-

ния иностранных перевозчиков к СМП в каче-

стве транзитных маршрутов, в рамках китайской

инициативы «Один пояс — один путь» в формате

«Полярного шелкового пути» [3]. Его совместное

строительство в Арктике может стать частью

программы главного сотрудничества России

и Китая в соответствии с интересами развития

обеих стран. Данное направление развития СМП

перспективно, так как на сегодняшний день он

является наиболее эффективным инструментом

обеспечения международной энергетической

безопасности и реализации конкурентных пре-

имуществ России.

В рамках долгосрочного исполнения контрак-

та, летом 2019 года танкеры ледового класса

«Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» доста-

вили в Китай первую партию СПГ, пройдя по

маршруту СМП без ледовой проводки за 9 дней.

Крупная транспортная компания Китая «COSCO

Shipping» (Коско Шиппинг) объявила о готовно-

сти осуществить 14 коммерческих контейнерных

перевозок по СМП контейнеровозами дедвей-

том 28–34 тыс. тонн.

Согласно проведенным статистическим ис-

следованиям, объем перевозок по СМП достиг

высшей стадии. Так по итогам 2021 года он

превысил 33,5 млн тонн, что выше показателя

2020 года — 32,97 млн тонн грузов и является

перевыполнением плановой нормы в 32 млн

тонн.

В структурах грузооборота главная доля от-

ведена сжиженному природному газу и газо-

конденсату (более 19,5 млн тонн), второе ме-

сто занимает нефть и нефтепродукты (7,7 млн

тонн), третье — другие грузы, в том числе тех-

нологическое оборудование и стройматериа-

лы для арктических проектов, железорудный

концентрат, древесина, уголь. Произошел рост

транзитного грузопотока с 1,4 млн тонн в 2020

году до 2,3 млн тонн. Федеральными властями

в 2024 году планируется использовать СМП

круглогодично с выходом на грузопоток в 80,

а к 2030 году — в 110 млн тонн (рис. 3).

Таким образом, рост грузопотока является

важным следствием развития морской транс-

портной отрасли России. Но нельзя забывать

и про рыночную конъюнктуру, оказывающую

влияние на ход всего экономического процесса.

Согласно экспертному анализу, устойчивого

роста грузовой базы по СМП по-прежнему не

предвидится. Существующие оценки выполне-

ния различными международными компаниями

транзита по СМП более 800 тысяч TEU, или

восемь млн тонн контейнерных грузов, также

находятся под вопросом, так как все зависит от

благоприятно сложившийся мировой конъюнк-

туры, наличия мощного контейнерного флота

и ледоколов для обеспечения его работы. Про-

блема потенциального роста грузоперевозок

зависит в основном от реализации крупных ин-

вестпроектов в арктических регионах.

Проблемой является также нехватка ледо-

кольного флота. Если еще в 2014 году на трассе

СМП проводкой занимались четыре атомных

ледокола с грузопотоком в 4 млн тонн, то спу-

стя шесть лет объем перевозок грузов вырос

восьмикратно, но с сопровождением все тех же

четырех атомоходов.

Следовательно, нужно решить проблему де-

фицита ледокольного флота. Имея в наличии 12

мощных ледоколов проекта 22220 можно до-

биться круглогодичной навигации в СМП, часть

из которых способна полностью покрыть во-

сточный маршрут СМП и «закрывать» Карское

море [4].

В целях решения проблем интеграции СМП

в мировую транзитную систему в качестве эф-

фективного Евро-Азиатского транспортного ко-
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Рис. 3. Грузопоток по Северному морского пути, млн тонн (источник: Минтранс РФ).

ридора при сохранении суверенитета в Аркти-

ке России необходимо совершенствовать свою

инфраструктуру, создавая условия для разви-

тия контейнерных перевозок, привлекая круп-

нейших международных судовладельцев и гру-

зовладельцев для перевозки грузов, повыше-

ния безопасности, формирования экономически

обоснованных тарифов, достижения с партнера-

ми солидарности в сохранении экологической

целостности Арктической зоны, а также увели-

чения финансирования арктических проектов,

в том числе через государственно-частное парт-

нерство.

На основании вышесказанного делаем вывод,

что на сегодняшний день развитие транспор-

тировки из России в Азию и Европу по СМП

является:

– долгосрочной стратегией развития Россий-

ской Федерации, играющей важную роль

в обеспечении экономической, энергетиче-

ской, социальной безопасности в Арктиче-

ском регионе России, как национальной ба-

зовой транспортной артерии, способной уве-

личить транзитный потенциал и конкуренцию

российского государства на мировом рынке;

– необходимым условием обеспечения геополи-

тической и военной безопасности Российской

Федерации, надежных транспортных связей,

роста грузопотока для нормальных условий

жизни на северных территориях, ускоренной

разработки месторождений полезных ископа-

емых, экспорта нефти и газа;

– предположением, что он ляжет в основу арк-

тической транспортной системы, состоящей

из комплекса судов морского флота, авиации,

трубопроводного, железнодорожного, авто-

мобильного транспорта и береговой инфра-

структуры.

В настоящее время эксплуатация СМП на-

правлена на освоение арктических регионов

России, добычу, переработку полезных ископа-

емых и их экспорт. Строительство «Полярного

Шелкового пути» и активное участие в аркти-

ческих вопросах Евразийского экономического

союза только способствует строительству мощ-

ной транспортной инфраструктуры на суше и на

море между Азией и Европой. Его реализация

вдоль северных берегов России способствует

национальным интересам государства.

Обсуждения в рамках этой статьи привели

к следующим моментам:

– современные грузоперевозки в рамках СМП

имеют большое значение в Арктике, особенно

в сочетании с пониманием всех потребностей

в мультимодальных перевозках, включая авто-

мобильные, железнодорожные и воздушные;

– из-за разнообразия сфер влияния в Арктике

мало открытых морей, где для обеспечения

открытых перевозок потребуется согласован-

ная транснациональная политическая основа;

– шумовое воздействие судоходства и разру-

шения льда окажет дополнительное давление

на морских млекопитающих;

– по мере увеличения объема перевозок в арк-
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тических водах СМП следует уделять приори-

тетное внимание улучшению экологических

характеристик судов;

– поисково-спасательный потенциал (SAR),

средства реагирования на разливы нефти

и порты безопасной гавани должны раз-

виваться в контексте трансарктической

доступности.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — стабильный, динамично развивающийся регион,

с заложенным прочным фундаментом дальнейшего социально-экономического развития, позволя-

ющим строить масштабные планы на будущее. В данной статье автор, основываясь на опублико-

ванных источниках и нормативно-правовой базе Российской Федерации, рассматривает Ямало-

Ненецкий автономный округ, как один из крупнейших регионов Российской Арктики в рамках

стратегии его социально-экономического развития на базе инвестиционной привлекательности

региона.

Российское государство сохраняет значительную долю в нефтегазовой отрасли промыш-

ленности, а российские нефтегазовые компании, получая иностранные инвестиции, участвуют

в глобальных цепочках поставок энергетических ресурсов согласно заключенным контрактам.

В статье исследуется, как это глобальное взаимодействие повлияло на направления приори-

тетного развития ЯНАО, богатом нефтью и газом в регионе Российской Арктики и потребности

в инвестициях на Ямале.

Статья посвящена инвестиционному потенциалу ЯНАО, где автором освещены основные эле-

менты инвестиционного потенциала территории, дана характеристика главным проблемам роста

объема инвестиций округа и практическое решение этих проблем по развитию инвестиционного

рынка.

Ключевые слова: Ямало-Ненецкий автономный округ, стратегия, проект, нефтегазовый сектор,

инвестиции, экспорт, риски, партнерство.

Актуальность темы исследования обуслов-

лена следующими причинами: 1) эффективное

развитие страны может быть достигнуто пу-

тем четкого анализа развития ее субъектов,

их уровня социально-экономического развития;

2) в Арктике, как зоне стратегических интере-

сов России, сосредоточены геополитические

и экономические интересы ведущих стран мира;

3) Ямало-Ненецкий автономный округ — круп-

нейший инвестиционно-привлекательный и ам-

бициозный регион Российской Арктики с точки

зрения развития нефтегазового кластера (рису-

нок 1) [4].

ЯНАО занимает площадь 769,3 тыс. км2 и от-

носится к крупнейшим по размерам субъектам

России с уникальным природным комплексом,

высоким уровнем концентрации нефтегазовой

промышленности и ресурсным потенциалом уг-

леводородов мировой значимости. Газовые ре-

сурсы ЯНАО не имеют равных в России. Текущие

разведанные запасы природного газа составля-

ют 70%, конденсата — 60%, нефти — 14,5% от

российских [2].

Месторождения нефти и газа сосредоточены

в Тазовском и Ямальском районах ЯНАО. В 2018

году в ЯНАО добыто 433,5 млрд м3 природного

газа, что составляет примерно 80% всего рос-

сийского газа и 20% мировой добычи газа. До-

бычу газа осуществляют 39 предприятий на 98

месторождениях, эксплуатируемых крупными

корпорациями, включая ПАО «Газпром», ПАО

«Роснефть» и ПАО «Новатэк». ПАО «Газпром»

mailto:m.yusufov@corpenergy.ru
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Рис. 1. Ямало-Ненецкий автономный округ в XXI веке [3].

добывает 75,9%, а ПАО «Новатэк» — 14,5% всего

газа в ЯНАО. Запасы нефти в ЯНАО составляют

около 14,5% всех российских запасов нефти.

В 2018 году в округе было добыто 23,9 млн тонн

нефти, что составляет примерно 9% от всей

добычи нефти в России. Добыча нефти осуществ-

ляется 25 предприятиями на 72 месторождениях

в ЯНАО (рисунок 2) [10].

Правительство ЯНАО в значительной степе-

ни зависимо от нефтегазовых доходов в своей

бюджет. Добыча природных ресурсов составля-

ет примерно 50% регионального ВВП, не счи-

тая связанных с этим отраслей строительства

и транспорта, в то время как сельское хозяй-

ство, охота и лесное хозяйство составляют лишь

0,1–0,2% ВВП. В последние годы региональная

экономика ЯНАО росла гораздо быстрее, чем

в среднем по России. Кроме того, нефтегазовые

компании также «насыщают» инфраструктуру

региона. Так, железнодорожная линия Обская-

Бованенково-Карская, пересекающая полуост-

ров, была построена ПАО «Газпром» для транс-

портировки нефти.

В 1990-е годы в ЯНАО и соседнем Ненецком

автономном округе активизировалась добыча

нефти и газа округа. Земля была изъята для

разработки ресурсов, а условия окружающей

среды ухудшились, что породило ряд конфлик-

тов между местными жителями и компаниями,

контролирующими добычу.

В настоящее время усилия России сфокуси-

рованы в конкурентной борьбе за лидерство на

мировом рынке энергоресурсов. Для укрепле-

ния своих позиций на глобальной арене целесо-

образно развивать технологическую, правовую,

ресурсную и производственную базы, а также

сфокусироваться на стратегическом позицио-

нировании государства на рынке сжиженного

природного газа в перспективе 10–15 лет.

Сегодня основу государственного управле-

ния в сфере энергетики и использования при-

родных ресурсов России составляет «Энерге-

тическая стратегия Российской Федерации на

период до 2035 года» [8]. Данный документ

предполагает, что добыча природного газа уве-

личится к 2030 г. до 897 млрд м3 и к 2036 г.

до 912 млрд м3 (в рамках Стратегии экономиче-

ского развития Ямало-Ненецкого автономного
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Рис. 2. Ямало-ненецкий автономный округ: а) добывающая промышленность округа; б) ключевые месторож-

дения Ямала.

Таблица 1: Целевые показатели экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на период

до 2030 года.

Наименование показателя 2017 г. (факт) 2024 г. (план) 2030 г. (план)

Ежегодный рост валового регионального продукта

в сопоставимых ценах (%)
104,8* 102,2 102,0

Объем валового регионального продукта, всего (млн

руб.)
2462507,3* 4423529,5 6525849,1

Объем валового регионального продукта на душу

населения, тыс. руб. на человека
4583,1 8190,8 12041,4

Прирост инвестиций в основной капитал в текущих

ценах к 2017 году (%)
— 107,8 163,8

Объем сырьевого энергетического экспорта (млрд.

долл. США)
2,3 5,6 8,7

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (млн

долл. США)
2,5 3,5 7,5

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс.

человек
420,5 423,4 422,8

* оценка 2017 года.

округа на период до 2030 года [5]) (таблица 1).

Условиями Стратегии предопределены спе-

цифические характеры факторов инвестицион-

ного климата всей российской Арктической зо-

ны (таблица 2).

Согласно указанной стратегии, «ключевую

роль в процессе формирования мирового (гло-

бального) рынка газа будет играть развитие про-

изводства и поставок сжиженного природного

газа». Ожидается, что доля данного продукта

в мировой торговле природным газом будет

расти.

Одной из основных задач, поставленных для

достижения целей Энергетической стратегии

России в газовой отрасли, является разви-

тие производства сжиженного природного газа

(46–65 млн т в 2024 г., 80–140 млн т в 2035 г.),

а также возможности Российской Федерации по

производству и экспорту углеводородов войти

в состав мировых лидеров.
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Таблица 2: Факторы инвестиционного климата российской Арктической зоны [1].

Виды факторов
Описание факторов

Позитивные Негативные

О
б

ъ
е

к
ти

в
н

ы
е

Географическое

положение

Открытый выход в мировой океан

(экспортные возможности),

потенциал

транспортно-логистических

путей сообщения (СМП,

Северный широтный ход)

Отдаленность от центральных

регионов страны, низкая

транспортная доступность

Специфика

естественных условий:

природная среда

и коренное население

Высокий уровень потенциальных

запасов полезных ископаемых,

разнообразие и уникальность

биоресурсов

Необходимость вложений в меры

по охране окружающей среды,

а также по сохранению

традиционных условий жизни

коренных народов Арктики

Климатические

условия
Постепенное потепление

Экстремальные условия

Крайнего Севера

С
у

б
ъ

е
к
ти

в
н

ы
е

Политико-правовой

климат

Формирование согласованной

политики и сотрудничества

приарктических государств

в рамках регионального

взаимодействия: поощрительная

политика федеральных

и региональных властей РФ

Неопределенность налогового

режима; недостаточная

развитость нормативноправовой

базы

Развитость

инфраструктуры

Наличие объектов нефтегазового

комплекса, функционирование

и строительство магистральных

нефтепроводов большой

протяженности

(Заполярье-Пурпе),

электростанций и т. д. Большое

количество проектов находится

на стадии разработки.

Устаревание существующей

транспортной инфраструктуры

и гидрометеорологического

обеспечения хозяйственной

деятельности.

Человеческие ресурсы

Сравнительно высокие

качественные характеристики

кадрового потенциала, включая

уровень образования. Спрос на

сравнительно более низкую

заработную плату (в сравнении

с арктическими регионами

других стран).

Отток

высококвалифицированных

кадров. Необходимость

выработки эффективных

режимов труда в условиях

Крайнего Севера (улучшения

вахтового метода). Спрос на

более высокие заработные платы

(в сравнении с другими

регионами РФ), вызванный

сложностью условий труда.

Выполнение указанных задач для развития

энергетического сектора ЯНАО возможно путем

предоставления инвестиций [7].

Факторами инвестиционной привлекательно-

сти региона являются:

– широкая система предпочтений для инвести-

ционных проектов (налог на прибыль, налог

на недвижимость, распределение земель без

торгов);

– система поддержки инвестиционной деятель-

ности (поддержка инвестиционных проектов,

микрокредитных и лизинговых организаций

округа);

– разработанный потребительский рынок и при-

влечение трудовых ресурсов (средняя зарпла-

та в округе в мае 2022 года составила 121,4

тысяч рублей) [6].

С 2016 г. годовой объем инвестиций в ос-

новные активы на территории ЯНАО превышал

1 триллион рублей. Эти обширные (по россий-
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ским стандартам) фонды инвестируются не толь-

ко в разработку производства углеводородов,

но и в создание промышленности обработки,

а также транспортную инфраструктуру в цен-

тральной части Российской Арктики. Более того,

большинство инвестиционных проектов в Ямале

реализованы впереди графика (таблица 3).

Привлечению инвестиций способствовали,

прежде всего, налоговые льготы, удаление

ненужных административных «барьеров», мак-

симально открытые и прозрачные отношения

инвесторов, проведенная за последние 10 лет

модернизация регионального законодательства

в области инвестиционного регулирования.

Вследствие этой работы в экономику регио-

на в 2012–2021 годах было привлечено около

1238 млрд рублей инвестиций и создано более

6100 рабочих мест.

На прошедшем в Москве 13–15 октября 2021

года Российском энергетическом международ-

ном форуме было подчеркнуто, что Россия ак-

тивно поддерживает развитие возможностей

в энергетическом секторе Арктического регио-

на: «…прилагаются большие усилия для продви-

жения инвестиционной привлекательности Рос-

сийской Арктики. Создаются инвестиционные

зоны, в которых бизнес предоставляется серьез-

ной поддержкой со стороны штата, внедряющим

налоговые предпочтения и преференциальные

ставки, и проявляем большой интерес в регионе

от потенциальных инвесторов. Арктика стала

примером того, как создать новую инфраструк-

туру посредством государственного финанси-

рования. Для инвесторов это также является

ключевым признаком серьезности намерений

России развивать регион. Продолжается рабо-

та по обновлению процессов замены импорта

с использованием ресурсов Арктики».

Лидерами из регионов Арктической зоны

представлены стратегические планы привлече-

ния инвестиций, разработки энергетического

сектора и работы с проблемами транспорта

и логистики. В частности, отмечено, что общие

инвестиции в ЯНАО составляют 1 триллион еже-

годно с 2016 года. Операционные показатели

установлены на высоком уровне. В округе рабо-

тают более 60 крупных российских и междуна-

родных энергетических компаний, что является

положительным показателем международного

технологического и делового сотрудничества.

Благодаря этой работе, России удастся занять

стабильную лидирующую позицию на междуна-

родном рынке СПГ к 2028 году, а производство

СПГ достигнет 60 млн т в год [10].

Примером успешного привлечения инвести-

ций в Ямало-Ненецком автономном округе явля-

ется проект «Ямал-СПГ», как один из многих, где

прослеживаются аспекты новых политик в угле-

водородных и финансовых секторах в России. На

нынешнюю политику влияют китайские государ-

ственные предприятия, создающие тесные связи

с российскими корпорациями, чтобы участво-

вать в арктических проектах, расположенных

в России. Эти российские компании, имеющие

китайские инвестиции из числа меньшинств,

обязаны пройти оценку воздействия на окружа-

ющую среду в рамках экологии до реализации

проекта «…для любой экономической деятельно-

сти, которая обеспечивает потенциальные риски

для окружающей среды, должна быть проведена

оценка возможных негативных воздействий».

Вероятность того, что на будущие обновления

будут влиять культурные нормы и ценности част-

ного сектора и многонациональные корпорации,

весьма вероятно, ввиду интересных перспектив

при рассмотрении китайских инвестиций и рос-

сийских национальных стимулов.

В то же время проект «Ямал-СПГ» стиму-

лирует экономическое и социальное развитие

в регионе. Ожидается, что проект привлечет

инвестиции, обеспечит занятость, даст развитие

инфраструктуре и поддержит существующую

экономическую деятельность. Проект обеспе-

чит прямые и косвенные экономические связи

внутри страны и на международном уровне.

Кроме того, «Ямал-СПГ» также является пер-

вым арктическим проектом СПГ, который за-

ручился помощью китайских государственных

предприятий (КГП). Однако следует учесть, что

существуют значительные национальные стиму-

лы для таких инвестиций. Китайские государ-

ственные предприятия участвуют в строитель-



Мировая экономика 353

Таблица 3: 10 крупнейших инвестиционных проектов Ямало-Ненецкого автономного округа [10].

Место Проект Компания
Размер

инвестиций

1
Завод по производству

сжиженного газа
ОАО «Ямал СПГ» 1 трлн. руб.

2
Освоение Бованенковского

месторождения
ОАО «Газпром» 300 млрд. руб.

3
Нефтепровод Заполярье - Пурпе -

Самотлор
ОАО «Транснефть» 165 млрд. руб.

4
Строительство Новоуренгойского

газохтшческого комплекса (НГХК)

ООО «Новоуренгойский

газохимический комплекс»
90 млрд. руб.

5

Строительство автомобильной

дороги Сургут -Салехард, участок

Надым - Салехард

ТКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» 32 млрд. руб.

6 «Северные заводы» ОАО «СибурТюменьГаз» 30 млрд. руб.

7

Строительство мостового

перехода через реку Обь в районе

Салехарда - Лабытнанги

ОАО «Корпорация Развития» 25 млрд. руб.

8
Строительство ТЭС «Полярная»

в Салехарде

ООО Электросетевая компания

«Урал Промышленный - Урал

Полярный»

17 млрд. руб.

9
Строительство рыбоводного

завода на реке Обь

НО «Региональный

инновационноинвестиционный

фонд «Ямал»

900 млн руб.

10

Переработка отработанных

автопокрышек на территории

ЯНАО

ООО «Ямалгазстрой» 200 млн руб.

стве завода Ямальского СПГ, а китайские кор-

порации будут отвечать за производство око-

ло 80% оборудования для проекта. Например,

китайские корпорации CNPC и Magang Group

Holding Company взяли на себя строительство

стальных конструкций для завода и достави-

ли полные части проекта на Ямал-полуостров.

CNPC заканчивает четыре инженерных пакета

для Ямала, один из которых был недавно отправ-

лен из провинции Шаньдун в Китае. Sinotrans

Shipping Ltd. получила контракт на строитель-

ство танкеров, которыми будет управлять рос-

сийский СовКомфлот вокруг Арктики вместе

с другими корпорациями из Греции и Южной

Кореи. Кроме этого сотрудничества на полуост-

рове Ямал российские и китайские компании

осуществляют поиск дальнейших взаимных кон-

трактов для энергетического сотрудничества

в Арктике. Вполне правдоподобно, что и дру-

гие крупные азиатские игроки, такие как Япо-

ния, могут быть заинтересованы в партнерстве

с российскими углеводородными компаниями

для разработки новых энергетических проектов

(например, Arctic LNG-2) в регионе.

Таким образом, проведение дальнейших ис-

следований по-прежнему необходимо для от-

слеживания политики, целей и инвестиционных

обязательств новых участников в регионе. До-

полнительные исследования и данные могут

помочь обеспечить лучшие базовые показате-

ли. Инвестиционные потоки, вероятно, будут

формировать будущее добывающих проектов

в Арктике. Следовательно, они потребуют бо-

лее тщательного мониторинга и надзора для

гарантий не нанесения вреда местной среде

и соблюдения норм безопасности [9].

По итогам многочисленных исследований,

признано, что в российской Арктике инвести-

ционные затраты огромны. Чтобы реализовать

свои общие арктические интересы, российское

правительство предвидит государственные ин-

вестиции на сумму 623 млрд рублей (13,8 млрд
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евро) и 1,793 млрд рублей (почти 45 млрд евро),

включая частные фонды.

Тем не менее, приходится отмечать, что фи-

нансовые санкции сокращают доступ к запад-

ным кредитам, которые до тех пор финансиро-

вали около 70% российских нефтяных проектов,

большая часть этого поступала из стран Евро-

пы. Так, в октябре 2014 года ПАО «Роснефть»

запросил поддержку в размере 49 млрд дол-

ларов от Национального фонда благосостояния,

что составляет примерно половину от общего

объема фонда. Государственная Дума РФ только

санкционировала выпуск десятой части объема

фонда для поддержки российских компаний

в основном в энергетическом и банковском

секторах. Ожидалось, что в декабре 2014 года

ПАО «Роснефть» получит поддержку для двух

проектов на Дальнем Востоке из семи предложе-

ний, которые он представил. Но, в то время были

получены финансовые санкции по результатам

политики российского правительства в отноше-

нии внешнеполитических интересов в Украине,

что способствовало не преднамеренным послед-

ствиям, включающим в себя отмену западного

кредита, и поставило под угрозу финансовые

интересы компании.

И все-таки, в противовес санкциям, альтерна-

тивным источником предоставления инвестиций

будут кредиты из стран Азии. Так, ПАО «Рос-

нефть» имеет соглашение с китайским CNPC

о совместной разработке энергоресурсов в Пе-

чорском море. CNPC также контролирует 20%

проекта ПАО «Новатэк» по выработке сжижен-

ного природного газа Ямала. По оценкам ана-

литиков, европейское финансирование все же

предпочтительнее китайских кредитов, так как

полный отказ от европейского финансирования

может повредить многим структурам в России,

затрагивающим отраслевые технологии или им-

портное оборудование.

Ожидается, что отечественные энергетиче-

ские компании будут продолжать инвестировать

и в социальную инфраструктуру (школы, детские

сады и другие образовательные учреждения,

а также спортивные учреждения в регионе). И

пускай данные инвестиции противоречат инте-

ресам прибыли компаний и незначительны по

отношению к общему объему инвестиций в круп-

номасштабную инфраструктуру, тем не менее

они обусловлены государством в совместных

социальных рамках развития региона.

Таким образом, арктическая инфраструктура

и инвестиции должны стать политическим прио-

ритетом с долгосрочным планированием и амби-

циями. Предсказуемые и стабильные рамочные

условия являются одним из важных ключей, если

нужно привлечь инвестиции. Кроме того, эконо-

мика является проблемой в регионе с большой

территорией и меньшим количеством трудовых

ресурсов. Тем не менее, это решается путем

объединения проектов, укрепления трансгра-

ничного сотрудничества и увеличения исполь-

зования государственных частных партнерских

отношений. Кроме того, нужно постоянно про-

двигать регион как территорию с глобальными

возможностями по освоению энергоресурсов

(таблица 4).

Для обеспечения гарантий, что любые инве-

стиционные решения принимаются на наилуч-

шей возможной основе, региональные и нацио-

нальные заинтересованные стороны должны со-

действовать и поддерживать систематический

и регулярный сбор и распространение данных,

специфичных для ЯНАО и Арктики в целом, свя-

занных с развитием бизнеса и общества.

Наконец, необходимо создать более каче-

ственные структуры поддержки для развития

обучения предпринимательству и обучать лю-

дей инновационному развитию бизнеса. Отме-

тим, что наиболее важными инвестициями в Арк-

тику являются инвестиции в людей. Не все-

гда нужно создавать работу на севере, иногда

просто следует убедиться, что приток людских

ресурсов для работы в регионе осуществляется,

так как главным из всех ресурсов в арктическом

регионе является его народ.

Таким образом, экономическое развитие

ЯНАО основано в основном на дальнейшем

производстве углеводородов. В связи с этим

долгосрочные перспективы увеличения инве-

стиций в разработку новых газовых и нефтяных

месторождений в данном арктическом регионе
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Таблица 4: Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2022 году.
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Потребительский
37

место

67

место
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очевидны.

По мере того, как управление добывающими

отраслями в ЯНАО становится все более глоба-

лизированным, с новыми правилами и стандар-

тами защиты прав коренных народов и окружа-

ющей среды, появилась новая возможность для

выражения мнений местных заинтересованных

сторон. Появление сетей, формирующих управ-

ление вокруг конкретных отраслей, предполага-

ет, что форумы переговоров свяжут глобальные

нормотворческие органы с местами реализа-

ции. В этом процессе государство станет одним

из многих субъектов, претендующих на роль

в управлении.

Ямал является важным примером для изуче-

ния возможностей и ограничений глобального

управления в добывающем секторе. На Ямале

глобальные потоки финансирования нефтега-

зовой отрасли и глобальных цепочек поставок

быстро растут. Российские нефтегазовые компа-

нии стремятся наладить отношения с междуна-

родными инвесторами и партнерами по акцио-

нерному капиталу и приняли некоторые глобаль-

ные стандарты, такие как ISO 14000 и ISO 26000,

а также участвуют в Глобальной инициативе по

отчетности (GRI), чтобы повысить свою конкурен-

тоспособность на международных рынках. Из

компаний, работающих на Ямале, ПАО «Новатэк»

в наибольшей степени подвержен глобальному

инвестиционному финансированию и соответ-

ствует мировым стандартам консультаций с об-

щественностью, повышая интригующие вопросы

о факторах, формирующих поведение частных

субъектов в отсутствие государственных требо-

ваний.

Для решения выявленных в ходе анализа

проблем и укрепления сильных сторон, а также

для совершенствования предоставления инве-

стиций для развития энергетического сектора

ЯНАО и существующей стратегии социально-

экономического развития региона, требуются

следующие стратегические меры:

1. Для предприятий обрабатывающей промыш-

ленности нужно сформировать зоны со спе-

циальным налоговым режимом, что:

а) приведет к уменьшению объема затрат на

создание и запуск производства;

б) позволит снизить затраты на доставку сы-

рья на перерабатывающие предприятия, а за-

интересованные компании смогут использо-

вать предоставленные им финансовые льготы

как для основного производства, так и для
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формирования инфраструктуры, обеспечива-

ющей комплексное региональное развитие.

2. Для привлечения инвестиций предлагается

создать благоприятные условия для ведения

малого и крупного бизнеса. Например, для

компаний, инвестиционные проекты которых

включены в список приоритетных, оказать

государственную поддержку в виде предо-

ставления права на применение более низких

налоговых ставок, в частности предусмот-

реть для них применение пониженных ставок

по налогу на имущество организаций и кор-

поративному подоходному налогу, привлечь

в регион обрабатывающие производства со

значительным снижением для них ставки кор-

поративного подоходного налога.

3. В целях улучшения транспортной инфра-

структуры, следует привлечь частных инве-

сторов — партнеров для согласования транс-

портной стратегии региона, что позволит

более рационально распределить транспорт-

ные потоки по полуострову и избежать дубли-

рования объектов. Далее необходимо на тер-

ритории ЯНАО осуществить строительство

крупного железнодорожного транспортного

коридора, проходящего через весь остров

для целей грузовых и пассажирских перево-

зок.

Данные меры обеспечат достаточное разви-

тие не только производственного, энергетиче-

ского сектора, но и инфраструктуры региона.

Важно обратить внимание на взаимосвязь всех

выявленных проблем и путей их решения. Поэто-

му совершенствование предлагаемых направле-

ний развития ЯНАО обязано быть комплексным,

что позволит повысить эффективность реализа-

ции стратегических мер по социально-экономи-

ческому развитию региона.

Выбор государственной энергетической

стратегии и поддержка стратегических инициа-

тив ЯНАО следует осуществлять в рамках зна-

чимости региона с точки зрения долгосрочного

интереса российского присутствия в восточном

секторе Арктики после 2030 года, страхования

рисков инвестиционных разработок в области

роста энергоэффективности всей российской

экономики и расширения емкости нефтегазово-

го рынка.

Согласно оценке, программа освоения ЯНАО

и прибрежных акваторий, развития топливного

комплекса на территории полуострова Ямал осу-

ществляется только при условиях федерального

льготного налогового режима (особенно в части

НДПИ) в течение всего прогнозного периода

для операторов проектов и инвесторов. При

неблагоприятной конъюнктуре мировых цен на

газ налоговые ставки обязаны быть снижены

втрое. В противном случае показатели внутрен-

ней нормы рентабельности проектов не соответ-

ствуют требованиям минимально приемлемой

доходности для инвесторов даже при сближе-

нии внутрироссийских цен на природный газ

с мировыми после 2022 года.
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В статье рассматривается зарубежный опыт стратегического партнерства государства и биз-

неса в условиях цифровой трансформации. В ходе исследования определены три ключевые

модели стратегического партнерства государства и бизнеса. В рамках данной статьи раскрыты

особенности и характеристики реализации стратегического партнерства государства и бизнеса

в конкретных странах. В процессе анализа определено, что в каждой стране государство отвечает

прежде всего за выполнение социально-ответственных функций, связанных с общенациональными

интересами, а бизнес остается источником и основной движущей силой развития и приращения

общественного богатства. В рассмотренных странах различаются только масштабы, модели

и механизмы развития и реализации ГЧП и стратегического партнерства в целом. В исследовании

сделан вывод, что зарубежный опыт стратегического партнерства государства и бизнеса может

быть интересен и полезен для Российской Федерации, который для эффективности должен

быть адаптирован под российские традиции коммуникации государства и бизнеса с учетом

исторических и культурных особенностей развития российского общества.

Ключевые слова: бизнес, власть, государство, взаимодействие, зарубежный опыт, стратегиче-

ское партнерство, цифровизация экономики.

В условиях динамичного развития глобали-

зации и цифровизации стратегическое партнер-

ство государства и бизнеса занимает особое

место в текущей политической практике и в

системе государственного управления. Каждый

день в любой стране независимо от особен-

ностей политической системы и системы госу-

дарственного управления принимаются и реа-

лизуются самые различные решения на осно-

ве согласования интересов различных участ-

ников (власти, общества и бизнеса), которые

оформляются в соответствующие документы

и реализуются самими участниками. Каждое

расширенное государство (понимается нами

mailto:Anopchenko.TY@rea.ru
mailto:sergeirevunov25@gmail.com
mailto:Borzav00@mail.ru
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как совокупность органов власти всех уровней,

в т. ч. муниципального) обладает собственной

историей, культурой и традициями, которые,

безусловно, оказывают влияние на механизм

стратегического партнерства государства и биз-

неса, согласования интересов при принятии тех

или иных решений и их реализации.

В настоящее время от эффективности стра-

тегического партнерства государства и бизнеса

и согласования их интересов зависит эффек-

тивность развития системы государственного

управления, которая способна отвечать на рас-

тущие частные и публичные запросы общества

и заинтересованных групп. Так, в условиях циф-

ровой трансформации в Российской Федерации

выстраивание модели стратегического партнер-

ства государства и бизнеса требует разработки

и реализации эффективного механизма согла-

сования интересов государства и бизнеса для

совместного решения социально-экономичес-

ких задач и проблем общества посредством

реализации соответствующих проектов и меро-

приятий.

С учетом этого представляется целесообраз-

ным рассмотрение зарубежного опыта страте-

гического партнерства государства и бизнеса

в целях определения специфики такого партнер-

ства и согласования интересов сторон. Следует

отметить, что в разных странах взаимодействие

государства и бизнеса, а также согласование

частных (бизнеса) и публичных (государства)

интересов происходит по-разному. Взаимоот-

ношения государства и бизнеса заданы исто-

рическими особенностями и типом политиче-

ской культуры, который во многом определяет

характер коммуникативных практик в отноше-

ниях власти и бизнеса, а вместе с ним стили

стратегического партнерства. Условно можно

выделить три основные модели стратегического

партнерства государства и бизнеса, в которых

формат и набор технологий коммуникации вла-

сти и общества имеет свою специфику [6]:

– англо-саксонская (США, Великобритания, Ка-

нада и др.);

– евро-континентальная (Франция, Германия,

Италия и др.);

– азиатская (Япония, Китай, Южная Корея и др.).

Англо-саксонские традиции составляют ос-

нову такой модели стратегического партнерства

государства и бизнеса, в рамках которой рас-

ширенное государство и деловое сообщество

находятся в координационной взаимосвязи друг

с другом и вследствие этого представляют со-

бой равных участников управленческого про-

цесса. Механизмы, способы и формы взаимодей-

ствия сторон прописаны в различных формаль-

ных и неформальных нормах, в рамках которых

отсутствуют какие-либо привилегии для отдель-

ных общественных структур. Англо-саксонская

модель взаимодействия органов власти и биз-

неса имеет следующие особенности [6]:

– главными принципами социально-экономи-

ческого поведения бизнеса являются само-

стоятельность и индивидуализм;

– основой эффективного социально-экономи-

ческого развития общества является созда-

ние условий для формирования конкуренции

во всех сферах экономики;

– органы власти выступают в качестве внешней

силы, которая формирует условия и меха-

низмы для эффективного развития бизнеса,

решения социально-экономических проблем

и создания механизмов взаимодействия с биз-

несом.

Евро-континентальная модель стратегиче-

ского партнерства государства и бизнеса от-

личается корпоративизмом, где определенные

бизнес-структуры обладают монополией на

представительство интересов и являются глав-

ными посредниками во взаимоотношениях вла-

сти и бизнеса. Исходной предпосылкой корпо-

ративной модели взаимодействия государства

и бизнеса является стремление к добровольно-

му взаимодействию сторон. Данная модель вза-

имодействия органов власти и бизнеса имеет

следующие особенности [6]:

– формирование и реализация деятельности

сторон основывается на четко установленных

правовых нормах;

– органы власти стремятся ограничить соперни-

чество между бизнес-структурами за сферы

влияния, при этом конкуренция выступает
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основой общественного развития;

– существование формальных механизмов уча-

стия бизнеса в системе государственного

управления;

– органы власти обеспечивают создание и со-

блюдение соответствующих условий и меха-

низмов взаимодействия с бизнесом.

Азиатская модель стратегического партнер-

ства государства и бизнеса отличается тем,

что на всех уровнях государственного управ-

ления осуществляются коммуникации между

властью и бизнесом, где формы и методы взаи-

модействия формируются на основе культуры

и традиций общества. Особенностями данной

модели коммуникации органов власти и бизнеса

являются следующие [6]:

– концентрация властных полномочий в руках

правительственной бюрократии;

– процесс гармонизации интересов власти

и бизнеса осуществляется преимущественно

в рамках латентных механизмов;

– в рамках взаимодействия между сторонами

существует жесткий контроль и поддержка.

Следует отметить, что несмотря на общие

характерные черты данных моделей стратегиче-

ского партнерства государства и бизнеса в на-

стоящее время в условиях цифровой трансфор-

мации в каждой стране существуют свои опре-

деленные характерные и специфические черты

в рамках коммуникации сторон. С учетом этого

следует рассмотреть процесс стратегического

партнерства государства и бизнеса на примере

конкретных стран. Исходя из того, что ключе-

вым механизмом реализации стратегического

партнерства государства и бизнеса является го-

сударственно-частное партнерство (ГЧП), необ-

ходимо рассмотреть особенности реализации

данного механизма в странах, представляющих

указанные три модели стратегического партнер-

ства государства и бизнеса.

Исследователи Л. А. Мажарова и Г. Д. Зенина

под ГЧП рассматривают соглашение, которое

на добровольной основе заключается между го-

сударством и бизнесом для производства и экс-

плуатации общественно-значимых и частных

объектов [7]. ГЧП применяется в целях реализа-

ции различных проектов, производства товаров

и услуг как для общественного, так и частного

пользования по различным видам экономиче-

ской деятельности, и обладает ключевым при-

знаком — взаимовыгодноность обеих сторон.

Отечественный исследователь А. В. Белюченко

в рамках исследования зарубежного опыта реа-

лизации ГЧП отмечает высокую экономическую

эффективность взаимодействия государства и

бизнеса в данном процессе [1].

В Великобритании понятие ГЧП идентично

понятию «частная финансовая инициатива». Сле-

дует отметить, что опыт Великобритании в насто-

ящее время интересен тем, что она стала первым

государством, где активно стал развиваться

механизм ГЧП, а после эта практика распро-

странилась в других странах, в том числе и в

России. При этом в Великобритании отсутствует

специальное законодательство в сфере ГЧП,

данная деятельность регулируется в рамках об-

щего права, в том числе гражданского законода-

тельства и законодательства о государственных

закупках.

В рамках стратегического партнерства госу-

дарства и бизнеса через механизм ГЧП роль го-

сударства заключается в инициировании инфра-

структурных проектов посредством обращения

к бизнесу. В настоящее время органы государ-

ственной и муниципальной власти Великобрита-

нии принимают активное участие в реализации

различных проектов через ГЧП. В Великобрита-

нии разработана и функционирует эффективная

система контроля за расходованием бюджетных

средств налогоплательщиков, инвестированных

в ГЧП-проекты. Эффективность данной системы

заключается в том, что контроль осуществляет-

ся органами власти, например, Национальным

финансово-ревизионным управлением, различ-

ными комитетами парламента Великобритании

и др. В целом стратегическое партнерство вла-

сти и бизнеса в Великобритании строится на

основе постоянных правительственных консуль-

таций и посредством парламентского продви-

жения интересов бизнеса [3, с. 26].

В настоящее время в США стратегическое

партнерство государства и бизнеса через реа-
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лизацию механизма ГЧП осуществляется прак-

тически во всех сферах социально-экономичес-

кого развития — в образовании, здравоохра-

нении, ЖКХ, строительстве и т. д. Для обеспе-

чения долгосрочного партнерства и долговре-

менного присутствия в органах власти бизнес-

структурами США были созданы корпоратив-

ные институты стратегического планирования,

например, Комитет экономического развития

(CED), который играет важную роль в развитии

и реализации ГЧП [4, с. 86].

Во Франции развитие и реализация ГЧП-

проектов осуществляется государством, органа-

ми местной власти и интеграцией власти разных

уровней государственного управления. Органы

местной власти преимущественно осуществ-

ляют организационные вопросы, в частности

проведение конкурсной процедуры или подпи-

сание договора [2]. Франция является лидером

среди стран Европейского союза по количеству

реализованных ГЧП-проектов на территории Ев-

ропы, например, в 2019 году было реализовано

8 проектов, а в 2018 — 15 проектов [9, с. 15].

Во Франции основой для развития и реали-

зации ГЧП являются национальные постановле-

ния или акты Парламента, которых в настоящее

время достаточно большое количество. Сейчас

французским бизнесом создана базовая модель

ГЧП, которая имеет следующие особенности:

– отсутствие возможности у бизнеса приватизи-

ровать государственное имущество, которое

было передано в концессию;

– исключительно бизнес осуществляет обязан-

ности по разработке концессии и реализации

мероприятий, предусмотренных ею;

– основными формами ГЧП являются концессия,

договор аренды и договор о партнерстве.

В Германии также отсутствует специальное

законодательство о развитии ГЧП, в соответ-

ствии с чем был принят закон об ускорении

реализации ГЧП и улучшении общих правовых

условий для них. С учетом данного закона были

пересмотрены отдельные положения бюджет-

ного и налогового законодательства. В настоя-

щее время в Германии вопросы развития ГЧП

осуществляются большим количеством ГЧП-

центров или оперативными группами развития

ГЧП, которые присутствуют как на федераль-

ном уровне, так и на уровне отдельных феде-

ральных земель. Данные организации в рам-

ках развития ГЧП осуществляют координаци-

онную, проектную, консультационную, научно-

методическую деятельность. Ключевой характе-

ристикой немецкой модели развития ГЧП явля-

ется то, что объект ГЧП обязательно становит-

ся собственностью государства, а бизнес осу-

ществляет деятельность по обеспечению нор-

мального состояния данного объекта на опреде-

ленный период времени [8].

В Японии стратегическое партнерство го-

сударства и бизнеса базируется на взаимном

уважении сторонами друг друга, постоянном

диалоге между ними, а также поиске взаимо-

выгодных договоренностей между сторонами.

Благодаря этому соглашения о стратегическом

партнерстве через реализацию механизма ГЧП

в Японии функционируют на различных уровнях

государственного управления — от общегосу-

дарственного до поселкового уровня.

В целях эффективного развития ГЧП в си-

стеме государственного управления Японии со-

зданы различные специализированные органы,

в частности консультативные, координационные

и административные. Данные органы способ-

ствуют обеспечению единого подхода к разви-

тию ГЧП, а также учитывают разнообразие и спе-

цифику данного направления. Наряду с этим го-

сударство активно способствует развитию ГЧП

посредством предоставления организационной,

информационно-консультационной и финансо-

вой поддержки бизнесу.

В Китае ГЧП представляет собой модель

совместного инвестирования между правитель-

ством и бизнесом. В настоящее время в Китае

государство поощряет финансирование инфра-

структуры и общественных работ через про-

екты ГЧП, стремясь уменьшить задолженность

местных органов власти и создать новые воз-

можности для частного капитала. Значитель-

ная часть промышленности Китая управляется

высокопоставленными чиновниками Коммуни-

стической партии Китая (КПК) напрямую (по-
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средством участия в корпоративных органах

управления представителей КПК), либо опосре-

дованно, с помощью методов административно-

правового регулирования. Руководство Китая

проводит структурные реформы для поддержки

бизнеса, которые сегодня приносят свои плоды.

В частности реформируются институты право-

судия, формируется благоприятная для частных

предприятий правоприменительная практика,

постепенно устраняется дискриминация част-

ного капитала, расширяется доступ хозяйствую-

щих субъектов к инструментам фондового рын-

ка, наделение хозяйствующих субъектов (в том

числе, находящихся в частной собственности)

правом осуществлять самостоятельную внешне-

экономическую деятельность [5].

Подводя итоги, можно отметить, что каждая

модель стратегического партнерства и взаимо-

действия государства и бизнеса в своем роде

уникальна и детерминирована различными соци-

окультурными, экономическими, исторически-

ми, политическими факторами. На современном

этапе можно выделить следующие основные

модели организации стратегического взаимо-

действия между расширенным государством

и деловым сообществом:

– англо-саксонская, в рамках которой формат

взаимодействия расширенного государства

и делового сообщества основан на принципах

конкуренции;

– евро-континентальная, подразумевающая

равноправный формат взаимодействия рас-

ширенного государства и делового сообще-

ства, устанавливаемый законом;

– азиатская, в рамках которой расширенное

государство и бизнес являются равными парт-

нерами, реализующими единые цели, но отно-

шения между которыми в значительной мере

не кодифицированы и основаны на культурно-

этической норме.

В то же время в каждой из рассмотренных мо-

делей, функционирующих в какой-либо стране,

государство реализует социальный функционал,

ориентированный на производство обществен-

ного блага в интересах всех граждан или каких-

либо отдельных категорий, при этом деловое со-

общество ориентировано, главным образом, на

достижение целей развития, в частности прира-

щения материальных ценностей. Деятельность

бизнеса в рамках стратегического партнерства

с государством в современных обществах яв-

ляется неотъемлемым компонентом функцио-

нирования системы государственного управле-

ния, который обладает финансовым ресурсом.

В рассмотренных странах различаются только

масштабы, модели и механизмы развития и ре-

ализации ГЧП и стратегического партнерства

в целом.

Цифровая трансформация социально-эконо-

мического уклада является глобальной тенден-

цией и проявляется в различных формах, в т. ч.

в сфере ГЧП. Например, цифровой расчетно-

аналитический инструментарий используется

при формировании больших массивов данных

(Big-data), необходимых для стратегического

планирования, обработки значительных масси-

вов отчетной информации и т. п. Инфокоммуни-

кационные технологии позволяют значительно

ускорить документооборот в рамках ГЧП и мини-

мизировать влияние человеческого фактора [10].

Наиболее динамично цифровые инструменты

ГЧП разрабатываются и применяются в Китае,

США, Германии.

Следует отметить, что зарубежный опыт стра-

тегического партнерства государства и бизнеса

может быть интересен и полезен для Россий-

ской Федерации. Однако в целях обеспечения

эффективной модели стратегического партнер-

ства государства и бизнеса в России нельзя

слепо копировать положительный опыт той или

иной страны, здесь необходимо адаптировать

его под российские традиции коммуникации

государства и бизнеса с учетом исторических

и культурных особенностей развития россий-

ского общества. Только в этом случае зару-

бежный опыт стратегического партнерства го-

сударства и бизнеса может быть полезен для

Российской Федерации.
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Введение

Энергетическое сотрудничество России

и Китая на сегодняшний день приобретает

первостепенное значение, поскольку в условиях

падения цен на нефть и возможных ограни-

чений на нефтяное ценообразование Китай

становится одним из крупнейших импортеров

нефтегазовой продукции России. Значимым

фактором, способствующим сближению России

и Китая, является нахождение стран в Шан-

хайской организации сотрудничества (далее —

ШОС), в рамках которой российско-китайские

отношения можно позиционировать как первый

конкретный и успешный опыт сближения и сов-

местного многостороннего развития, в числе

которых выступает создание энергетических

проектов (запуск магистрального газопровода

«Сила Сибири», в ходе реализации которого

в Китай поступят поставки российского газа

с месторождений Восточной Сибири).

Энергетический рынок Шанхайской органи-

зации сотрудничества имеет большой потенци-

ал для Китая и России. Кроме того, расширение

этого рынка сопровождается волей участников

ШОС отстаивать свои национальные интересы.

Так, Китай и Россия рассматривают суще-

ствующий единый полюс мирового порядка как

угрозу своим интересам и национальной без-

опасности, стремясь направить развитие меж-

дународной системы к многополярному устрой-

ству. Поэтому обе страны взяли курс на уста-

новление стратегического партнерства в сфе-

ре энергетики как одного из основополагаю-

щих сегментов развития экономики ввиду суще-

ствующей конкурентной борьбы за мировое ли-

дерство. В этих условиях российско-китайское
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энергетическое сотрудничество в рамках ШОС

как универсального механизма развития инте-

грационных связей в евразийской энергетиче-

ской политике будет способствовать усилению

позиций и взаимовыгодному сотрудничеству

для обоих государств.

Методология проведения исследования

Методологическим базисом исследования

выступают исторический, системный и сравни-

тельный подходы.

Теоретическая основа исследования — тру-

ды российских и китайских исследователей,

научные изыскания которых лежат в области

глобальной экономики и энергетического со-

трудничества.

Энергетическое сотрудничество в рамках

ШОС рассматривается многими исследовате-

лями как универсальный механизм развития

интеграционных экономических связей в энерге-

тической политике Евразии. В частности, Т. Чжан

и Р. В. Кашбразиев в своей статье отмечают, что

взаимодействие в области энергетики между

Китаем и Российской Федерацией может стать

базисом для формирования объединения по-

ставщиков энергетических ресурсов в Евроази-

атском регионе, их потребителей и транзитных

стран. Такое объединение может стать органом

координации, способствующим усилению ин-

теграции в сфере экономических и энергети-

ческих связей между странами и субъектами

хозяйствования. Для обеспечения устойчивого

интереса к платформе ШОС критически важным

является развитие многосторонних и двусто-

ронних энергетических проектов, имеющих как

политическую, так и инвестиционную поддерж-

ку [13].

Российские авторы С. И. Мехтиева, И. В. Вя-

зовский в своем исследовании рассматривают

ШОС в качестве базиса интегрированной си-

стемы энергетической безопасности Евразии.

Энергетический клуб ШОС — важный вектор

взаимодействия, обеспечивающий сбалансиро-

ванность энергосистем стран в регионе, повы-

шающий уровень энергетической безопасности,

служащий основой для координации совмест-

ных усилий, направленных на развитие перспек-

тивных направлений взаимодействия. Сам клуб

ШОС авторы рассматривают преимущественно

как российско-китайский проект, направленный

на повышение качества взаимодействия двух

стран, находящихся в отношениях сторон спроса

и предложения на энергетическом рынке [6].

О необходимости развития энергетического

взаимодействия стран в рамках ШОС говорят

Н. Лу, Ш. Лу и М. Хуан: авторы отмечают, что

необходимо укреплять и углублять производ-

ственные цепочки на всех этапах производства

энергии, основываясь на совершенствовании

существующих моделей энергетического взаи-

модействия между Китаем, Российской Федера-

цией и странами Центральноазиатского региона.

Кроме того, необходимо формировать диверси-

фицированные механизмы в сфере производ-

ственной кооперации, поскольку именно энер-

гетическое сотрудничество может послужить

его основой. При этом авторы подчеркивают,

что реализация потенциала Шанхайской орга-

низации сотрудничества возможна лишь при

условии полноценной проектной трансформа-

ции функций ШОС путем создания филиалов

экономического сотрудничества на региональ-

ном уровне, которые бы курировали реализацию

конкретных энергетических проектов в рамках

данной организации [5].

В своей диссертационной работе Т. С. Тара-

канова, исследуя деятельность ШОС в новых

геополитических условиях, отмечает, что на-

циональные интересы Российской Федерации

и Китая изначально находились в противоре-

чии при создании ШОС: если Россия делала

акцент на безопасности (в том числе — эконо-

мической), то КНР рассматривала Шанхайскую

организацию сотрудничества как инструмент

экономической экспансии. При этом автор от-

мечает, что основой экономической компоненты

взаимодействия в рамках ШОС являются именно

экспортно-импортные отношения в энергетиче-

ской сфере. С этой точки зрения, Россия и стра-

ны Центральной Азии как экспортеры энерго-

ресурсов и сырья находятся на неравных пози-

циях с Китаем, который экспортирует готовую

продукцию с более высокой долей добавленной



366 Экономические науки • 2022 • №11 (216)

стоимости [10].

Различие в стратегических целях ключевых

партнеров в рамках ШОС — России и Китая —

отмечает и В. С. Евтушенко, который в своей

статье подчеркивает, что, помимо общих инте-

ресов, страны имеют ряд несовпадающих целей

и задач, и эти различия необходимо учитывать,

чтобы вектор развития организации был дей-

ствительно выгоден для всех ее участников.

Основой взаимовыгодного сотрудничества вы-

ступают ресурсы, в особенности — энергети-

ческие, поэтому именно экономический базис

в отношениях России и Китая в рамках ШОС

определяет их геополитический вектор [2].

Таким образом, очевидным является разли-

чие в подходах к оценке энергетической ком-

поненты в отношениях между Россией и Ки-

таем в рамках ШОС: если китайские авторы

рассматривают их с точки зрения долгосрочных

перспектив экономической целесообразности,

то российские авторы отмечают некоторое раз-

личие в акцентах России и Китая в отношении

стратегических перспектив сотрудничества (не

только рационально-экономических, но и поли-

тических, касающихся вопросов безопасности

и баланса геополитических сил).

Результаты и обсуждения

Рассматривая энергетическое сотрудниче-

ство России и Китая в рамках ШОС, необходимо

отметить следующие его аспекты. В первую

очередь, несмотря на определенные инициативы

России в гармонизации энергетических поли-

тик стран, входящих в партнерство, в них до

сих пор имеют место существенные отличия.

В частности, энергетическая политика Китая как

потребителя энергоресурсов строится на дивер-

сификации источников их поставки, а также на

развитии внешних инвестиций в энергетические

отрасли других стран. Россия же, как постав-

щик энергоресурсов, в сложившейся экономико-

политической ситуации остро заинтересована

в увеличении экспортных поставок энергоресур-

сов в Китай.

Тем не менее, совместные энергетические

проекты России и Китая позволяют найти важ-

ные точки соприкосновения в разнонаправлен-

ных энергетических политиках этих двух госу-

дарств, особенно в сферах, требующих совмест-

ного финансового, технического и технологиче-

ского участия.

При научном анализе мотивов участия китай-

ской стороны в энергетическом сотрудничестве

с Россией важно учитывать, что как сторона

спроса, Китай заинтересован в том, чтобы це-

на закупки энергоресурсов была максимально

низкой, в то время как Российская Федерация,

выступающая стороной предложения, напротив,

заинтересована в экономически обоснованных

ценах на товары энергетического экспорта.

Кроме того, если для Китая более выгодно

именно инвестировать в энергетическую сферу

России для того, чтобы в перспективе снизить

стоимость энергоресурсов, генерируемых в сов-

местных проектах, то для России приоритетны-

ми остаются торгово-экономические отношения

с Китаем, львиную долю в которых занимает

именно сырьевой энергоэкспорт из России в

Китай. При этом все больший объем энерго-

ресурсов Китай будет получать от совместных

энергетических проектов, в которых он высту-

пает в качестве инвестора.

Данную тенденцию может проиллюстриро-

вать ситуация, сложившаяся в сфере реали-

зации проектов «Сила Сибири». Благополуч-

ная реализация проекта строительства маги-

стрального газопровода «Сила Сибири», кото-

рая обеспечит России после выхода на проект-

ную мощность гарантированные объемы экс-

портных поставок природного газа в Китай в объ-

еме 38 млрд кубометров в год в течение 30

лет, послужила стимулом для разработки новых

газотранспортных российско-китайских проек-

тов, получивших название «Сила Сибири — 2»

(проектная мощность — 50 млрд кубометров

природного газа в год) и «Сила Сибири — 3»

(10 млрд кубометров в год) [13].

В целом, за последние несколько лет между

Россией и Китаем были выстроены многосто-

ронние экономические отношения. Китай стал

лидером в структуре российского экспорта (за-

нимая около 15% в 2020 г.), а также занял пер-

вые позиции по импорту товаров в Российскую
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Федерацию (1/4 часть от общей структуры им-

порта России, составляющая 75,4 млрд долл.

США и включающая в себя категории, связанные

с высокотехнологичными отраслями промыш-

ленности: машины, оборудование и аппаратура,

транспортные средства, текстиль, промышлен-

ные товары и др.) [3].

Что касается общей структуры экспорта то-

варов из России в Китай, здесь можно заме-

тить, что ключевым элементом экспорта Рос-

сии в Китай становится категория минераль-

ных продуктов, занимающая 65% в относитель-

ной и 31,7 млрд долл. США в абсолютной вели-

чине [14]. В этом контексте обеспечение энер-

гетического сотрудничества рассматривается

через призму расширения поставок российских

минеральных продуктов, а именно увеличения

доли поставок газа за счет развития инфра-

структурных мощностей.

Структура Китайского импорта со странами

мира показывает, что ключевыми для Китая по-

ставщиками являются Япония (8,5% от общего

импорта в Китай), Южная Корея (8,4%), США

(6,61%), прочие страны Азии (9,76%) и другие [1].

Доля России, несмотря на то, что она входит

в число десяти партнеров по импорту, невысо-

кая.

Тем не менее, в современных условиях про-

исходит активное наращение экспорта газа из

России в Китай: за 2021 год в Китай было по-

ставлено 158,6 млрд м³ природного газа в тру-

бопроводном и сжиженном виде, среди кото-

рого на Россию пришлось свыше 16 млрд м³.

Лидерами импорта газа в КНР являются: Австра-

лия (40,6 млрд м³), Туркмения (31,5 млрд м³)

и Россия (16 млрд м³) [8]. Учитывая тенденции

к увеличению поставок газа из России в Ки-

тай, по нашему мнению, концепция ШОС может

стать дополнительным стимулом к становлению

многостороннего взаимодействия двух стран

в энергетическом соразвитии.

Соглашение о реализации проекта «Сила

Сибири — 2» планировалось подписать в Пекине

в феврале 2022 г. Тем не менее, данный проект

не был подписан, но был дан ход проекту «Сила

Сибири — 3», который планировалось реали-

зовать в более отдаленной перспективе. Это

решение демонстрирует, что Китай готов нара-

щивать импорт российских энергоносителей, но

в ограниченных объемах, следуя превалирующе-

му принципу диверсификации в своей энергети-

ческой политике. В то же время Россия заинте-

ресована в наращивании экспортных поставок

энергоресурсов в Китай, что нарушает паритет

торговых отношений Российской Федерации

и КНР, создавая на данном рынке монопсон-

ные тенденции, когда покупатель имеет возмож-

ность диктовать собственные условия продавцу.

Это, в свою очередь, вступает в противоречие

с принципами экономической безопасности в

российской энергетической политике.

Выводы

Шанхайская организация сотрудничества, из-

начально позиционировавшаяся в качестве по-

литического союза на основах взаимного до-

верия, обладает высоким потенциалом в сфере

экономического и энергетического сотрудни-

чества стран-участниц, в частности — России

и Китая. Тем не менее, несовпадение взглядов на

основные векторы сотрудничества служит пре-

пятствием для максимально полного развития

возможностей российско-китайского сотрудни-

чества в энергетической сфере.

Кроме того, как показал анализ российско-

китайского сотрудничества в рамках ШОС, на-

блюдается достаточно богатый спектр форм

сотрудничества, в том числе таких, механизмы

реализации которых содержат противоречия. С

одной стороны, китайские инвестиции в энер-

гетическую отрасль России и наращивание экс-

порта энергоресурсов в Китай в перспективе

представляют собой потенциальную опасность

с точки зрения диверсификации импорта энерго-

ресурсов на китайский внутренний рынок. С дру-

гой стороны, внутренние противоречия в систе-

ме проектов энергетического сотрудничества

России и Китая не должны привести к ущем-

лению стратегических интересов российской

стороны в долгосрочной перспективе.

Поэтому развитие торгово-экономических

отношений России с Китаем остается приори-

тетной задачей, а реализация различных форм
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сотрудничества в энергетической сфере должна

способствовать в перспективе росту стратеги-

ческой заинтересованности Китая в импорте

российских энергоносителей.
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В современную эпоху качество, контроль качества и управление качеством стали одними из

основных понятий, указывающих на уровень предоставляемых услуг, и поэтому были созданы

частные и государственные учреждения, занимающиеся этими вопросами, приняв много раз-

нообразных форм и рамок. В работе представлен широкий спектр определений надежности

и множество областей исследований и разработок в дополнение к тому факту, что сертификат

об аккредитации стал частью конкуренции между больницами, с целью установления специаль-

ных правил, ориентированных на получателя медицинской услуги в дополнение к техническим,

административным и технологическим аспектам в методах оказания медицинской помощи и здра-

воохранения. Рассмотрены критерии аккредитации учреждений здравоохранения и представлен

вывод о значимости цифровых технологий для оценки учреждений здравоохранения.

Ключевые слова: здравоохранение, больница, цифровая экономика, аккредитация, планирова-

ние, менеджмент.

Концепция надежности появилась недавно,

поэтому усилия по разработке ее конкретных

положений стали одной из проблем многих циф-

ровых экономик. Надежность можно определить

как комплексный процесс оценки, основанный

на принципе оценки коллегами, осуществляе-

мой независимым внешним органом, обычно

в форме органа по аккредитации, для оценки

качества систем и деятельности, которые вы-

полняют учреждения здравоохранения, а также

подразделения, в которые входят учреждения

здравоохранения, путем определения степе-

ни соответствия стандартам этого учреждения

здравоохранения с целью постоянного улучше-

ния качества предоставляемых услуг с исполь-

зованием современных технологий.

Надежность в услугах определяется как спо-

собность применять услугу на самом высоком

уровне качества, продолжая при этом выполнять

эту услугу каждый раз на том же уровне каче-

ства с использованием современных технологий

и на большом расстоянии.

Аккредитация — это процесс самооценки

и оценки внешними коллегами. В дополнение

к цифровому развитию, она используется орга-

низациями здравоохранения для точной оцен-

ки своего уровня достижений по отношению к

установленным стандартам и для применения

методов постоянного улучшения. Аккредитацию

можно рассматривать как систематический про-

цесс, посредством которого ответственный ор-

ган выявляет и подтверждает, что организация

здравоохранения приняла установленные, опуб-

ликованные и применяемые стандарты, направ-

ленные на повышение качества медицинской

помощи, и, таким образом, является результатом

проведенной проверки специализированной ак-

кредитационной организацией.

mailto:lenar_s@mail.ru
mailto:alksso.mohammed@gmail.com
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Это определение того, что квалифицирован-

ная организация соответствует набору примени-

мых стандартов, и это сертификация уполномо-

ченным органом возможностей, объективности,

эффективности и полноты объекта проверки,

будь то агентство, служба, рабочая группа или

физическое лицо, при выполнении предполага-

емой услуги или запрошенного процесса. На-

пример, Совет по аккредитации регистраторов

аккредитует те организации, которые регистри-

руют компании в соответствии с набором стан-

дартов ISO 9000.

Надежность также можно определить с помо-

щью следующих определений. Аккредитация —

это процесс оценки, осуществляемый незави-

симым внешним органом по оценке для опре-

деления степени соответствия медицинского

учреждения стандартам, ранее установленным

органом по аккредитации. Основной целью ак-

кредитации является разработка систем и про-

цедур оказания услуг для повышения качества

медицинских услуг и, таким образом, улучшения

желаемого результата лечения. Аккредитация —

это процесс, посредством которого учрежде-

ние, предоставляющее аккредитацию, оценива-

ет учреждения здравоохранения и определяет,

соответствует ли это учреждение стандартам,

установленным для поддержания и улучшения

качества предоставляемой медицинской помо-

щи, и эти стандарты достигают наилучших ре-

зультатов. Учреждение стремится улучшить ка-

чество обслуживания, предоставляемого паци-

енту, и обеспечить безопасность медицинского

обслуживания и больничной среды в первую

очередь.

В 2001 году Всемирная организация здраво-

охранения выпустила первое руководство по

аккредитации медицинских учреждений: Меж-

дународное общество качества в здравоохра-

нении (ISQua); Объединенная международная

комиссия по аккредитации; Международная ор-

ганизация по стандартизации (ISO 9000 для сек-

тора здравоохранения); Австралийский совет

по стандартам здравоохранения; Национальное

агентство по аккредитации и оценке в области

здравоохранения Франции; QHA Трент Соеди-

ненного Королевства; Европейский фонд управ-

ления качеством; Канадский совет по аккре-

дитации медицинских услуг; Центр повышения

качества медицинской помощи; Центральная

комиссия Минздрава России по лицензирова-

нию и аккредитации лечебно-профилактических

учреждений; Японский совет по качеству здра-

воохранения.

При сравнении глобальных стандартов был

выбран набор стандартов, общих для всех гло-

бальных организаций, в отношении надежно-

сти больниц при использовании преимуществ

цифровой экономики. Различают следующие 13

стандартов аккредитации: права пациентов и их

семей; доступность и непрерывность медицин-

ской помощи; человеческие ресурсы; уход за па-

циентами; повышение качества и безопасности

пациентов; службы поддержки; медицинские

записи; медицинский персонал; менеджмент

и лидерство; сестринские и диагностические

услуги; образование и обучение; внутриболь-

ничная безопасность, профилактика и контроль

инфекций; использование лекарств и фармацев-

тики.

Благодаря аккредитации больниц и страте-

гическому планированию цифровизации здра-

воохранения мы получим результаты, которые

были обобщены на рисунке 1.

1. Механизм управления развитием надежно-

сти учреждений здравоохранения в условиях

цифровой экономики.

2. Целевая подсистема: Улучшение больнич-

ных услуг и оценка эффективности в соот-

ветствии с наиболее подходящим междуна-

родным стандартом в рамках анализа набора

международных стандартов, соответствую-

щих арабским реалиям и применению цифро-

вой экономики.

3. Структурные элементы: Учреждения здраво-

охранения — больницы, определение наибо-

лее важных медицинских услуг, классифика-

ция важности больниц по количеству паци-

ентов и плотности специализированных ра-

ботников, цифровые технологии, реальность

цифровой инфраструктуры в больнице

4. Организационная структура надежности:
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Механизм

Целевая подсистема

Структурные элементы

Организационная структура

надежности
Экономический элемент

Основы цифровой

экономики

Система подрейтинга

Рис. 1.Механизм развития больничного менеджмента в рамках.

– Права пациентов и их семей

– Доступность и непрерывность меди-

цинской помощи.

– Человеческие ресурсы.

– Уход за пациентом.

– Повышение качества и безопасности паци-

ентов.

– Службы поддержки.

– Медицинские записи.

– Медицинский персонал.

– Управление и лидерство.

– Сестринские и диагностические услуги.

– Образование и обучение.

– Внутрибольничная безопасность и профи-

лактика и борьба с инфекциями.

– Использование лекарств и аптек.

5. Экономический элемент:

– Сокращение неэффективного ухода в боль-

ницах и точная оценка лечения с точки

зрения его степени эффективности и соот-

ветствующей стоимости, чтобы повысить

эффективность расходов.

– руководство надлежащей координацией

деятельности больниц, что обеспечивает

улучшение мощностей и их полное исполь-

зование в соответствии с необходимыми

требованиями.

– Исключение дублирования предоставле-

ния медицинских услуг и последующего

нецелевого использования.

– Предоставление стимулов всем постав-

щикам медицинских услуг для повышения

ценности.

– Механизмы финансирования радикально

реформированы, а бюджеты формируются

исходя из потребностей здравоохранения.

– Частный сектор вносит стратегический

вклад в здраво-охранение и будет играть

важную роль в развитии и предоставлении

финансовой поддержки бенефициарам.

– Сбор финансовой поддержки через элек-

тронные плат-формы

6. Поддержка подсистемы пятью основами

цифровой экономики:

– Цифровые финансовые услуги.

– Цифровые навыки.

– Цифровое предпринимательство.

– Платформа цифрового здравоохранения.

– Цифровая инфраструктура.

7. Система подрейтинга: Комплексная оцен-

ка результатов деятельности медицинских

служб в стационарах в рамках глобальной

международной надежности для классифи-

кации этой услуги по уровням (первичный,
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продвинутый, выделенный) на основе услуг

в информационной системе цифровой эконо-

мики.

У всех больниц есть задачи, которые могут

быть похожими, а могут быть разного рода, но

в рамках единой системы работы во всех боль-

ницах. Система состоит из набора взаимосвя-

занных элементов, которые работают вместе,

и состоит из множества различных и интегри-

рованных действий и событий для достижения

различных целей системы, которая обеспечива-

ет уход за пациентами в рамках единой страте-

гической цели с лучшими услугами и минималь-

но возможными затратами. Общая структура

единой системы работы больницы показана на

рисунке 2:

1. Влияние внутренней и внешней среды

– Природная и промышленная среда

– Политическая, экономическая и образова-

тельная система

– Методы финансирования медицинских

услуг

– Социальная реальность и использование

технологий

– Уровень дохода человека

– Географический район и количество боль-

ниц

2. – Предоставление медицинских услуг

– Увеличение прибыли и сокращение расхо-

дов

– Создать новые линии финансирования

– Повышение мотивации медицинского пер-

сонала

– Процесс самооценки

– Глобальная коммуникация и со-

временность

– Развитие медицинских услуг и аккредита-

ция

– Применение современных технологий или

мобильных телефонов

3. Пациенты, врачи, медсестры, специалисты

по технологиям, сети, медицинские и цифро-

вые устройства, финансовые доходы. Борьба

с эпидемией или распространением инфек-

ции

4. – Предоставление площадок для финансо-

вой поддержки

– Приложение для мониторинга мер соци-

ального дистанцирования

– Случаи исцеления и раннее выявление за-

болеваний

– Повышение квалификации медицинского

персонала.

– Бюджетный

– Надежность завершения скорость

– Глобальная связь для вы-явления сложных

случаев

– Конкурентное преимущество за счет на-

дежности

Цифровые технологии играют особую роль

в создании инновационных продуктов. В этот

период жизненного цикла товара необходимо

донести актуальную информацию до максималь-

ного количества потенциальных потребителей,

научить их правильно использовать этот товар,

получить первые массовые отзывы в процес-

се эксплуатации и, при необходимости, внести

изменения в производство. Учитывая уровень

внедрения цифровых устройств среди населе-

ния, решить все эти задачи позволяет активное

использование цифровых технологий.

Реализация стратегий при растущей конку-

ренции и современных экономических и циф-

ровых технологиях привели к изучению и раз-

работке стратегий, аналогичных тем, которые

используются многими бизнес-организациями,

которые извлекли выгоду из цифрового здра-

воохранения и применения методов цифровой

экономики. Среди доказавших свою эффектив-

ность в больницах можно отметить следующие

стратегии.

Стратегия вертикальной интеграции. Эта

стратегия принимает две формы: прямая вер-

тикальная интеграция и прямая/обратная верти-

кальная интеграция. С 80-х годов прошлого века

больницы начали использовать возможности

для обратной интеграции, поскольку они начали

входить в мир традиционной генерической фар-

мацевтической промышленности и некоторых

требований больничного обслуживания, таких

как электронные анализы пациентов. Предвари-

тельно подготовленное программное обеспече-
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1. Влияние внутренней

и внешней среды

2.3. 4.

Рис. 2. Работа цифровой экономической системы. Feed back — обратная связь.

ние и связывание этих программ с лаборато-

риями и аптеками, которые были разработаны

поставщиками на конкурсной основе и другие

требования промышленного здравоохранения,

стали входить в больницы.

Прямая вертикальная интеграция предпола-

гает все большее и большее приближение к удо-

влетворению конечных потребностей пациентов

в электронных продуктах и услугах. Это включа-

ет в себя создание организаций, которые предо-

ставляют услуги телемедицины, медицинские

клиники, оздоровительные клиники, связанные

с веб-сайтами медицинских центров для сни-

жения веса, медицинских центров, связанных

с больницей, спутники, программы спортивной

медицины, физического здоровья и другие.

Стратегии горизонтальной интеграции. Эти

стратегии включают слияние, поглощение и ре-

структуризацию между учреждениями и отдела-

ми, которые предоставляют одни и те же услуги

или дополнительные услуги друг другу, связы-

вая географически удаленные или географиче-

ски близкие учреждения.

Этот тип стратегии помогает больнице извле-

кать выгоду из эффекта масштаба и централиза-

ции административных возможностей, которые

могут быть использованы в качестве партнер-

ства между несколькими учреждениями здраво-

охранения, когда это необходимо, и повышают

шансы больницы на получение того, чего не хва-

тает, например, в случае нехватки персонала для

конкретного случая заболевания, подачи заявки

на лекарство. Также это электронные услуги

или заключение контракта с врачом на очень

короткий период времени из-за острой нехватки

цифровых технологий и лучшего управления

капитальными ресурсами.

Стратегия горизонтальной интеграции или

стратегия расширения позволяет больницам

централизовать административные услуги, осо-

бенно на среднем уровне управления, где их

специалисты могут быть наняты для обслужива-

ния нескольких медицинских учреждений и дать

им конкурентное преимущество. Кроме того,

финансовые выгоды от этой интеграции могут

быть значительными, поскольку способность

больницы генерировать денежные потоки в каж-

дой больнице увеличивается и перекачивает

их в центр, а затем повторно перекачивает их

в электронные развивающие программы и повы-

шает экономию денежных средств. Последней

формой горизонтальной интеграции в здраво-

охранении является расширение до охвата все-

го спектра услуг неотложной и стационарной

помощи с целью контроля движения пациентов

через всю систему здравоохранения. Мы долж-

ны указать типы больниц, чтобы знать, какой ме-

ханизм оценки должен быть принят для каждого

учреждения здравоохранения.
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Одним из основных компонентов обеспечения развития российско-китайского сотрудничества,

фактически определяющего текущий экономический курс развития в интеграции, становится

нормативно-правовое обеспечение. Именно нормативная база является источником обеспечения

комплексного взаимодействия, формирования льготных условий функционирования, обеспечения

режима торговли и так далее. В дополнение к этому, нормативная база становится основой

установления более тесных взаимоотношений, связанных с минимизацией бюрократических про-

цедур и воссозданием комплексного механизма регулирования вопросов сотрудничества. Россия

и Китай обладают значительным опытом сотрудничества и кооперации в высокотехнологичной

промышленности, которое было максимально активным в советский период, и продолжилось

с 2000-х годов. Использование инфраструктуры и объединений СУ БРИКС обеспечивает ис-

следовательский потенциал межстранового сотрудничества, так как учреждения, участвующие

в программе, предоставляют образовательные программы в энергетической отрасли, информаци-

онных технологиях, экологических проектах, экономической безопасности, защите природной

среды и ресурсов от загрязнения. Стратегически значимыми направлениями сотрудничества

российско-китайских организаций является следующий перечень естественных наук: физические,

геологические, экологические, химические, промышленно-технологические.

Ключевые слова: кооперация, международное сотрудничество, Китай, Россия, законодатель-

ство.

Основой нормативно-правового сотрудни-

чества России и Китая является соглашение,

принятое в 1992 году, определившее основные

принципы взаимодействия правительств двух

стран, которые были уточнены в дальнейшем

в ходе 1999 года. Кроме того, в контексте форми-

рования условий сотрудничества в высокотех-

нологичных отраслях промышленности можно

выделить ряд следующих достаточно значимых

нормативно-правовых актов, формирующих ос-

новы построения российско-китайского сотруд-

ничества:

1. Принятое в 1992 г. соглашение о торгово-

экономических отношениях, в рамках кото-

рого предполагается формирование режима

наибольшего благоприятствования, взаимно-

го регулирования таможенных пошлин и про-

чих видов налогообложения. Помимо этого,

в рамках соглашения рассматриваются по-

ложения о ежегодном принятии Протоколов

о торгово-экономическом сотрудничестве

правительствами стран.

2. Принятое в 1992 г. соглашение о междуна-

родном автомобильном сообщении (обнов-

ленное в 2018 г.), ориентированное на раз-

витие российско-китайских автомобильных

грузовых и пассажирских перевозок.

3. Принятое в 1992 г. соглашение о научно-

техническом сотрудничестве стран.

4. Принятое в 1996 г. соглашение о сотрудниче-

стве в сфере охраны прав на интеллектуаль-

ную собственность.

Кроме того, в дополнение к вышепредстав-

ленным документам, особое значение приобре-

mailto:zhangdali@yandex.ru
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тает принятие в Китайской Народной Респуб-

лике концепции создания экономической зоны

«Один пояс, один путь», в рамках которой вза-

имодействию с Российской Федерацией отво-

дится одно из ключевых значений. Фактически,

инициатива создает основы для привлечения

инвесторов в реализацию совместных проектов

на территории представленной зоны.

В то же время современная ситуация харак-

теризуется фактическим отсутствием докумен-

тов, в полной мере регулирующих сотрудниче-

ство России и Китая в высокотехнологичных

отраслях промышленности, поскольку в каче-

стве основы построения взаимоотношений вы-

ступают вышепредставленные документы, а так-

же некоторые частные практики, позволяющие

аккумулировать дополнительный опыт взаимо-

действия.

В связи с вышеизложенным, в качестве ос-

новы построения взаимоотношений с Кита-

ем в сфере сотрудничества в высокотехноло-

гичных отраслях промышленности, необходи-

мо реализовывать мероприятия по разработ-

ке нормативно-правовых актов, устанавливаю-

щих различные аспекты функционирования. При

этом особую перспективу приобретают именно

те акты, которые ориентированы на вопросы

возможного установления льгот и переориен-

тации вектора экономики с целью ее развития

в контексте импорта высокотехнологичной про-

дукции с высокой добавленной стоимостью.

Важно подчеркнуть, что здесь могут

быть сформированы общие концептуальные

нормативно-правовые акты, частично допол-

няющие и формирующие новые направления

взаимодействия в рамках высокотехнологичных

отраслей промышленности. Например, они

могут устанавливать льготы для функциони-

рования Китайских предприятий, связанных

с данной отраслью, при условии их размещения

в контексте отечественной экономики.

Представленные направления нормативно-

правового обеспечения должны четко согла-

совываться с моделями организации сотруд-

ничества, что фактически делает разработан-

ные нормативно-правовые акты источником за-

крепления не только основ сотрудничества, но

и обеспечения детализации всех входящих в

данные процессы особенностей функциониро-

вания интегрированных предприятий, коопери-

рующихся посредством объединения и реализа-

ции деятельности.

Таким образом, нормативно-правовое обес-

печение строится из системы существующих

законодательных актов и соглашений; текущая

система отражает целесообразность поиска но-

вых точек взаимодействия, в системе которых,

по нашему мнению, могут рассматриваться:

1. Дополнительные нормативно-правовые акты,

устанавливающие возможные к получению

со стороны Китайских компаний льготы, а так-

же описывающие данные процессы.

2. Уточняющие нормативно-правовые акты,

фактически раскрывающие все условия

действия данных льгот и их особенности.

3. Дополнительные нормативно-правовые акты

и стратегии развития, косвенно влияющие

на возможность стимулирования вхождения

китайских компаний и производств на отече-

ственный рынок.

Учитывая вышеизложенное, особую актуаль-

ность также приобретают и вопросы органи-

зационного обеспечения развития российско-

китайского сотрудничества в рамках высокотех-

нологичных отраслей промышленности, которые

совокупно, наряду с нормативно-правовыми ак-

тами, устанавливают особенности внутреннего

функционирования субъекта предприниматель-

ства.

Так, под организационным обеспечением

необходимо понимать внутреннюю систему

управления бизнес-процессами, внешними

и внутренними участниками функционирова-

ния предприятия, а также прочими особен-

ностями, совокупно ориентированными на

установление основных форм взаимодействия

в контексте интеграции отечественной и Ки-

тайской компании. Фактически внутренние

бизнес-процессы имеют аналогичный другим

предприятиям характер; однако ввиду спе-

цифических особенностей взаимодействия,

а также влияния нормативно-правовых ос-
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нов деятельности, устанавливающих льготы

и прочие моменты, организационная система

обеспечения функционирования предприятия

видоизменяется в соответствие с внешними

условиями. Это обуславливает необходимость

разработки системного организационного меха-

низма управления предприятием, основанным

на кооперации отечественной и Китайской

компании в контексте ранее предложенной

модели построения взаимоотношений. В рамках

механизма предполагается наличие гибкой

структуры управления, которая позволяет

адаптироваться под внешние условия (рис. 1).

Обращаясь к представленному механизму

организационного обеспечения управления на

примере возможной интеграции отечественной

и Китайской компании, можно подчеркнуть, что

в рамках непосредственного организационного

механизма рассматриваются такие основные

элементы, как влияние внешней и внутренней

среды. В целом, предприятие функционирует

под воздействием внешних факторов, задавая

которые посредством нормативно-правового

регулирования и управления текущей соци-

ально-экономической политикой, государство

получает возможность влияния на внутреннее

состояние субъектов предпринимательства. В

контексте установления российско-китайских

отношений на базе организации совместных

предприятий, формирование особых условий,

например, посредством ранее упомянутых льгот,

фактически будет влиять на внутреннее состоя-

ние организационного механизма — основные

компоненты управления предприятием будут ба-

зироваться на измененных условиях функциони-

рования, что становится способом стимулирова-

ния повышения качественных и количественных

возможностей и результатов функционирова-

ния.

Все это обуславливает то, что организаци-

онная система функционирует под влиянием

внешних факторов. В то же время длительное

ее развитие и становление может в определен-

ный момент выражать эффект внешнего воздей-

ствия, что основывается на реализации ряда

социально-значимых функций хозяйствующего

субъекта, формировании рабочих мест, попол-

нении бюджетов налогами, а также расширении

масштабов деятельности с последующим увели-

чением возможных положительных эффектов.

В результате действия представленного ме-

ханизма, объединенное (на основе отечествен-

ного и Китайского взаимодействия) предприя-

тие фактически транслирует собственный опыт

функционирования и создает все условия для

качественного расширения подобных практик.

В перспективе представленная система имеет

также и долгосрочные положительные эффекты,

сводящиеся к достижению ранее описанных

значимых в контексте установления сотрудни-

чества России и Китая целей.

Помимо вышеизложенного, необходимо так-

же учитывать и внутренние особенности органи-

зационного механизма, которые совокупно (на

более детализированном уровне) представлены

следующими системными элементами:

1. Методы и формы реализации внутренних

управленческих функций. Фактически напря-

мую зависят от внешних условий функциони-

рования, определяются текущей политикой,

а также прочими характерными особенностя-

ми реализации деятельности.

2. Система тактического и оперативного управ-

ления; причем на тактическом уровне пред-

приятие строит долгосрочные планы, тогда

как оперативный уровень предполагает при-

нятие краткосрочных решений, в том числе

ориентированных на достижение тактическо-

го уровня путем изменения некоторых осо-

бенностей функционирования.

3. Включаемые в систему управления инстру-

менты управления параметрами самой систе-

мы, включающие также аспекты самоорга-

низации. В процессе хозяйствования функ-

ционирующее предприятие должно за счет

реализации качественной политики, обес-

печения внешнего и внутреннего импорта

высокотехнологичной продукции формиро-

вать дополнительные резервы, нацеленные

на обеспечение деятельности, в том числе

с переходом на развитие дополнительных

производств, позволяющих реализовывать
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Внешняя среда

Нормативно-правовое 
обеспечение

Риски Возможности

Внутренняя среда

Организационно-управленческий 
механизм

Предполагает учет соответству-
ющих условий в процессе управ-

ления

Специфика построения деятель-
ности

Предполагает учет ориентации 
управленческого аппарата, суще-
ствующей модели управления

и др.

Возможности функционирования;
Результаты деятельности

Государство Финансовые институтыдр. инсти-
туты

Инвестиционное 
развитие

Конкурентоспо-
собность

Финансовая не-
зависимость

Устойчивость к 
рискам

Др. компоненты развития, влияющие 
на состояние отрасли в целом

Рис. 1. Механизм организационного обеспечения управления развитием российско-китайского сотрудниче-

ства в высокотехнологичных отраслях промышленности на примере возможной интеграции отечественной

и Китайской компании.

политику самообеспечения. Причем в контек-

сте глобальных целевых ориентиров, такой

организационный механизм позволяет повы-

сить качество развития высокотехнологич-

ной отрасли в целом, постепенно обеспечи-

вая независимость в том числе, например, от

импортных комплектующих и деталей.

Вместе с тем необходимо учитывать су-

ществующие ограничения внутренней дея-

тельности, проистекающие из финансово-

административных возможностей, а также

непосредственных внешних факторов. В со-

вокупности это обеспечит долгосрочное ор-

ганизационное развитие не только субъекта

предпринимательства, но и всей отрасли

высокотехнологичной промышленности в целом.

По результатам проведенного исследования

перспектив российско-китайского экономиче-

ского сотрудничества в высокотехнологичных

отраслях промышленности были получены сле-

дующие выводы:

1. Текущие перспективы построения отрасле-

вого российско-китайского экономического

взаимодействия на примере компании Haier

сводятся к возможности преодоления как

глобальных экономических проблем России,

складывающихся в течение достаточно дли-

тельного периода времени, так и текущих вы-

зовов, связанных с надвигающейся глобаль-

ной перестройкой мировой экономической

системы. Главным стимулом в таком случае

становится возможность локализации соб-
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ственного производства высокотехнологич-

ной продукции, а именно размещения произ-

водственных мощностей с долгосрочной пер-

спективой перехода к расширению импорта

высокотехнологичной продукции с высокой

добавленной стоимостью.

2. Финансовое обеспечение развития эконо-

мического сотрудничества России и Китая

в высокотехнологичных отраслях промыш-

ленности должно строиться на сочетании

финансовых методов и финансовых рычагов,

совокупно формирующих механизм создания

основного капитала, выступающего в каче-

стве основы функционирования предприятия.

Значительное место в этих процессах за-

нимает участие как китайских, так и отече-

ственных значимых финансовых институтов,

государства и инвесторов, которые сово-

купно определяют возможности формирова-

ния предложенного механизма финансового

обеспечения российско-китайского совмест-

ного предприятия.

3. Сегодня с целью обеспечения организа-

ции развития высокотехнологичных отрас-

лей промышленности на территории Рос-

сии необходимо разработать дополнитель-

ные нормативно-правовые акты и соглаше-

ния, которые станут основой установления

долгосрочных льгот и дополнительных усло-

вий функционирования российско-китайских

компаний на отечественной территории; в до-

полнение к этому важно развивать внешнюю

инфраструктуру предприятия, а именно ком-

муникации и логистику, что может дать зна-

чительный толчок для формирования новых

объединений промышленности и расширения

формируемых российско-китайских совмест-

ных предприятий.
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В статье ставится задача описать экономическую безопасность и ее концепцию в Перу, а также

охарактеризовать ее современное состояние в стране. Также ставится задача объяснить, что

стоит за официальными экономическими цифрами страны и мира и как они скрывают «мелкие»

большие детали, полностью искажающие реальность, которой в настоящее время живет страна.

Кроме того, кратко объясняется экономическая матрица страны, а также последствия ненадежных

переговоров по добыче продукции страны. Это обусловлено тем, что в нынешнем международном

контексте, когда завоевания осуществляются не только посредством военного превосходства, но

и посредством экономического, социального и правового превосходства и зависимости, важность

экономической безопасности на государственном уровне является незаменимым инструментом

для защиты суверенитета государства. В настоящее время у Перу нет стратегии экономической

безопасности, позволяющей справляться как с внешними, так и с внутренними дестабилизациями,

которые возникают в Латинской Америке.

Ключевые слова: валовый внутренний продукт, экономическая безопасность, Перу, Латинская

Америка, коэффициент Джини.

Понятие экономической безопасности

в Перу

Экономическая безопасность — это концеп-

ция, которую Латинская Америка всегда игно-

рировала. Она никогда не обсуждалась глубоко

и даже поверхностно. Одно из первых использо-

ваний этого термина было в «Экономическом со-

глашении Боготы» (Девятая американская меж-

дународная конференция) в феврале 1948 года,

в котором этот термин понимался как основа

межправительственного сотрудничества, гаран-

тирующего торговлю в странах-производителях

полушария и заключение договоров в целях

экономического развития [18].

Устав Организации американских госу-

дарств, основополагающий документ ОАГ,

учрежденный в апреле 1948 года, включает

термин «безопасность» 15 раз [32]:

– Коллективная безопасность 5 раз;

– Безопасность и мир 5 раз;

– Социальное обеспечение 3 раза;

– Национальная безопасность 1 раз;

– Экономическая безопасность 1 раз.

В этом письме понятие безопасности де-

сять раз связано с применением военной силы

и только один раз с экономической сферой. Это

отражает основной интерес к основанию этой

организации: создание Соединенными Штата-

ми военной силы для идеологической борьбы

против СССР.

С другой стороны, озабоченность латиноаме-

риканских стран была в большей степени сосре-

доточена на экономических и социальных аспек-

тах, чем на военных вопросах. На самом деле,

как отмечает Griffiths Spielman, ожидалось, что

США осуществят план экономической помощи

(аналогичный плану Маршалла в Европе), но эта

инициатива не увенчалась успехом, поскольку

после поражения стран «оси» США уделили при-

оритетное внимание сдерживанию коммунизма

в европейской зоне (особенно в Германии) [32].

После Устава ОАГ Перу выдвинула в 1974

году тезис о коллективной экономической без-

опасности на двух уровнях: осуществление эко-

mailto:ntakayamac@gmail.com
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номических действий и мер, направленных на

принуждение другого государства (понимаемых

как санкции), и сотрудничество в ситуациях,

которые могут поставить под угрозу развитие

Иберо-американских стран (включая стихийные

бедствия) [17].

В настоящее время концепция экономиче-

ской безопасности вообще не развивается. По-

сле четырех реформ Устава американских го-

сударств (1967, 1985, 1992 и 1993 годы) понятие

безопасности связывается с экономикой только

один раз и не на государственном или межгосу-

дарственном уровне, а на индивидуальном [16].

В Перу ситуация аналогична. Что касается

национальной безопасности, то в государствен-

ной политике в области национальной безопас-

ности и обороны, сформулированной в Белой

книге Перу в 2005 году, не упоминается эко-

номическая безопасность, хотя к числу выяв-

ленных потенциальных внешних угроз относят-

ся «те, которые могут возникнуть в результате

кризисов, связанных с нехваткой стратегиче-

ских природных ресурсов, таких как жизненно

важные ресурсы» [26]. В документе рассмат-

ривается лишь общая политика, направленная

на создание «экономических и стратегических

условий», под которыми понимается повышение

конкурентоспособности через государство как

посредника и регулятора предпринимательской

деятельности, поощрение внутренних капитало-

вложений и привлечение торговли в перуанские

порты.

Что касается законов об экономике, нахо-

дящихся в ведении Министерства экономики

и финансов, то в стране не существует какого-

либо закона, включающего систему или полити-

ку экономической безопасности. В узком смыс-

ле имеет отношение к термину «экономическая

безопасность» Национальная Программа Пен-

сионного обеспечения в стране, так как здесь

упоминается возможность «иметь денежный до-

ход, чтобы приобрести необходимые товары

(продукты питания, одежду, жилье, лекарства

и т. д.) и/или обладать непосредственно этими

благами (товарами и активами), полученными

путем собственного производства или обмена

(в районах, в которых бартер является более

распространенной операцией, чем коммерче-

ские)» [29].

Концепция экономической безопасности

Какова нынешняя концепция экономической

безопасности и ситуация в Перу в этом отноше-

нии? Каковы проблемы, с которыми сталкивает-

ся страна в обеспечении собственной экономи-

ческой безопасности?

Экономическая безопасность — это «способ-

ность экономики достичь относительно быстро-

го и устойчивого экономического роста и со-

здать благоприятные условия для повышения

широко понятного уровня благосостояния граж-

дан». Стратегия в значительной степени зависит

от внутренних факторов, таких как экономиче-

ская политика, количество и структура природ-

ных ресурсов, капитала и человеческих ресур-

сов. Однако это также зависит от внешних фак-

торов, таких как международная экономическая

и политическая ситуация, отношения с соседями

и принадлежность к международным экономиче-

ским, политическим и военным структурам [25].

Хотя Костечка-Томашевская утверждает, что

этот потенциал должен развиваться при сво-

бодной торговле и свободном потоке факторов

производства (особенно капитала в виде прямых

иностранных инвестиций) [25], это не совсем

верно, поскольку, по мнению Дудина М. Н., Фе-

дорова И. Ю., Плотицина Л. А., Токмурзина Т. М.,

Беляева М. В. и Ильина А. Б., ключевыми факто-

рами повышения экономической безопасности

являются уровень импортозамещения, зависи-

мость от энергоресурсов и сильная роль госу-

дарства в регулировании экономики, поддержа-

нии либеральной практики в рамках плановой

стратегии с учетом интересов [24]. Эти факторы

не могут быть достигнуты при свободной тор-

говле и полном свободном потоке капитала и,

что еще хуже, под контролем рынка.

Экономическая безопасность — это сложный

и многоаспектный вопрос, который необходимо

рассматривать не только с экономической, но

и с политической, правовой, военной, демогра-

фической, социальной, технологической и эко-

логической точек зрения. Среди наиболее важ-
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Таблица 1: ВВП и рост ВВП Перу в период 2000–2018 гг.

Годы

ВВП Рост ВВП (в годовом исчислении %)

Перу Перу

Латинская
Америка

и Карибский
Бассейн

Разница
Перу–Л.А.

2000 51.74 2.69 3.79 −1.09

2001 52.30 0.62 0.88 −0.26

2002 54.78 5.45 0.29 5.16

2003 58.73 4.17 1.56 2.61

2004 66.77 4.96 6.34 −1.38

2005 76.06 6.29 4.25 2.04

2006 88.64 7.53 5.27 2.26

2007 102.17 8.52 5.52 3.00

2008 120.55 9.13 3.92 5.21

2009 120.82 1.10 −1.88 2.98

2010 147.53 8.33 5.84 2.49

2011 171.76 6.33 4.39 1.94

2012 192.65 6.14 2.78 3.36

2013 201.17 5.85 2.75 3.10

2014 200.79 2.38 1.00 1.38

2015 189.80 3.25 −0.36 3.61

2016 191.90 3.95 −1.46 5.41

2017 211.01 2.52 0.69 1.83

2018 222.04 3.98 0.50 3.48

Средняя величина 4.90 2.42 2.48

ных критериев, которые следует учитывать, вы-

деляют: зависимость экономики от энергоресур-

сов и цен; уровень развития промышленности;

уровень развития инновационного компонента

и инновационных технологий; уровень развития

агробизнеса; уровень занятости и безработицы;

уровень импортозамещения; политический ста-

тус страны на мировой арене; уровень развития

соседних стран и другие [25].

Наконец, необходимо рассмотреть вопрос

о развитии устойчивых социальных условий

в долгосрочной перспективе. Надлежащая эко-

номическая безопасность гарантирует свободу

и человеческое достоинство [20], которые вли-

яют на демократическое осуществление обще-

ства и его способность принимать политические

решения, поскольку человек, который не ест,

не одевается и не живет должным образом,

не может принимать свободные решения для

осуществления своего демократического права;

как это часто бывает в Латинской Америке, че-

ловек в этих условиях (в результате отсутствия

экономической безопасности) будет голосовать

из-за своего голода, из-за своей потребности

продолжать жить, а не из-за собственного права

голосовать.

Текущие показатели экономики Перу

Перуанская экономика имела устойчивый

рост ВВП, даже выше, чем в среднем по Латин-

ской Америке в течение XXI века. Как показано

в Таблице 1, даже в период Великой рецессии

страна оставалась с ростом 8,52% в 2007 году и

9,13% в 2008 году; несмотря на резкое падение

до 1,10%, она сразу же восстановилась в следу-

ющем году [20].

Хотя в настоящее время есть аналитики, ко-
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торые хвалят «перуанское чудо», эти поверх-

ностные показатели и анализ не показывают

реальность за кулисами макроэкономических

показателей. Как страна со средним ростом

почти 5% в год может не отражать рост в ком-

плексном развитии?

В Перу наблюдается устойчивый рост ВВП,

однако это не является результатом надлежа-

щей промышленной политики и диверсифика-

ции. Доля экспорта в процентах от ВВП показана

в Таблице 2. Экспорт составляет в среднем 21%

ВВП, из них более 70% являются традиционным

экспортом (без высокой добавленной стоимо-

сти) и почти полностью, более 80%, происходят

из горнодобывающего сектора [22].

Кроме того, переговоры между государством

и частными компаниями приводят к клеветниче-

ским контрактам для владельца ресурса, кото-

рый является тем же государством. Как обычная

практика в Латинской Америке, государство

выделяет ресурсы, а компания по большей части

присваивает прибыль, что является результатом

плохого управления и переговоров со стороны

руководящего класса стран. Когда происходит

рост мировых цен на полезные ископаемые, это

частная компания, которая присваивает преиму-

щества этого роста. Когда происходит обратное,

именно частная компания обвиняет государство

в том, что оно не получает достаточной прибыли

от внешних факторов и требует пересмотра

контрактов.

На рисунке 1 показан индекс производства

и индекс цен на 6 основных полезных ископае-

мых, экспортируемых из Перу. Можно отметить,

что, хотя в период с 2005 по 2011 год цена на

6 основных полезных ископаемых увеличилась

более чем на 100%, однако из каждых 10 долла-

ров экспорта, добывая в период с 2005 по 2018

год, перуанское государство заработало всего

один доллар, согласно исследованию CELAG.

В последние годы поглощение сократилось до

70 центов в период с 2013 по 2018 год. Иссле-

дование приходит к выводу, что текущая мо-

дель горнодобывающей промышленности при-

вела к тому, что между 2013 и 2018 экономика

Перу потеряла более 17.000 миллионов долла-

ров валового внутреннего продукта (10,7% ВВП)

и более 29.000 миллионов государственных

доходов между 2005 и 2018. Важно помнить, что

Перу является одним из крупнейших производи-

телей полезных ископаемых в мире: 2-е место по

всему миру серебро, медь и цинк; и 6-е по всему

миру золото (1-е в Латинской Америке) [31].

Наконец, Перу поддерживает экономику, ос-

нованную на доходах от добычи полезных ис-

копаемых, производство сократилось с 16% до

12.3% между 2000 и вторым кварталом 2019 года,

что свидетельствует о явном отсутствии произ-

водственной и экспортной диверсификации [22].

Между тем, в технологической сфере Перу

инвестирует около 0.12% своего ВВП в исследо-

вания и разработки как в государственном, так

и в частном секторах. Это значительно ниже, чем

в Латинской Америке по сравнению с данными

Колумбии (0,25 %), Чили (0,38 %) и Мексики

(0,54 %) в 2017 году. В соответствии с Global

Innovation Index 2019, Перу занимает гораздо

более низкие позиции в области образования

(86°), инвестиций в исследования и разработки

(73°), а также результатов в области исследова-

ний и технологий (97°) по сравнению с другими

129 экономиками [33].

После добычи полезных ископаемых деятель-

ность, которая вносит наибольший вклад в ВВП

Перу, — это сельское хозяйство. Оно обеспе-

чивает 70% продуктов питания, потребляемых

32 миллионами перуанцев. 7 миллионов чело-

век (2 миллиона семей) занимаются сельским

хозяйством в стране, но в условиях крайней

нищеты [19]. 79,3% фермеров владеют менее

чем 5 гектарами земли каждый, что делает их

уязвимыми для переговоров с дистрибьютора-

ми. Отдельные физические лица и крестьянские

общины составляли 82, 9% и 10, 9% соответ-

ственно. Оба получают плачевную прибыль от

продаж своей продукции, которую они даже

не достигают для поддержания надлежащего

образа жизни. Есть фермеры, которые создали

ассоциации, чтобы улучшить свои возможности

для переговоров по отношению к дистрибьюто-

рам сельскохозяйственной продукции и даже

пришли к прямому экспорту в другие страны
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Таблица 2: Доля экспорта в процентах от ВВП.

Показатели 2017 2018
2019

I II III

ВВП (мил.

дол.)
211 007.00 222 044.00 227 373.06 230 101.53 237 004.58

Экспорт 45422 21.53% 49066 22.10% 11224 4.94% 11478 4.99% 11696 4.93%

Традицион-

ный экспорт
33566 73.90% 35638 72.63% 7913 70.50% 8221 71.62% 8192 70.04%

Горнодобы-

вающей

промышлен-

ности

27582 82.17% 28899 81.09% 6314 79.79% 7029 85.50% 6740 82.28%

Рис. 1. Цены и количество шести основных полезных ископаемых, экспортируемых из Перу.

с помощью правительства, но в 2012 году они

составляли менее 5% [15].

Одной из основных проблем в перуан-

ской экономике является неполная занятость

и неформальность. В Перу из 32 миллионов

человек 16 миллионов относятся к экономически

активному населению (старше 14 лет, трудоспо-

собного возраста); в свою очередь из этих 16

миллионов 7,2 миллиона человек (45%) частично

заняты, то есть имеют работу, но их доход ниже

индекса базовых потребительских цен (мини-

мальные деньги для выживания на продуктах

первой необходимости). Кроме того, уровень

занятости колеблется около 5%. В общей слож-

ности 50% населения (безработных и частично

занятых) выживает в Перу [28]. С другой сторо-

ны, из всех рабочих мест в Перу 72,6% являются

неформальными, что значительно снижает нало-

говые поступления, а также показатели конку-

рентоспособности страны [23].

Еще одним важным фактором является то,

что страна страдает от массовой иммиграции

венесуэльцев (около 860 тысяч), что еще больше

усугубляет уровень безработицы в стране. Ока-

зывается, более 95% венесуэльских иммигран-

тов занимаются неформальной работой [23]. Та-

ким образом, работодатели предпочитают иметь

неформальных работников с минимальной за-

работной платой, а не формальных работников,

которым нужно выплачивать минимальную за-

работную плату и пособия, принадлежащие им

по закону.

Согласно официальным данным перуанского

государства, денежная бедность упала с 37,3%

в 2008 до 20,5% в 2018. Вместе с тем следует

отметить, что, по данным Национального инсти-

тута статистики и информатики Перу, бедным

считается лицо с заработной платой менее 102
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долларов в месяц (с учетом того, что мини-

мальная заработная плата составляет 257,57

долларов, а стоимость базового питания — 55

долларов) [28].

Одним из наиболее современных и эффектив-

ных способов измерения неравенства в стране

является коэффициент Джини, который измеря-

ет накопление доходов на основе накопления

населения, где результат равный 1 указывает на

идеальное неравенство, а значение, приближаю-

щееся к 0, указывает на большее равенство. На

рисунке 2 можно увидеть коэффициент Джини

в некоторых референтных странах, и Перу де-

монстрирует большое неравенство, хотя в этот

период он выше, чем в Чили и Мексике.

Согласно официальным перуанским данным,

коэффициент Джини Перу составляет 0,35 пунк-

та. Однако в официальных цифрах имеются се-

рьезные ошибки, поскольку они не учитывают

многие важные факторы при расчете (такие, как

дорогостоящая частная земля или имущество

в стране), и этот показатель далек от расчетов

Всемирного банка и ОЭСР, которые считают,

что коэффициент составляет от 0,44 до 0,56

пункта. Даже по данным Международной органи-

зации Оксфам, коэффициент Джини Перу (рас-

считанный на основе предыдущих исследований

официальных данных Перу, Всемирного банка,

ОЭСР и скорректированный самой организаци-

ей) будет находиться в диапазоне от 0,60 и 0,70

балла [14].

Эта разница может быть подтверждена уров-

нем доли доходов от труда в ВВП Перу, как

показано на рисунке 3. В 60-х годах доход от

труда достигал около 40% ВВП страны, а к 2011

году доход от труда получал чуть более 20%

профицита. С другой стороны, корпоративная

и смешанная арендная плата захватили большую

часть этого профицита. «В конечном счете, ре-

жим накопления обеспечивает высокие показа-

тели прибыли для национального и транснацио-

нального капитала и в то же время очень плохие

условия труда для наемных работников: низкая

заработная плата, низкая технологичность и

высокая неопределенность в будущем. Доходы

беднейших классов улучшились, но прекариза-

ция труда продолжается» [31].

Международная сфера Перу ничем не от-

личается от других стран Латинской Америки.

Существует политика чрезмерного заимствова-

ния, которая в настоящее время достигает 58

миллиардов долларов. Задолженность, которую

правительство могло бы эффективно использо-

вать для инициирования изменения производ-

ственной модели первичного экспорта, исполь-

зуется на 80% для оплаты текущих расходов

(т. е. платежей бюрократии, выплат процентов по

долгам и платежей за товары и услуги) и только

на 20% для государственных инвестиций [21].

В международной торговле из-за высокой

зависимости от ее экспорта и услуг внешняя

политика Перу всегда направлена на создание

и поддержание новых двусторонних и много-

сторонних договоров. Когда началась Великая

рецессия, Перу ускорила процесс завершения

переговоров по соглашениям о свободной тор-

говле с Соединенными Штатами, Сингапуром,

Чили, Канадой (2009 год) и Китаем (2010 год),

сумев восстановиться в 2010 году. В настоящее

время Перу продолжает:

– 21 заключенное торговое соглашение,

включая США, Китай, ЕАСТ, Азиатско-

Тихоокеанский форум сотрудничества, Ев-

ропейский Союз, Меркосур, Андское сооб-

щество наций и другие (включая частичное

торговое соглашение с Венесуэлой);

– 6 соглашений, которые вступят в силу, вклю-

чая ТТП, договор с Бразилией и Тихоокеан-

ским Альянсом;

– 5 соглашений, находящихся в процессе пере-

говоров, включая соглашения о свободной

торговле с Индией и Турцией [13].

Что касается соседних с Перу стран, то три

из них имеют прогрессивные правительства

(Эквадор, Боливия и Бразилия), а два других

страдают от социальных потрясений (Колумбия,

Чили, а также Боливия). Понятно, что южноаме-

риканский блок переживает не эпоху перемен,

а смену эпохи, оставляя в стороне превосход-

ство капитала над обществом, и эти судороги

могут представлять собой начало отрыва Латин-

ской Америки от западных ценностей.
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Рис. 2. Неравенство в отдельных странах в период 2013–2015 гг.

Рис. 3. Доля трудового дохода в ВВП Перу в 1950–2011 гг.

На внутреннем уровне в течение последнего

периода 2016–2021 гг., после отстранения от

должности президента Педро Пабло Кучински

по делу о коррупции, президент Мартин Бис-

карра был вынужден закрыть конгресс из-за

невозможности выполнять свои функции и пред-

ложения в результате преследований и поли-

тического паралича коалиции, возглавляемой

дочерью бывшего диктатора Альберто Фухимо-

ри Кейко Фухимори, которая в настоящее время

отбывает предварительное заключение за от-

мывание активов по делу о многонациональной

коррупции бразильской компании Odebrecht.

Члены партии Фухимори отказались покинуть

свой пост, предложили освободить президента

Бискарру и принесли присягу в качестве нового

президента вице-президенту того времени Мер-

седес Араоз, которая так и не вступила в долж-

ность, поскольку Конституционный суд счел, что

закрытие конгресса входит в конституционные

параметры [30].

Выводы

Отсутствие государственной концепции эко-

номической безопасности в Перу (которая вклю-

чает принципы и стратегии, а также правовые

связи для их осуществления) является вакуумом,

который легко и безнаказанно используется

иностранными и национальными интересами,

чуждыми перуанскому обществу. С учетом сво-

его огромного природного богатства Перу уда-
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лось сохранить свой экспорт, который имеет

неустойчивый уровень индустриализации и, сле-

довательно, не имеет добавленной стоимости.

Этот экспорт способствует росту макроэконо-

мических показателей, которые маскируют эко-

номическую, политическую и социальную ре-

альность страны. Это позволяет назвать страну

с ростом ВВП в среднем около 5% «экономиче-

ским чудом», в то время как бедность, непол-

ная занятость, неформальность и неравенство

в доходах сохраняются и даже увеличиваются.

Это сопровождается неизбирательной добычей

ресурсов наряду с неустойчивыми для государ-

ства контрактами. Необходимо обеспечить над-

лежащую экономическую безопасность в Перу.

Такое предложение повлекло бы за собой и из-

менение Конституции, и изменение культуры.
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Российская Федерация в современных усло-

виях подвергается санкционному давлению со

стороны стран Запада. В 2022 году было про-

изведено резкое снижение числа доступных

для российских предприятий внешних каналов

с целью привлечения инвестиций, а также транс-

фера инновационных технологий, товаров и обо-

рудования западных стран.

Значительные сегменты рынка были осво-

бождены для продукции отечественных компа-

ний в связи с уходом западных, чем обязаны

воспользоваться российские предприниматели

и ускоренно расширять ассортимент и объем

товаров. Для интенсификации и модернизации

промышленного производства необходимо эф-

фективнее применять имеющиеся ресурсы и со-

хранившийся научно-технический потенциал,

а также воспользоваться помощью зарубежных

партнеров.

В то же время в российской промышленности

используется большая доля зарубежных техно-

логий и комплектующих товаров, участвующих

в производстве. Согласно исследованиям НИУ

ВШЭ, приблизительно половина от общего объ-

ема зарубежных составляющих поставляется из

стран Евросоюза и Северной Америки, вторая

половина в значительной степени импортирует-

ся из Китая. Товары и технологии из Евросоюза

и Северной Америки, которые в настоящий мо-

мент в значительной степени нам не доступны,

имеют наибольшую составляющую в машинах

и оборудовании (40%), лекарствах (34,5%), авто

(28,3%), резиновых и пластмассовых изделиях

(24,6%) [3].

Достижение технологического суверенитета

страны является стратегической целью для Рос-

сии. Развитие российских технологий должно

занять главную роль в реализации стратегии

импортозамещения товаров и услуг.

Достижение этой стратегической задачи

в условиях санкционного давления и дефици-

та инвестиций возможно только в результате

максимальной консолидации государства, об-

щества и предпринимательства. Государство

нуждается в поддержке и участии со стороны об-

щества и частного бизнеса на пути интенсивного

развития экономики страны. Государственно-

частное партнерство (ГЧП) получает все боль-

шую актуальность. Применение механизмов ГЧП

в современных условиях становится ключевым

направлением для достижения целей, стоящих

перед государством.

Согласно проф. А. Г. Зельднеру, госу-

дарственно-частное партнерство можно рас-

сматривать как «систему организационно-

экономических отношений, предполагающую

mailto:Azat.g@rambler.ru
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закрепление на контрактной основе прав

и ответственности органов власти и бизнеса

за совместное использование инвестиционных

и других ресурсов, паритетное разделение

рисков и прибыли, достижение конечных ре-

зультатов при реализации крупных инфраструк-

турных проектов, а также перераспределение

правомочий собственности и социализацию

общественных отношений» [2].

Механизмы ГЧП позволяют произвести под-

держку зарождающихся производств (что осо-

бенно важно для высокотехнологичных), в то

же время минимизируя затраты государства

и оставляя функции контроля. Население при-

обретает рабочие места, качественные и более

бюджетные товары и услуги.

Офсетные контракты являются одной из

форм ГЧП, особенно в условиях экономической

нестабильности. Данная форма контрактов была

создана внесением статьи № 111.4 в ФЗ № 44

в 2016 году. Подписание офсетного контрак-

та предполагает создание промышленных ком-

плексов по производству требуемой продук-

ции, при этом государство обязуется закупать

производимые продукты в течение времени и в

объеме, указанных в договоре. При подписа-

нии офсетного контракта заказчик вносится

в реестр единственных поставщиков. Офсетные

контракты стали особенно активно применяться

в связи с необходимостью ускорения процессов

импортозамещения.

Изначально минимальный размер инвести-

ций составлял 1 млрд рублей, но с 1 июля 2022 г.

в закон внесены изменения о снижении инвести-

ционного порога до 100 млн рублей.

В Московском регионе наиболее активно

применяют офсетные контракты. Правитель-

ством Москвы за последние несколько лет было

заключено пять контрактов с частным бизнесом

с ожидаемым объемом привлеченных инвести-

ций в данные проекты около 13 млрд рублей.

В 2018 году был заключен офсетный кон-

тракт с компанией «Р-Опра», инвестор обязался

создать производство лекарств для лечения

и профилактики эндокринных, онкологических

и кардиологических заболеваний. Предполагае-

мый объем инвестиций частного партнера соста-

вит 5,8 млрд руб. Город гарантирует поставки

продукции в размере 18,4 млрд руб.

Офсетные контракты находят интерес у ру-

ководства Ленинградской области. Проходит

конкурсный отбор на заключение офсетного

контракта. По итогам отбора будет заключен

контракт на открытие производственных мощно-

стей по производству 31 и более лекарственных

препаратов. 20 препаратов из них будут впер-

вые производящимися в Российской Федерации.

Будет создано 300 новых рабочих мест [4].

Интерес к офсетным контрактам растет во

всех регионах Российской Федерации.

Гарантированный сбыт продукции на протя-

жении действия контракта позволяет получить

дополнительные средства для равномерного

развития, расширения производства.

Правительством сформировано 162 проекта

по наиболее критическим направлениям им-

портозамещения, предполагается 5,2 трлн руб.

государственных и частных вложений до 2030 г.

Об этом сообщил первый замминистра промыш-

ленности и торговли Василий Осьмаков.

Из планируемых инвестиций 2,3 трлн руб.

предполагается в форме льготных кредитов,

2,9 трлн руб. — это средства инвесторов. В фе-

деральном бюджете на 2023 г. выделено 5 млрд

руб. для субсидирования ставки для проектов

импортозамещения, а также госгарантии [1].

Новый подход к импортозамещению будет

базироваться на принципе офсетных контрак-

тов — долгосрочных договоров со встречными

инвестиционными обязательствами, он позволя-

ет охватывать всю цепочку от производителя до

потребителя.

Офсетные контракты являются чрезвычайно

перспективным инструментом государственно-

го управления промышленным развитием Рос-

сии. Проекты импортозамещения зачастую име-

ют длительные сроки окупаемости и должны

получать поддержку со стороны государства.

В условиях дефицита инвестиций и сложностях

в оценке и планировании окупаемости и условий

на рынке данный механизм ГЧП дает возмож-

ность иметь гарантированный доход на период
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осуществления проекта и, таким образом, значи-

тельно снизить риски. В то же время в процессе

реализации замещается зарубежная продукция,

которая была необходима, создаются новые ра-

бочие места, осваиваются новые технологии,

формируется высокотехнологичная и самодо-

статочная промышленность Российской Феде-

рации.
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В статье предлагается система управления рисками, основанная на интеграционном подходе

и нацеленная на повышение эффективности управления рисками вертикально интегрированной

горно-металлургической компании. Для оценки эффективности данной системы сформирован

алгоритм оценки, который включает интегральную оценку, состоящую из комплексной оценки

экономической, управленческой, экологической, социальной и информационной эффективности

системы риск-контроллинга.
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Введение

Для горно-металлургических предприятий

свойственна вертикальная интеграция, характе-

ризующаяся единой технологической цепочкой,

объединением независимых предприятий под

единое управление и выполнением требования

по созданию высокой добавленной стоимости

на каждом производственном переделе. В соот-

ветствии со спецификой объекта исследования

автором предлагается организовать систему

управления рисками, как подсистему контрол-

линга, основанную на интеграционном подходе,

что позволит связать контрольные показате-

ли (в системе управления бизнес-процессами)

с ключевыми факторами риска. Такая комплекс-

ная система риск-контроллинга (РК) приводит

к повышению качества принимаемых управлен-

ческих решений на всех уровнях управления

(операционный, тактический, стратегический)

с учетом влияния рисков на предприятие горно-

металлургической отрасли. Для обеспечения

сбалансированности, взаимосвязи, координа-

ции и интеграции всех функций управления

предприятием, система риск-контроллинга вы-

строена по этапам управления рисками во взаи-

мосвязи с бизнес-процессами предприятия.

Представленная на рисунке 1 структурно-

логическая схема системы риск-контроллинга

по этапам РК обеспечивает целеориентирован-

ное, сбалансированное и скоординированное

управление бизнес-процессами с учетом фак-

торов риска. Обоснованность внедрения раз-

работанной системы РК требует проведения

оценки эффективности предложенной системы

управления рисками при внедрении на верти-

кально интегрированном предприятии горно-

металлургической отрасли.

Обзор литературы

Вопросам эффективности управления рис-

ками предприятия уделено достаточно боль-

шое внимание в научной теоретической и прак-

тической литературе [4; 5; 8; 12—14], а также

большая часть источников содержит подробный

алгоритм по внедрению системы управления

рисками в систему управления предприятием.

ВИГМК, как и большинство крупных пред-

приятий, нацелены на повышение стоимости

и конкурентоспособности компании. В качестве

стоимостных показателей с учетом специфи-

ки ВИГМК были рассмотрены наиболее извест-

mailto:eskelinen.ilona@gmail.com
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Рис. 1. Структурно-логическая схема системы риск-контроллинга для ВИГМК.

ные показатели, такие как EVA, MVA, SVA, CVA

и CFROI [2; 11], отражающие процесс созда-

ния стоимости в рамках концепции Value-Based

Management. Преимущества, недостатки и об-

ласть применения перечисленных показателей

подробно описаны в работах отечественных ав-

торов В. А. Макаровой [5; 6], О. Ю. Корниенко [4],

В. В. Назаровой и Д. С. Бирюковой [7]. На ос-

новании проанализированных источников было

выявлено, что для нефтяных и горнодобывающих

компаний целесообразно использовать показа-

тели расчета добавленной стоимости потока де-

нежных средств (CVA) и добавленной стоимости

акционерного капитала (SVA) [17].

Результаты

Для проведения комплексной оценки

эффективности авторской системы риск-

контроллинга [10] требуется оценить показатели

экономической, управленческой, экологиче-

ской, социальной и информационной эффек-

тивности системы РК. В общем виде алгоритм

оценки эффективности системы РК для ВИГМК

представлен на рисунке 2.

В качестве стоимостного показателя выбран

показатель акционерной добавленной стоимо-

сти (SVA), т.к. он имеет широкую сферу примене-

ния в рамках компании и позволяет оценивать

стоимость компании, эффективность реализуе-

мых инвестиционных проектов, ожидаемый эф-

фект от внедрения новых стратегий и др. [7]. Рас-

чет SVA выполняется по формуле, приведенной

в работе зарубежных авторов [15].

Для оценки качества управления рисками мо-

гут быть использованы различные критерии [16].

В таблице 1 приведены основные нестоимостные

показатели, позволяющие оценить управлен-

ческую, экологическую, социальную и инфор-

мационную эффективность внедрения предло-

женной автором системы риск-контроллинга на

предприятии горно-металлургической отрасли.

Градация значений нестоимостных показателей

эффективности внедрения системы РК состоит

из трех уровней: высокий, средний и низкий.

Далее для определения значимости каждого

нестоимостного показателя путем применения

экспертно-расчетного метода автором предла-

гается проверить компетенции экспертов по
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Рис. 2. Алгоритм оценки эффективности системы РК для ВИГМК.

пяти параметрам:

1. степень погруженности эксперта в аспекты

управления рисками;

2. степень участия эксперта в принятии управ-

ленческих решений;

3. степень участия эксперта в стратегическом

управлении предприятием;

4. степень осведомленности эксперта по вопро-

сам ESG;

5. степень осведомленности эксперта по вопро-

сам комплаенс.

Для этого требуется рассчитать коэффици-

ент конкордации, методика расчета которого

представлена в работе А. Н. Анохина [3], полу-

ченное значение согласованности экспертов

должно быть больше 0,70.

Для расчета интегрального нестоимостного

показателя с учетом весов показателей эффек-

тивности РК, полученных в результате эксперт-

ной оценки, автором сформирован авторский

показатель (NMIrc — Non-monetary Indicator):

NMIrc =
6
∑
i=6

wi ⋅ ki, (1)

где wi — вес i-го нестоимостного показате-

ля оценки эффективности РК; ki — значение i-
го нестоимостного показателя оценки эффек-

тивности РК. Значение полученного NMIrc на

уровне 0,8 считается удовлетворительным и до-

статочным для принятия системы РК, т. к. для

достижения высокого уровня эффективности

внедряемой системы РК, значения трех весомых

показателей (k1, k2, k3) должны быть равны или

больше 80%.

Таблица 1: Нестоимостные показатели оценки эффективности системы РК [2, 15, 16].

№ Показатель Метод расчета
Градация значений

Высокий Средний Низкий

k1

Степень интеграции системы

РК в управление

бизнес-процессами

(управленческая

эффективность)

Процент целей

бизнес-стратегии,

отображенных в стратегии

управления рисками

предприятия

80–100% 50–80% < 50%

Продолжение на следующей странице
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Таблица 1: Нестоимостные показатели оценки эффективности системы РК [2, 15, 16]. (Продолжение таблицы)

k2

Степень интеграции

управления рисками

в стратегическое управление

(управленческая

эффективность)

Процент драйверов

стоимости бизнеса,

учитывающих стоимость под

риском по отношению ко

всем драйверам стоимости,

используемых компанией

в управлении

> 80% 40–80% < 40%

k3

Степень влияния системы РК

на ESG-рейтинг

(экологическая, социальная

и управленческая

эффективность)

Значение ESG-рейтинга

компании после внедрения

системы РК по отношению

к значению ESG-рейтинга до

внедрения системы РК

> 1 0,90–1 < 0,90

k4

Степень соблюдения

лимитов по риск-аппетиту

компании (управленческая

эффективность)

Количество случаев

предотвращения

превышения риск-аппетита

по отношению к количеству

случаев превышения

фактического уровня

риск-аппетита организации

> 1 0,90–1 < 0,90

k5
Степень соблюдения

комплаенса (управленческая

эффективность)

Количество случаев

предотвращения

юридических проблем,

связанных с комплаенсом по

отношению к количеству

случаев юридических

проблем, связанных

с неправильным

и несвоевременным

комплаенсом

> 1 0,90–1 < 0,90

k6

Скорость обратной связи

(скорость принятия

управленческих решений)

(управленческая

и информационная

эффективность)

Время, затрачиваемое на

подготовку и принятие

управленческих решений

после внедрения системы РК

по отношению ко времени

затрачиваемому до

внедрения системы РК

> 1 0,90–1 < 0,90

На заключительном этапе, предложен инте-

гральный показатель для комплексной оценки

эффективности системы риск-контроллинга, со-

стоящий из стоимостного показателя и несто-

имостной оценки. Далее приведен расчет ин-

тегрального показателя эффективности РК

(IPIrc — Integrated Performance Indicator of risk-

controlling):

IPIrc = wv ⋅ Δ SVA+wq ⋅ NMIrc, (2)

где wv — вес стоимостного показателя эф-

фективности РК; ΔSVA — значение относитель-

ного отклонения добавленной стоимости акци-

онерного капитала после и до внедрения си-

стемы РК; wq — вес нестоимостного показателя;

NMIrc — значение интегрального качественного

показателя эффективности РК. Предлагается

каждой ВИГМК самостоятельно определять wv
и wq, ввиду различных факторов, влияющих на

каждое предприятие. Сумма весов показателей

должна быть равна 100%.

Апробация предложенного алгоритма оцен-

ки эффективности разработанной системы риск-

контроллинга (рис. 2) производилась на пред-

приятии ПАО «ГМК «Норильский никель». В ре-

зультате внедрения системы РК, стоимостной

эффект от внедрения системы РК (ΔSVA) со-

ставил 1,1. На основе проведенного расчета

можно утверждать, что добавленная стоимость

акционерного капитала компании имеет положи-
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Таблица 2: Нестоимостные показатели оценки эффективности внедрения РК для ПАО «ГМК «Норильский

никель».

№ Показатель Вес
Значе-
ние

k1 Степень интеграции системы РК в управление бизнес-процессами 20% 80%

k2 Степень интеграции управления рисками в стратегическое управление 18% 87%

k3 Степень влияния системы РК на ESG-рейтинг 19% 1,05

k4 Степень соблюдения лимитов по риск-аппетиту компании 17% 1,02

k5 Степень соблюдения комплаенса 11% 1

k6 Скорость обратной связи (скорость принятия управленческих решений) 15% 1,1

NMIrc Интегральный нестоимостной показатель 0,94

тельную динамику и говорит об экономической

эффективности внедряемой системы РК.

Для оценки нестоимостной эффективности

(NMIrc) системы РК была проведена оценка

частных нестоимостных показателей, опреде-

лена их значимость с применением экспертно-

расчетного метода с учетом компетенций экс-

пертов. В качестве экспертов были выбраны

руководители экономических, стратегических

и юридических подразделений компаний горно-

металлургической промышленности. Получен-

ное значение коэффициента конкордации со-

ставило 0,72, что подтверждает высокий уро-

вень компетенций экспертов в оцениваемых

областях. В таблице 2 приведены основные ре-

зультаты оценки нестоимостных показателей

эффективности системы РК.

На рассматриваемом предприятии установ-

лен вес стоимостного показателя на уровне 60%

и интегрального нестоимостного показателя —

40%. Расчетное значение IPIrc составило 1,03.

Согласно полученным результатам комплексной

оценки эффективности системы РК, определе-

но, что предложенная система РК эффективна

и рекомендуется к использованию на ПАО «ГМК

«Норильский никель».

Заключение

Согласно проведенному анализу, разрабо-

танная система риск-контроллинга является

эффективной для внедрения на предприятии

горно-металлургической отрасли. Предложен-

ная система РК может быть использована как

корпоративная система управления рисками.

Дополнительный эффект достигается за счет

преимуществ разработанной системы РК в усло-

виях цифровой трансформации бизнеса и эконо-

мики, так как предложенная система управления

рисками обеспечивает требуемый уровень ин-

теграции, гибкости и адаптации, необходимый

для повышения качества и оперативности при-

нимаемых решений с учетом рисков.
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В статье рассматривается инструмент устойчивого развития предприятия — интегрирован-

ные маркетинговые кампании. Выявлено влияние интегрированных маркетинговых кампаний

на деятельность организации в среднесрочной и долгосрочной перспективе, необходимость

продвижения в виртуальной среде. Проведен анализ существующих методов и инструментов

взаимодействия с потенциальными покупателями, позволяющими выстроить долгосрочные взаи-

мовыгодные отношения.

Ключевые слова: устойчивое развитие, интегрированная маркетинговая кампания, лояльность,

долгосрочные взаимоотношения с покупателями.

Стратегическое развитие отечественных

промышленных предприятий требует от руко-

водства комплексного подхода к управлению на

основе глубокого понимания сильных и слабых

сторон организации. В рамках анализа внутрен-

ней среды организации важно учитывать кадро-

вый потенциал, который при системном подходе

к управлению способен генерировать инноваци-

онные продукты, а также создавать условия для

их внедрения. Инновационные преобразования

необходимы для того, чтобы повышать автоном-

ность предприятия, его эффективность и при-

быльность, соответственно в числе основных ас-

пектов, позволяющих повысить эффективность

предприятия, важными являются нематериаль-

ные активы и составляющая материальных акти-

вов — бренд, имидж, патенты, ноу хау и т. д. [2;

13; 15; 18]. Для того чтобы повысить осведомлен-

ность заинтересованных сторон о деятельности

компании и ее позиционировании необходимо

организовать интегрированные маркетинговые

кампании.

Сформулировать понятие «интегрированная

маркетинговая кампания» можно через понима-

ние самих маркетинговых кампаний. В первую

очередь, маркетинговая кампания — это со-

вокупность маркетинговых мероприятий, кото-

рые определенным образом охватывают необ-

ходимый временной период. Кроме того, это

мероприятие подразумевает под собой свое-

образный комплекс мер, направленных на до-

стижение поставленных маркетинговых целей,

как краткосрочных, так и стратегических, путём

задействования рекламных средств. Проведя

анализ работ ведущих ученых, можно условно

классифицировать маркетинговые кампании [1;

3—6; 8; 11; 12; 16; 17; 20; 21].

По уровню охвата маркетинговые кампании

могут быть международными и локальными.

По направлению воздействия маркетинговые

кампании делятся на направленные на заинте-

ресованные стороны (инвесторов, конкурентов);
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на референтные группы; на целевые сегменты.

По характеру нового товара выделяют кам-

пании, осуществляющие вывод на рынок рево-

люционно нового продукта, нового продукта

для производителя, продукта нового поколения,

осуществляющие расширение товарной группы,

репозиционирование товара.

При этом взаимодействие с потенциальными

покупателями должно приводить к достижению

поставленных целей маркетинговой кампании

и повышать их лояльность к бренду.

Один из основоположников теории интегри-

рованных маркетинговых коммуникаций, Пол

Смит, сумел сформулировать это понятие в сво-

ем учебнике «Маркетинговые коммуникации. Ин-

теграционные достижения». «Интегрированные

маркетинговые кампании» — взаимодействие

всех форм комплекса коммуникаций, при кото-

ром каждая форма коммуникаций должна быть

интегрирована с другими способами продви-

жения и подкреплена ими для того, чтобы по-

явилась возможность достичь максимального

экономического эффекта [19].

В целом, интегрированные маркетинговые

кампании можно обозначить как концепцию, ко-

торая совмещает в себе различные каналы ком-

муникации и сообщения, имеющие направление

на разные категории аудитории. Это дает воз-

можность не только просчитать эффективность

того или иного канала коммуникации, но и ра-

боту в совокупности. При правильном подходе

можно достичь усиления каналов продвижения.

Стоит отметить, что маркетинговые кампа-

нии — это комплекс, который объединяет участ-

ников, каналы и приемы продвижения организа-

ции, направленный на установление и дальней-

шее поддержание запланированных организа-

цией взаимоотношений с получателями комму-

никаций в рамках достижения ее маркетинговых

целей. Очень важную роль играют целевая ауди-

тория и ее вовлеченность в объект. Именно по

этой причине, когда необходимо осуществить

управленческое решение, в первую очередь

нужно обращать внимание именно на них.

Наряду с вовлеченностью необходимо учи-

тывать информационный шум. Коммуникация,

которую получает потребитель, так или иначе

будет искажена его сознанием. Это следствие

различных шумов, а также его индивидуального

понимания информации [7].

Таким образом, интегрированная маркетин-

говая кампания — это системная работа по

продвижению предмета маркетинга, сочетаю-

щая в себе совокупность каналов продвижения

и каналов коммуникации с объектом взаимо-

действия, приводящая к повышению лояльности

и построению взаимовыгодного партнерства

в долгосрочной перспективе.

По мере развития технологий потребители

становятся все более открытыми с точки зрения

личностей. Принято рассматривать потребите-

лей как единицы массового рынка. Именно это

можно положить в основу маркетинговых кам-

паний. В них очень важно учитывать индивиду-

альные особенности каждого потребителя [1].

Четыре основных этапа жизненного цикла

маркетинговой кампании:

1. Формирование компании с прицелом на ни-

шевый или свободный сегмент рынка;

2. Становление компании в своих позициях,

период стабильного существования; Стадия

ведения инновационной деятельности для

расширения границ рынка при стабильном

положении; Этап трансформации компании,

который ведет к прекращению её существо-

вания, либо к очередному инновационному

витку.

Каждый этап жизненного цикла должен со-

держать маркетинговую политику. Этапы долж-

ны быть привязаны к получению максимальных

объемов прибыли на каждой стадии. При перехо-

де на следующий этап жизненного цикла необ-

ходимо провести глубокий анализ компании для

корректировки позиционирования и разработки

маркетинговых кампаний.

Важной частью успешной маркетинговой

кампании является планирование. Для продви-

жения объекта в виртуальной среде необходимо

разработать медиаплан. Медиаплан — документ,

в котором содержится подробная информация

о будущей рекламе. В основном, в медиаплане

указывают расписание рекламных показов, даты
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их выхода, каналы, которые будут задействова-

ны, а также необходимые затраты и ожидаемый

результат.

В дополнение к этому, можно применить

стратегическое планирование. Стратегическое

планирование — это планирование мер для то-

го, чтобы вся реклама между собой создавала

комплексный эффект и могла довести потенци-

альных клиентов до покупки [9; 10; 14; 15].

Основные показатели медиапланирования:

1. Рекламные каналы — название определенных

площадок, где находится ЦА;

2. Формат — разновидность размещения рекла-

мы на выбранной площадке;

3. Охват — аудитория, которая обратит внима-

ние на рекламное сообщение за определён-

ный бюджет;

4. СТР — стоимость контакта с тысячей людей;

5. Частота — сумма контактов рекламной ком-

пании с человеком на протяжении всей ком-

пании;

6. Стоимость — количество денег за формат

рекламы и выбранный охват;

7. Приоритет — отметка о потенциале канала

для своей компании.

Первое, что необходимо сделать в начале

составления медиаплана рекламной кампании —

проанализировать рынок. Необходимо опре-

делить, чем именно перенасыщено предложе-

ние, а чего сейчас не хватает, что предлагают

компании-конкуренты, а только затем — что

нужно нашему клиенту.

Следующий этап — целеполагание. Это зна-

чит, что необходима конкретная задача, напри-

мер, не просто привлечь клиентов, а поставить

измеримый результат — допустим, десять тысяч

новых клиентов. Это необходимо для того чтобы

знать, к чему идешь, иначе будет невозможно

установить, какие действия необходимо совер-

шить.

Один из главных этапов — каналы и основной

посыл. Для большинства этот этап может быть

основным моментом во всем медиаплане. К нему

относят как офлайн, так и онлайн рекламу [20].

Что касается интегрированных маркетинго-

вых коммуникаций, то помимо основных на-

правлений, которые охватывают инструменты,

в основном нацеленные на то, чтобы привлечь

внимание потенциального потребителя к пред-

полагаемой услуге или товару. Оказать влияние

на принятие решения о покупке может реклама

за счет стимулирования сбыта и личных продаж.

К этому можно отнести как различные мероприя-

тия, так и единовременные акции, которые орга-

низуются для увеличения узнаваемости бренда

и повышения лояльности. Эти инструменты мар-

кетинговых коммуникаций в совокупности дают

синергетический эффект. К тому же необходи-

мо использовать инструменты маркетинговых

интернет-коммуникаций в виртуальной среде,

с помощью которых удается передавать сооб-

щения целевой аудитории.

Таким образом, можно сделать вывод, что

при формировании системы интегрированных

маркетинговых кампаний, отсутствует единая

методология. При введении интегрированных

маркетинговых коммуникаций необходимо учи-

тывать не только основные направления, охва-

тывающие инструменты, нацеленные на привле-

чение внимания потенциального потребителя

к предполагаемой услуге или товару, но и по-

влиять на его выбор за счет задействования

рекламных инструментов.
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В современных условиях перехода на новый

технологический уклад и преодоления глобаль-

ного экономико-политического кризиса проис-

ходит трансформация управленческих концеп-

ций. Изменения коснулись системы государ-

ственного и муниципального публичного управ-

ления. Перед государством ставятся задачи пре-

одоления кризисных явлений и противоречий,

возникающих как на уровне взаимодействия

государств, так и на уровне взаимоотношений

органов власти с представителями общества

и бизнес-структур. В таких условиях требуется

пересмотр как традиционных форм, методов,

технологий управления, так и развитие концеп-

туальных основ государственного управления

на основе принципов транспарентности, взаи-

мозависимости, однонаправленности и научно-

сти. При этом в решении актуальных проблем

национального государства должны быть задей-

ствованы все группы интересов.

Среди большого количества ученых активно

обсуждаются вопросы государственного и му-
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ниципального управления, среди которых осо-

бого внимания заслуживают труды Абрамо-

ва Р. А. [11], Добролюбова Е. И. [2], Зинчук Г. М. [3],

Овчинникова В. Н. [14], Умновой М. Г. [20], Капу-

стиной Н. В. [21], Кохановской И. И. [5], Кузне-

цова Ю. В. [6], Котелевской Ю. В. [4], Россин-

ского Б. В. [16], Сидоренко Э. Л. [18], Смотриц-

кой И. И. [19] и др.

Целью исследования являлось рассмотрение

и систематизация отечественных исследований

в области государственного и муниципального

управления.

Методически работа основана на фундамен-

тальных и прикладных трудах ученых, теории

организации и управления рисками.

Новизна исследования заключается в вы-

явлении области исследований отечественной

науки в направлении государственного и муни-

ципального управления. Проведение подобного

рода исследований позволяет сформировать

общую базу актуальных областей и обеспечи-

вает транспарентность полученных результатов.

Понимание принципов проведения подобного

рода анализа позволяет обеспечить целенаправ-

ленную, прозрачную и надежную оценку иссле-

довательских предпочтений за счет сокращения

уровня предвзятости [10; 15]. Аналогичные ис-

следования проводились авторами по областям:

международный бизнес, управление и планиро-

вание, управление человеческими ресурсами.

Основная часть. Понятие «управление» имеет

множество интерпретаций, которые соединя-

ет общий принцип — целенаправленное воз-

действие различных сил (институтов, властных

структур, политических партий, органов управ-

ления в хозяйственных организациях, отдель-

ных руководителей) на соответствующие объек-

ты (общество в целом, определенные социаль-

ные группы, трудовые коллективы, отдельных

граждан) для достижения поставленных целей.

Подобная трактовка отражает классический

(традиционный) подход к пониманию сущности

управления, который описывается моделью:

1. Руководство/распоряжение;

2. Подчинение;

3. Исполнение действий.

На современном этапе развития обществен-

ных отношений управление может рассматри-

ваться как процесс взаимодействия между раз-

нонаправленными группами и субъектами, кото-

рый описывается современной моделью:

1. Руководство/распоряжение;

2. Распоряжение;

3. Обсуждение проблем/Взаимодействие/Со-

гласование действий;

4. Исполнение действий.

Базовым атрибутом управления является

наличие ресурсов, дающих официальное пра-

во распоряжения, которые группируются по

нескольким категориям:

– финансовые (денежные средства);

– административные (должностные полномо-

чия);

– организационные (налаженные каналы взаи-

модействия со стейкхолдерами);

– интеллектуальные (уровень профессиональ-

ной компетентности, подтвержденный офици-

альными документами).

В дополнение к ресурсам, предоставляющим

право официального распоряжения, учитывают-

ся и «неофициальные» ресурсы, предоставляю-

щие возможность оказывать влияние для дости-

жения поставленных целей: знания и приобре-

тенный опыт, способствующие формированию

уважения со стороны менее компетентных лиц,

социально-личностные качества, харизматич-

ность и т. п.

В практической деятельности неформальные

ресурсы по степени влияния могут доминиро-

вать над формальными, если отдельный управля-

ющий субъект (руководитель) обладает не толь-

ко «властью должности», но и так называемой

«властью личности» вследствие длительного

опыта работы, высокого уровня профессиональ-

ной компетентности, умения найти индивиду-

альный подход к соответствующему лицу. Также

встречаются ситуации, при которых «властью

личности» обладает субъект, не наделенный

официальными властными полномочиями, но

обладающий умением оказывать неформальное

влияние. Главной задачей является недопуще-

ние чрезмерного влияния «власти личности»,
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Рис. 1.Количество публикаций, отвечающих по поисковому запросу «государственное управление» за период

с 2018 по 2022 г.

вступающей в противоречие с «властью должно-

сти», и достижения ситуации «двоевластия», вы-

водящего управление из равновесного состоя-

ния и формирующего угрозы функционирования

социальной системы — органа власти, полити-

ческой партии, общественной некоммерческой

организации, а также любого хозяйствующего

субъекта.

Перечисленные атрибуты управления свой-

ственны публичному или государственному

управлению, отражающему властное управляю-

щее воздействие в обществе. Сущность публич-

ного управления можно определить, опираясь

на понятие «управление», представленное рос-

сийским ученым Г. В. Атаманчуком: «Управле-

ние как общественный институт (явление) пред-

ставляет собой целеполагающее (сознательное,

преднамеренное, продуманное, спланирован-

ное), организующее и регулирующее воздей-

ствие на собственную, групповую и обществен-

ную жизнедеятельность, осуществляемое как

непосредственно (в форме самоуправления), так

и через специально созданные структуры (госу-

дарство, общественные объединения, партии,

предприятия, учреждения, кооперативы, фирмы,

ассоциации, союзы и т. п.) [17]. Публичное управ-

ление, рассматриваемое как общественный ин-

ститут (явление), «впитывает» в себя осново-

полагающие признаки и принципы управления

и в то же время формируется в специфическое

направление.

Появившийся более ста лет назад термин

«рublic management» на сегодня имеет различ-

ные трактовки: публичное, общественное управ-

ление и т. д. Рассматривая исторические при-

оритеты публичного управления в разные го-

ды можно отметить, что 70-е годы прошлого

века воспринимаются как период публичного

администрирования, 80-е характеризуются пе-

реосмыслением сущности и основного акцента

на менеджмент и публичную политику, а в 90-е

появилась потребность в формировании базо-

вых концепций публичного управления и вне-

сении изменений в соответствии с теорией ру-

ководства обновленного управления. В начале

XXI в. данные концепции имели продолжение

в реализации участвующего и руководящего

менеджмента органов публичного управления.

Согласно первому подходу, гражданин — кли-

ент, имеющий возможность выбирать между

сектором общественным и частным и искать для

себя лучшее качество общественных услуг [9],

следовательно, происходит трансформация ор-

ганов публичного управления в организации,

подобная частным структурам. В рамках второ-

го — органам публичного управления отводит-

ся роль в политической среде, где они несут

ответственность не перед клиентами, а перед

гражданами. Данные теории представляют со-

бой концептуальную основу современного го-
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Рис. 2.Направления исследований за период с 2018 по 2022 год по тематике «государственное управление».

Рис. 3. Взаимосвязь направлений научных исследований по направлению «государственное управление».

сударственного публичного управления и на-

правлены на улучшение его качества за счет

снижения общественных издержек и увеличения

доли ответственности перед потребителем за

результаты своих действий.

Рассмотрение трактовок термина «публич-

ное управление» в различных языках показало,

что англоязычный термин «public administration»

имеет 2 эквивалента в русском языке:

1. публичное управление;

2. государственное управление.

При этом в немецком языке очевидны раз-

граничения между государственным и публич-

ным управлением: первый имеет эквивалент

«öffentliche Verwaltung» (открытое, публичное

управление), второй — «staatliche Verwaltung»

(непосредственно государственное управле-

ние). Очевидно, что первый термин употребля-

ется в более широком контексте и отражает

деятельность государства или иного обладателя

властных полномочий, которая осуществляется

в форме законодательной (legislative), судебной

(judicative) или политической (gubernative) прак-

тики.

Исследование трактовок публичного управ-

ления показало, что до сегодняшнего дня так

и нет единого понимания его сути. Отсутствует

единство взглядов на этот счет [13; 22]. Одни

определяют публичное управление как воздей-

ствие субъекта, обладающего публичной вла-
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стью на объект в целях каких-либо обществен-

ных интересов [1]. Другие — как нормотворче-

скую, распорядительную, контрольную, органи-

зационную и иную деятельность, осуществля-

емую на основе установленных норм, правил

и процедур [23]. Третьи — как управление об-

ществом вместе с обществом [12]. Четвертые —

как управление сложными сетевыми образова-

ниями, состоящими из множества элементов

общегосударственного, регионального, местно-

го управления, групп интересов, социальных

институтов, частных организаций [7]. Пятые под

публичным управлением понимают транспарент-

ный процесс активного взаимодействия трех

групп (государства, представителей граждан-

ского общества и предпринимательства) в ходе

принятия и реализации общественно значимых

решений, актуальных проблем [8]. Шестые отме-

чают, что управление направленно на сотрудни-

чество между государственными и обществен-

ными структурами в целях выработки эффек-

тивных общественно значимых управленческих

решений и более эффективного удовлетворения

общественных интересов и потребностей.

В настоящее время термин «публичная

власть» трактуется как отношения господства

(подчинения), которые осознаются и субъектом,

и объектом. Он широко используется в теории

публичного управления и в нашей стране приоб-

рел особое значение с принятием Конституции

Российской Федерации. Это общее понятие го-

сударственной власти, его субъектов и муници-

пального управления. В результате публичное

в отличие от государственного включает в се-

бя управление на федеральном, региональном

и муниципальном уровнях.

С целью выявления основных направлений

государственного и муниципального управле-

ния в рамках данного исследования был прове-

ден анализ наиболее цитируемых статей отече-

ственных авторов, находящихся в базе научной

электронной библиотеки Elibrary.ru. Исследова-

ние проводилось в следующей последователь-

ности:

1. Формулировка цели, задач и тематики иссле-

дования;

– Цель исследования — на основе анализа

научных трудов выявить основные направ-

ления и перспективы развития государ-

ственного и муниципального управления.

– Круг решаемых задача: выявление особен-

ностей развития государственного и муни-

ципального управления, определение но-

вых областей исследования и перспектив

развития в современных условиях.

2. Отбор статей в соответствии с тематикой

исследования;

3. Анализ и систематизация статей по направ-

лениям исследований;

4. Тематический анализ результатов исследо-

ваний;

5. Выводы по исследованию.

Остановимся подробнее на основных этапах.

Отбор статей в соответствии с тематикой

исследования. Данное исследование ограниче-

но пятью годами публикации статей, т. е. ис-

следование проводилось по материалам, опуб-

ликованным с 2018 по 2022 годы. Минималь-

ным значением для научных статей установлено

20 цитирований (статьи цитируемостью ниже

20 не рассматривались). Учитывая особенно-

сти научной электронной библиотеки Elibrary.ru

поисковые запросы были настроены на поиск

словосочетаний «государственное управление»

в научных статьях, включенных в базу РИНЦ

с сортировкой по максимальному объему цити-

рований. Однако среди выявленных статей были

обнаружены исследования, не относящиеся к те-

матике или к отрасли наук экономика. Поэтому

данные статьи были исключены из выборки.

В результате поисковый запрос выдал 11077

публикаций по исследуемой тематике, среди

которых 1703 публикации было выпущено в 2018

году, 2734 в 2019 году, 2692 в 2020 году, 2557

в 2021 году, 1410 — 2022 году. Однако в соответ-

ствии с условиями ограничений по цитируемо-

сти ситуация выглядит следующим образом: 23

статьи в 2018 году, 27 — 2019 год, 28 — 2020

год, 8 — 2021 год и 0 — 2022 год. При этом

статей, отвечающих заявленным требованиям,

выявлено было значительно меньше (рисунок 1).

В результате исключения из общей выборки
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Рис. 4. Направления исследований, имеющие наибольшее количество публикаций.

научных статей, не отвечающих заданным пара-

метрам исследования, было отобрано 90 работ

для дальнейшего исследования.

На этапе анализа и систематизации статей по

направлениям исследований были выделены ос-

новные направления исследований (рисунок 2):

антикоррупционная государственная политика

(1 статья), государственная собственность (2

статьи), государственные закупки (2 статьи),

инновации (2 статьи), накопление информации

и большие данные (2 статьи), подготовка кадров

(1 статья), управление качеством публичного

управления (4 статьи), контроль (3 статьи), мар-

кетинг и PEST-анализ (2 статьи), недвижимость (1

статья), образование (1 статья), международный

опыт (2 статьи), проектное управление (6 ста-

тей), цифровизация и электронное правитель-

ство (32 статьи), разработка стратегии развития

(1 статья), теоретические основы публичного

управления (11 статей), промышленность, услуги

и сельское хозяйство (8 статей), законодатель-

ные основы (1 статья), риски (4 статьи), финансы

(1 статья), оценка эффективности публичного

управления (12 статей), управленческие реше-

ния (2 статьи), устойчивое развитие (3 статьи),

экономическая безопасность (3 статьи).

На основании полученных в исследовании

данных было построено дерево взаимосвязи

направлений научных исследований в области

государственного управления (рисунок 3).

При рассмотрении направленности публика-

ций авторами было обнаружено, что большая

часть публикаций оформлена в виде научных

монографий и учебных пособий.

Этап тематического анализа результатов ис-

следований подразумевает детальный анализ

научных и методических материалов в соответ-

ствии с периодом и местом издания.

Обзор научных литературных источников по-

казал, что, несмотря на высокие темпы роста

интереса ученых к вопросам международного

бизнеса, имеется некоторая узость в рассмот-

рении вопросов. Темы разработки стратегии

развития государственного управления, анти-

коррупционной политики, подготовки кадров

и образования, государственной собственности

и организации государственных закупок, накоп-

ления информации и формирования больших

баз данных освещаются в единичном порядке

в отдельных экономических журналах, поэтому

в процессе детального анализа были исклю-

чены единичные публикации по исследуемой

тематике и выделены основные направления

исследований в государственном управлении

(рисунок 4).

Проведенный в данном исследовании ана-

лиз обозначил, что вопросы государственного

управления в последние пять лет являлись акту-

альными для российских ученых.

Следует отметить, что по выявленным ос-

новным направлениям в 2018 году было опуб-

ликовано 9 статей, отвечающих обозначенным

требованиям по цитируемости, в 2019 — 5 ста-

тей, в 2020 — 10 статей, в 2021 и 2022 статей,

соответствующим условиям отбора по данным

направлениям, не обнаружено ввиду малого
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периода с начала их размещения в базе РИНЦ.

Выводы по исследованию. В результате про-

веденного исследования областей государ-

ственного и муниципального управления был

выделен широкий круг проблемных вопросов,

имеющих большое значение для России. Однако

нельзя не отметить, что данная область иссле-

дований представляет собой высокий уровень

сложности изучения ввиду большого количества

объектов и субъектов исследования.

Результатом исследования, отраженного

в данной статье, является выявление эмпири-

ческим путем проблемных вопросов и возмож-

ность мультинаправленного исследования пред-

метной области на основе анализа научных пуб-

ликаций отечественных ученых, а также выяв-

ление динамики и направлений развития го-

сударственного и муниципального управления,

которые представляются как перспективные для

развития отечественной системы публичного

управления. Такие исследования позволяют рас-

смотреть публичное управление с разных сто-

рон и расширить круг рассматриваемых вопро-

сов. Исследование может быть полезно в по-

нимании переходного состояния государствен-

ного управления и определения векторов его

развития.
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В статье рассмотрена проблема инновационного развития отечественных промышленных

предприятий в условиях неопределенности. Для устойчивого развития отечественных промыш-

ленных предприятий в таких условиях важной задачей становится более полное использование

кадрового потенциала предприятий, как одного из основных нематериальных активов предприятия.

Идентифицированы компоненты кадрового потенциала предприятия, системно работая с которыми,

можно получить синергетический эффект, направленный на устойчивое развитие промышленных

предприятий.

Ключевые слова: устойчивое развитие, кадровый потенциал, человеческие ресурсы, нефтега-

зовая отрасль, инновационное развитие, инновационный потенциал предприятия, кадры, персонал.

В настоящее время одной из приоритетных

стратегических задач государственной полити-

ки, стоящей перед национальной экономикой

в области построения инновационной эконо-

мической модели, является развитие кадрово-

го потенциала путем формирования и разви-

тия профессиональных компетенций работников

предприятий, необходимых для осуществления

инновационной деятельности. Формирование

и развитие профессиональных компетенций ра-

ботников предприятий будет способствовать

достижению ключевых стратегических задач го-

сударства, а также позволит ускорить процесс

модернизации промышленности.

Развитие нефтегазового комплекса Россий-

ской Федерации на современном этапе является

не только одной из стратегических составля-

ющих реального обеспечения экономической

безопасности и внутриэкономической стабиль-

ности, но и через разработку и реализацию

нефтегазовых проектов напрямую и путем нало-

говых поступлений в государственный бюджет

осуществляется поддержка реализации значи-

мых социально-экономических программ.

Добыча нефти и природного газа за послед-

нее десятилетие, за исключением некоторых

периодов, наращивает темпы (таблица 1) [13].

Несмотря на сложную внешнеполитическую

обстановку и давление со стороны некото-

рых стран, существенного сокращения добы-

чи удастся избежать. За последние несколь-

ко лет была проведена большая работа по ди-

версификации импорта энергоресурсов в стра-

ны Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласно

прогнозу Министерства энергетики Российской

Федерации, к 2030 году объемы добычи нефти

и газа будут планомерно повышаться [5; 17]. Сло-

жившаяся ситуация сказывается на величине

mailto:aasedyakina@mail.ru
mailto:lyamin.bm@gmail.com
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Таблица 1: Объем добычи нефти и газа в Российской Федерации.

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Добыча

нефти, млн т.
518 523,3 526,8 534,1 547,5 546,8 555,8 560,2 512,7 524

Добыча

газа, млрд

м3
654,5 667,8 642 635,5 640,2 691,1 725,4 738 692,3 762,3

спроса основными потребителями энергоресур-

сов, таким образом, конкуренция на мировых

рынках начинает усиливаться и в ближайшей

и среднесрочной перспективе будет иметь тен-

денцию к увеличению.

Повышение эффективности работы нефтедо-

бывающих и нефтеперерабатывающих предпри-

ятий — одна из приоритетных задач отрасли, ре-

шив которую, можно обеспечить в долгосрочной

перспективе стабильный доход от реализации

энергоресурсов на внешних рынках. Реализо-

вать данную задачу можно через:

– создание условий для качественных изме-

нений как внутри компаний, так и в целом

в отрасли, что позволит активнее внедрять

инновационные наработки;

– наиболее полное раскрытие кадрового потен-

циала компаний;

– создание рынка инновационных разработок,

внедрение которых существенно повысит эф-

фективность работы предприятий.

На уровне предприятий компаниям необхо-

димо эффективнее использовать потенциал со-

трудников, которые составляют одну из основ-

ных ценностей компании — кадровый потенциал,

который является частью инновационного по-

тенциала предприятия (рис. 1).

На сегодняшний день большинство крупных

российских нефтяных компаний разработали

и приступили к реализации программ по ин-

новационному развитию. Важно отметить, что

инновационное развитие предприятия формиру-

ется не только за счет технологического улучше-

ния производственного процесса. На рисунке 1

отражены основные элементы инновационного

потенциала предприятия.

Достижение целей инновационного развития

компаний требует формирования и развития

профессиональных компетенций работников на

различных уровнях организации функциониро-

вания предприятия.

Согласно официальной статистической ин-

формации по анализу рынка труда Российской

Федерации в промышленности наблюдается де-

фицит высококвалифицированных кадров [8].

В связи с чем особую актуальность приобретает

работа с человеческими ресурсами. В процес-

се управления человеческими ресурсами на

предприятии основной целью выступает макси-

мально эффективное использование потенциала

работника.

Исследованию кадрового потенциала пред-

приятия посвящено множество научных трудов.

Среди отечественных ученых можно выделить

таких авторов как Е. А. Борисова, Е. А. Галузо,

Л. А. Козлова, Е. В. Андриянова, И. В. Вотякова,

В. Н. Брендаков и других. Зарубежные ученые,

работы которых затрагивают кадровый потенци-

ал, — С. Адамс, В. Врум, Ф. Герцберг, Т. Мальтус,

А. Маршалл, А. Смит, Ф. Тейлор.

Развитие кадрового потенциала предприятия

является одной из частей кадровой политики

и предполагает комплекс непрерывных меро-

приятий, направленных на повышение профес-

сиональных компетенций работников [6; 12; 16].

Анализ научных трудов по тематике кадрово-

го потенциала позволил выявить качественную

и количественную характеристику человеческо-

го капитала, влияющего на достижения стратеги-

ческих целей предприятия и его непрерывного

устойчивого развития, и определить место раз-

вития кадрового потенциала в стратегическом

развитии предприятия [1; 3; 9—11] (рисунок 2).

Большинство российских компаний испыты-

вают трудности при работе с кадровым потен-

циалом, поскольку существующие методики не

являются совершенными и не могут в полной

мере удовлетворить потребности предприятия
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управленческий

потенциал

Рис. 1. Инновационный потенциал предприятия. Источник: составлено авторским коллективом.

в процессе его инновационного развития. Ос-

новные проблемы инструментов развития кадро-

вого потенциала предприятия, пути их решения

и ожидаемый эффект от них рассмотрены ниже.

Инструмент развития кадрового потенциала:

1. Планирование потребности в кадровых ре-

сурсах. Ключевой проблемой при планиро-

вании кадровой потребности предприятия

является определение оптимальной штатной

численности работников. Зачастую на круп-

ных предприятиях штат слишком раздут вви-

ду неграмотной работы со стороны отдела

по управлению персоналом или неверно вы-

бранной методикой расчета по определе-

нию требуемого количества работников [14].

Для эффективного планирования потребно-

сти в кадрах необходимо учитывать специ-

фику работы предприятия, систематически

проводить анализ использования трудовых

ресурсов. При правильном постоянном мони-

торинге и грамотном планировании штатной

численности работников предприятие может

сократить издержки на персонал.

2. Подбор и найм персонала. Большинство пред-

приятий испытывают сложности при подборе

и найме персонала, поскольку не используют

все доступные механизмы по привлечению

персонала. В настоящее время на рынке тру-

да наблюдается дефицит специалистов из

различных отраслей [2]. Многие предприятия

ввиду нехватки квалифицированных кадров

игнорируют такие возможности как сотруд-

ничество с университетами, колледжами, не

ведут работу с выпускниками. При использо-

вании всех возможных способов привлече-

ния персонала предприятие может не только

закрыть имеющиеся вакансии, но и создать

базу кадрового резерва, что в свою оче-

редь поможет минимизировать временные

издержки на подбор кадров в будущем.

3. Адаптация новых работников. Такой вид про-

блемы как адаптация персонала на рабочем

месте не является новым, но, тем не менее,

является очень актуальным для предприятий.

Достаточно большое время требуется но-

вому работнику для прохождения процесса

адаптации, в большинстве случаев данный

процесс длится месяц, но может занимать

и несколько месяцев в зависимости от спе-

цифики деятельности [4]. В последние го-

ды в России для ускорения процесса адап-

тации новых кадров развивается институт

наставничества, который позволяет новому

работнику снизить временной период дан-

ного процесса, а наставнику — выстроить

эффективные коммуникации и определить

потенциальные возможности наставляемого.

Данный опыт положительно сказывается на

деятельности предприятия в целом.

4. Обучение и развитие персонала. Ключевой

проблемой в области обучения и развития

персонала является ограниченность финан-
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Рис. 2. Взаимосвязь развития кадрового потенциала и стратегического развития предприятия. Источник:

составлено авторским коллективом.

совых ресурсов предприятия [15]. Другой

проблемой выступает низкая мотивация со

стороны работников в профессиональном

развитии. Для решения проблем в данной

сфере необходим комплексный подход: со

стороны управленческих кадров — изме-

нение политики в области инвестирования

в развитие человеческого капитала, со сто-

роны кадров — повышение мотивации в про-

фессиональное развитие компетенций.

5. Мотивация и стимулирование персонала.

Проблема мотивации затрагивает как лич-

но работника (ограничивает его професси-

ональное развитие и перспективы карьерно-

го роста), так и деятельность предприятия

(влияние на показатели деятельности и конеч-

ный финансовый результат) [18]. В настоящее

время существует масса методов и спосо-

бов мотивации и стимулирования. Наиболее

действенным способом является финансовое

вознаграждение. Соответственно, чем выше

мотивация работника, тем выше показате-

ли финансово-хозяйственной деятельности

предприятия.

6. Управление деловой карьерой персонала.

В настоящее время управление деловой ка-

рьерой персонала в России осуществляется

слабо, основное внимание уделяется лишь

достижениям KPI работника. Для улучшения

работы предприятия и его устойчивого раз-

вития необходимо осуществлять управление

деловой карьерой персонала [15]. Важным ин-

струментом в области управления карьерой

является карьерограмма, которая позволяет,

с одной стороны, работодателю видеть пер-

спективы развития работника и планировать,

а в определенных случаях корректировать

его деятельность, с другой стороны, работ-

нику дает прозрачный вид карьерной траек-

тории, что положительно сказывается на дея-

тельности предприятия в целом и повышает

лояльность его персонала.

7. Работа с кадровым резервом. Основной про-

блемой в данной области является то, что кад-

ровый резерв существует лишь формально,

а его развитием и актуализацией не занима-

ются. Для любого предприятия необходима

систематическая работа по формированию

и ведению кадрового резерва, поскольку

в случае возникновения вакансии это поз-

волит не только сократить время на подбор

требуемой кандидатуры, но и привлечь в штат
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компетентного работника [7].

Таким образом, для устойчивого разви-

тия отечественных промышленных предприятий

в условиях нестабильной макроэкономической

ситуации особенно важным становится наи-

более эффективное использование кадрового

потенциала как одного из основных немате-

риальных активов предприятия, позволяющих

стимулировать инновационное развитие более

высокими темпами для успешной конкуренции

как на региональных рынках, так и на междуна-

родных. Для этого необходимо на стратегиче-

ском уровне контролировать и поддерживать

развитие кадрового потенциала, системно рабо-

тая с каждой из семи компонент для получения

синергетического эффекта, направленного на

устойчивое развитие промышленных предприя-

тий.
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на увеличение прибыли при использовании ограниченных ресурсов, расширение рынка, выполне-

ние программы финансово-хозяйственной деятельности, сохранение рабочих мест, применение

различных маркетинговых мероприятий по продвижению продукта.

Ключевые слова: стратегическое управление, здравоохранение, региональное фармацевтиче-

ское предприятие, эффективные меры и методы управления.

Республика Бурятия — это развивающийся

регион Дальневосточного федерального окру-

га с глубокими историческими и культурными

традициями, с перспективами развития, удоб-

ным географическим положением, богатейшими

историко-культурными и природными ресурса-

ми, сложившейся транспортной системой, свя-

зывающей республику с регионами России и с

зарубежными странами, стабильной экологи-

ческой ситуацией, мирным сосуществованием

различных религий, растущей популярностью

Байкала [2].

В рамках реализации «Стратегии развития

Республики Бурятия на период до 2035 г.» перед

отраслью здравоохранения стоят следующие

задачи: повышение доступности качественного

лекарственного обеспечения населения, осо-

бенно в сельских территориях; целевая под-

готовка специалистов; непрерывное образова-

ние; предоставление дополнительных мер со-

циальной поддержки; обеспечение медицин-

ских учреждений квалифицированными кадра-

ми с учетом развития системы привлечения,

закрепления и мотивации кадров; укрепление

материально-технической базы отрасли здра-

воохранения и совершенствование эффектив-

ной модели управления финансовыми ресурса-

ми [3].

Изменения внешних условий, обусловлен-

ные, с одной стороны, появлением опасного и ра-

нее неизученного вируса СOVID-19, а с другой

стороны, началом специальной военной опера-

ции, изменением логистических цепочек, пере-

водом поставщиков на предоплату ввиду недру-

жественных действий и санкций в отношении

РФ со стороны ряда западных стран, способ-

ствовали поиску новых более эффективных ме-

ханизмов управления фармацевтическими пред-

приятиями с целью достижения максимального

эффекта и сохранения деятельности предпри-

ятий в полном объеме. В Республике Бурятия

Государственное предприятие Республики Бу-

рятия «Бурят-Фармация» (далее по тексту ГП

РБ «Бурят-Фармация»), организованное в 1924

году, соответствует не только всем поставлен-

ным целям перед системой здравоохранения,

но и старается развивать свою торговую марку,

оказывая лекарственную помощь населению.

Учредителем предприятия является Мини-

стерство земельных и имущественных отноше-

ний Республики Бурятия, в части принадлеж-

ности к отраслевой деятельности предприятие

подведомственно Министерству здравоохране-

ния Республики Бурятия. Для соблюдения усло-

вий лекарственной безопасности, тщательного

подбора надежных партнерских отношений с по-

ставщиками, оперативного реагирования на воз-

враты и замены некачественных лекарственных

препаратов и медицинских изделий, пресечения

незаконного оборота незарегистрированных на

территории РФ медицинских изделий и недо-

пущения до пациентов лекарств с нарушением

температурного режима предприятие в 2021

году внедрило у себя систему менеджмента

качества по международному стандарту ISO

9001:2015 и получило сертификат соответствия

стандарту, благодаря чему смогло не только

сохранить и увеличить количество рабочих мест,

но и расширить направления деятельности, вый-

ти на рынок с новыми продуктами.

Предприятие создано для получения прибы-

ли и отвечает основной задаче –удовлетворение

общественных потребностей медицинских, ап-

течных, других организаций и населения в ле-

карственных средствах, медицинских изделиях,

предметах санитарии, гигиены, ухода за боль-

ными и иными товарами аптечного ассортимен-

та, разрешенными к применению в Российской

Федерации, что закреплено в Разделе 2 Устава

предприятия. В этой связи миссия предприя-
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тия: «Мы — команда профессионалов, лидируем

в сфере лекарственного обеспечения, опираясь

на успешный вековой опыт и современные тех-

нологии устойчивого развития, удовлетворяем

ожидаемые потребности общественного здра-

воохранения, всех и каждого» [5].

Согласно программе финансово-хозяйственной

деятельности предприятия, ежегодно предо-

ставляемой на отчет балансовой комиссии, в со-

став которой входят представители Аппарата

Главы и Республики Бурятия, Министерства

имущественных и земельных отношений РБ,

Министерства здравоохранения РБ, доля вы-

ручки от реализации предприятия ежегодно

увеличивается, растет и количество рабочих

мест, заработная плата.

Ассортимент реализуемых товаров — более

16 тыс. наименований, в том числе лекарствен-

ные препараты, занимают 80–85% ассортимен-

та, из них 80% — это жизненно необходимые

и важнейшие лекарственные препараты.

В течение 2021 г. предприятие работало бо-

лее чем со 171 поставщиком, из них более 56

производителей, около 300 покупателей, из них

государственных медицинских организаций —

53, медицинских организаций других форм соб-

ственности — 40, а также 50 аптечных организа-

ций и другие.

В рамках повышения клиентоориентирован-

ности, качества обслуживания покупателей

и доступности для населения на предприятии

в 2021 г. организована справочная служба роз-

ничных аптек предприятия. С момента создания

принято 12 256 звонков. Внедрены новые виды

услуг, в том числе услуги сервисных центров,

осуществляется прием заказов и доставка на

дом товаров аптечного ассортимента. С 2019 г.

в розничной сети предприятия разработана

и внедрена программа лояльности клиентов,

в рамках реализации которой действует бонус-

ная система скидок от 3% до 6% на весь ассор-

тимент для пенсионеров и 3% для постоянных

покупателей, в 2022 году внедряется программа

UDS.

Для сохранения лекарственной безопасно-

сти особое внимание уделено системе качества

на всех процессах: закуп, приемка, хранение, от-

грузка, транспортировка, здания и сооружения,

инфраструктура, производственная среда и фи-

нансы, управление этими процессами ведется

на основе применения риск-ориентированного

подхода. Для рисков свыше 80 баллов и до 100

разрабатываются мероприятия по снижению,

риски свыше 100 и до 200 баллов взяты на

контроль высшим руководством предприятия,

на постоянной основе ведется работа по их

снижению, разрабатываются новые норматив-

ные документы, экспериментальным методом

внедряются новые технологии.

В частности, для сохранения терапевтиче-

ского эффекта от производителя до конечного

потребителя в управлении процессом «Авто-

транспорт» соблюдаются нормы транспортиров-

ки термолабильных препаратов, для чего пред-

приятие ежегодно закладывает затраты на об-

новление автотранспорта и приобретение гру-

зовых автомобилей-авторефрижераторов вы-

сокой проходимости. Так в период с 2018 по

2021 годы приобретено 6 грузовых и 2 легко-

вых авторефрижераторов. За девять месяцев

2022 года дополнительно приобретено еще 2

грузовых авторефрижератора. Все машины на

погрузку лекарственных препаратов и меди-

цинских изделий подаются тщательно промы-

тыми, с обработанными поддонами, на которых

осуществляется перевозка препаратов внутри

автомобиля, чтобы не нарушить упаковку и не

повредить сами препараты и медицинские из-

делия, с доведенной до нужной температуры

авторефрижераторной установкой.

Грузовой автотранспорт высокой проходи-

мости осуществляет доставку в отдаленные се-

верные районы Республики, а также экспор-

тирует препараты в Монголию в рамках реа-

лизации внешнеэкономической деятельности

в любое время года и при любых погодных

условиях, в этой связи управление процессом

транспортировки осуществляет механик и на-

чальник административно-хозяйственного от-

дела, которые своевременно проводят планово-

предупредительные ремонтные работы, соглас-

но утвержденному графику, что минимизирует
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риск выхода из строя автомобилей, в нестан-

дартных ситуациях продумываются варианты

замены автомобилей.

Для поддержания специального температур-

ного режима для хранения термолабильных пре-

паратов, в том числе всех вакцин по Националь-

ному календарю прививок [1], также и от коро-

навируса, на складе предприятия оборудованы

холодильные и морозильные камеры, приобре-

тены специализированные лари для охлаждения

хладоэлементов, которых насчитывается около

2000 шт. разного объема. Для транспортиров-

ки термолабильных препаратов используются

термоконтейнеры разной вместимости, для за-

кладки в которые применяются также хладоэле-

менты.

Для минимизации риска потери температуры

при отключении электроэнергии на предприя-

тии установлены две дизель-генераторные уста-

новки, позволяющие осуществлять полноцен-

ную работу всего предприятия во внештатных

ситуациях.

В целях соблюдения правил и норм хранения

и транспортировки лекарственных препаратов

модернизируются существующие складские по-

мещения, так организовано палетное хранение,

приобретен электроштабелер, установлены два

герметизатора. Для поддержания нужной темпе-

ратуры и влажности установлена система мони-

торинга климата и влажности, в холодное время

года работают увлажнители, в теплое время

года — осушители. На складах предприятия для

удобства сбора и перемещения лекарственных

препаратов организовано адресное хранение,

произведена автоматизация, применяются со-

временные терминалы сбора данных.

Наряду с достаточно высокими достижени-

ями в управлении предприятием, имеется ряд

нерешенных задач. Одной из них является рост

дебиторской и кредиторской задолженности,

связанный с нестабильной ситуацией и началом

специальной военной операции, так как мно-

гие отлаженные логистические цепочки были

нарушены, а поиск новых направлений постав-

ки приводит к удорожанию. Для решения этой

проблемы ведется мониторинг, переговоры с по-

ставщиками по увеличению числа дней отсрочки

платежа, используются взаимозачеты. Кроме

того, несмотря на проводимую предприятием

кадровую политику, заключение целевых до-

говоров на обучение десяти молодых специ-

алистов по направлению «Фармация», обуче-

ние заведующих аптеками в ординатуре, по-

прежнему продолжает ощущаться отсутствие

квалифицированных кадров. С целью решения

данной проблемы на предприятии разработано

и начинает внедряться Положение «О создании

и формировании кадрового резерва», в насто-

ящее время проблема решается путем поиска

вакансий на всех возможных ресурсах, разме-

щении объявлений в СМИ, проводится работа

с образовательными учреждениями по перепод-

готовке имеющихся собственных кадров [1].

Таким образом, деятельность ГП РБ «Бурят-

Фармация» демонстрирует не только основные

проблемы стратегического развития отрасли

здравоохранения Республики Бурятия, возника-

ющие в условиях сложной политической и эко-

номической ситуации, но и возможности эф-

фективного управления предприятием здраво-

охранения посредством таких мер, как полу-

чение международного сертификата в области

организации оптовой торговли лекарственны-

ми средствами для медицинского применения,

внедрение системы менеджмента качества ISO

9001:2015 на основе риск-ориентированного

подхода к управлению процессами, внедрение

передовых технологий и др., что позволяет раз-

виваться, ставить новые цели и задачи.
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Введение

В соответствии с положениями Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 08.11.2021

№ 633 «Об утверждении Основ государственной

политики в сфере стратегического планирова-

ния в Российской Федерации» (далее — Осно-

вы) данные Основы обеспечивают реализацию

полномочий Президента Российской Федера-

ции по руководству государственной политикой

в сфере стратегического планирования и опре-

делению целей и задач стратегического управ-

ления в Российской Федерации. В этой связи

наряду с основными положениями, касающи-

мися системы стратегического планирования

и изложенными в Федеральном законе от 28

июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации» (далее —

Федеральный закон № 172-ФЗ) [5], менее де-

терминированными являются принципы и ин-

струменты стратегического управления (как на

нормативно-правовом, так и на административ-

ном уровнях).

Цели и принципы стратегического управле-

ния в Российской Федерации на государствен-

ном уровне должны быть сфокусированы на

качественное изменение системы стратегирова-

ния, достижение результатов, улучшение меж-

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному

заданию Финуниверситета. (₽)
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ведомственного взаимодействия и повышение

уровня конкурентоспособности, импортозаме-

щения и/или импортонезависимости националь-

ной экономики [7]. Подчеркнем, что стратеги-

ческое управление осуществляется в соответ-

ствии со стратегическими целями и задачами,

определенными на уровне стратегического це-

леполагания. Данный процесс включает в себя

систему собственных конкретных действий всех

структур и институтов государства и общества

с использованием специальных структур, техно-

логий и средств управления.

При этом ввиду отсутствия единых подхо-

дов к процессу стратегического управления

на федеральном уровне, научно обусловлен-

ным интересом является определение и разра-

ботка классификации, определяющей принци-

пы, зависимости между всеми вовлеченными

в финансово-экономический процесс субъек-

тами и объектами хозяйствования (иными сло-

вами — типологии). Таким образом, актуальной

представляется задача по формированию типо-

логии стратегического управления в федератив-

ных государственных системах с выделением

существенных и взаимосвязанных между собой

уровней стратегического управления.

Литературный обзор

Говоря о понятийном аппарате, отметим, что

американский математик и экономист россий-

ского происхождения И. Ансофф определял

стратегическое управление как «деятельность,

связанную с постановкой целей и задач органи-

зации и с поддержанием ряда взаимоотношений

между организацией и окружением» [8]. Про-

фессор менеджмента Г. Минцберг определял

стратегическое управление как «паттерн в пото-

ке управленческих решений» и сформулировал

пять системных характеристик стратегии: план;

паттерн действия (или принцип действия); пози-

ция; перспектива; прогнозирование («Пять „П“

стратегий») [9]. Однако специфика практической

работы каждого из представленных ученых и то,

как формировались их воззрения и научные

позиции, оказали значительное влияние на их

общее понимание контекста стратегического

управления.

Подобный подход к раскрытию стратегиче-

ского управления можно охарактеризовать как

планово-центричный (то есть фундаментом лю-

бого стратегического управления выступает

стратегическое планирование). Впоследствии

данный подход оформился в качестве самосто-

ятельной научной школы, центральная позиция

которой выражается в индуктивном анализе

сильных и слабых сторон внутренних бизнес-

процессов с целью приведения организации

в соответствие с условиями ее внешнего окру-

жения.

В трудах отечественных ученых, в свою оче-

редь, отмечается, что «суть стратегического

управления состоит в дихотомической структу-

ризации процесса принятия решений, обособ-

лении процесса выработки и фиксации прин-

ципиальных (стратегических) управленческих

решений от процесса принятия и реализации

текущих решений» [1].

Резюмируя, согласно одному из широко при-

меняемых в настоящее время определений, ко-

торое разделяют авторы настоящего исследова-

ния, под стратегическим управлением понимает-

ся «процесс выработки и реализации стратеги-

ческих решений, основанных на стратегическом

выборе перспектив с учетом сопоставления

имеющейся в распоряжении ресурсной базы

и условий функционирования».

Необходимость формирования

методологических подходов к разработке

типологии стратегического управления

К процессам управления стратегическим

развитием государства, как правило, относятся

такие мероприятия, как нивелирование и преду-

преждение рисков (как внешних, так и внутрен-

них), предупреждение кризисогенных событий

в разрезе стабилизации финансового и банков-

ского секторов [2]. Данный процесс авторами

определяется как «обеспечение стратегическо-

го управления экономической безопасностью

государства». Характерным принципом данного

процесса можно назвать необходимость повсе-

местного проникновения элементов управления

экономической безопасностью во все хозяй-

ствующие субъекты страны.
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Другими словами, если процесс стратеги-

ческого управления социально-экономическим

развитием далек от политики протекционизма,

то обеспечение экономической безопасности —

та консервативная основа, в соответствии с ко-

торой должно обеспечиваться развитие.

Формирование методологических подходов

к разработке типологии стратегического управ-

ления предполагает создание определенных

классификаторов элементов стратегического

управления. Решение данной задачи требует

описания ряда ключевых характеристик, в част-

ности определение цели разработки типологии,

постановку задач, описание ожидаемых эффек-

тов, характеристику существующих рисков [1].

Для формирования методологических под-

ходов к разработке типологии стратегического

управления необходимо выполнение следующих

частных задач:

1. определить ключевые признаки, которые со-

ставят основу типологии элементов стра-

тегического управления. Подобные ключе-

вые признаки могут включать анализ функ-

ций элементов стратегического управле-

ния, оценку объема выделяемых бюджетных

средств, применение процессных подходов

и т. д.;

2. декомпозировать весь процесс стратегиче-

ского управления на отдельные элементы.

Элементы должны включать отдельные шаги

(базовые единицы) или конкретный бизнес-

процесс, разбиение которого в дальнейшем

возможно исключительно на отдельные шаги.

Примерами таких процессов являются опре-

деление полномочий по национальным про-

ектам, определение сроков реализации доку-

мента стратегического управления, опреде-

ление объема выделяемых денежных средств,

установления перечня показателей и т. д.;

3. классифицировать выделенные элементы по

отдельным группам или уровням с учетом

результатов первого этапа анализа;

4. составить перечень существенной информа-

ции, необходимой для включения в каждый

определенный элемент типологии стратеги-

ческого управления.

При этом ключевым риском в разработке ти-

пологии является необходимость поддержания

ее в актуализированном состоянии. В этой связи

классы характеристик должны носить универ-

сальный характер с тем, чтобы обеспечить воз-

можность использования созданной типологии

как минимум на горизонте 10 лет [6]. Информа-

ция, включенная в каждый элемент типологии,

также должна сохранять свою актуальность с по-

зиции удовлетворения потребностей участни-

ков системы стратегирования.

Перед разработкой типологии необходимо,

в том числе, предварительно определить цель

использования полученной типологии. Ее со-

здание должно быть связано с конкретными

потребностями субъектов и объектов сферы

стратегирования.

Формируемые методологические подходы

к разработке типологии должны быть направ-

лены на разработку особого критериального

аппарата, работоспособность и функциониро-

вание которого не должны зависеть от внешних

условий. Вместе с этим аналитический аппарат

должен своевременно и адекватно реагировать

на структурные и политические изменения [7].

Методологические подходы к разработке

типологии стратегического управления

в федеративных системах

Федеральный закон № 172-ФЗ во многом

определяет курс развития системы государ-

ственного стратегического планирования, но на

данный момент многими экспертами отмечает-

ся возможность его качественного исполнения

только в рамках унитарной государственной

системы, а не федеративной. В частности, на-

блюдается следующее:

– отсутствие требований к стратегии фактиче-

ски лишает государство реального инстру-

мента формализации государственной поли-

тики и сдвигает горизонт стратегического

планирования на среднесрочный уровень, что

подтверждается и на уровне методологии

формирования документов стратегического

планирования;

– в системе очевидным образом прослежива-

ется жесткая регламентация среднесрочных
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Таблица 1: Типология документов стратегического управления.

Уровни документов
стратегического
управления

Мероприятия, которые необходимо провести на каждом из уровней

Федеральный уровень

Необходимо принятие федерального закона «О стратегическом управлении

в Российской Федерации» с определением, в частности, соподчинённости

элементов основного инструментария — государственных программ

и национальных проектов Российской Федерации

Региональный уровень

Необходимо составление перечня документов стратегического управления,

учитывающего аналогичные документы типологий бюджетного процесса

и стратегического планирования

Муниципальный уровень

Целесообразно выделение в особый контур стратегирования, имея в виду

необходимость разработки перечня документов стратегирования (с учетом

результатов обсчёта баланса ресурсов), направленных на достижение

стратегических ориентиров конкретного региона

Источник: составлено авторами.

документов (например, связанных с бюджет-

ным процессом). Остальные документы не ре-

гламентированы Правительством Российской

Федерации и вследствие этого не гармони-

зированы (такая задача даже не ставилась),

а также не интегрированы в качестве состав-

ных взаимосвязанных элементов в систему

стратегического планирования;

– на региональном уровне размывается едино-

образие стратегий и прогнозов.

В основе процесса стратегического управле-

ния социально-экономическим развитием Рос-

сийской Федерации лежит программно-целевой

метод, ориентированный на минимизацию и ни-

велирование возможных рисков и угроз раз-

вития страны (в том числе, посредством реа-

лизации 12 национальных проектов и 49 госу-

дарственных программ). Национальные проекты

и программы включают в себя бюджетное и иное

ресурсное обеспечение до 2030 года, которое

за период с 2018 по 2021 гг. составляет 75–80%

от общего годового ВНП Российской Федера-

ции.

Комплексно данная система стратегических

программных документов развития планомерно

содействует:

– поступательному улучшению состояния си-

стемы здравоохранения;

– увеличению численности населения страны;

– разумному протекционизму российской эко-

номики;

– импортозамещению и импортонезависимо-

сти;

– улучшению качества образования;

– снижению экологических рисков;

– развитию науки и технологий;

– улучшению жилищных условий граждан и т. д.

Система обеспечения социально-экономи-

ческого развития в национальном масштабе

является обязательным и важным элементом

системы государственного управления и орга-

нически встраивается в систему стратегическо-

го управления любого государства. Характер,

механизмы и институты такой системы разли-

чаются в зависимости от многих факторов, но

основным из них является форма территори-

ального устройства государства (унитарная или

федеративная).

Согласно требованиям Федерального закона

№ 172-ФЗ стратегическое планирование осу-

ществляется на федеральном, региональном

и муниципальном уровнях, что обуславливает

унификацию уровней стратегического управ-

ления по тем же уровням [5]. Эти граничные

условия предполагают, что формирование мето-

дологических подходов к разработке типологии

стратегического управления в федеративных

системах возможно посредством классифика-

ции документов стратегирования (как основных

управленческих инструментов) на уровни, учи-

тывающие требования данного федерального

закона.
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В части документов стратегического управ-

ления методологические основы предполагают

их разделение на три основных уровня: феде-

ральный, региональный и муниципальный (таб-

лица 1).

Указанные уровни наилучшим образом мо-

гут быть сформированы, как представляется,

по субъектовому признаку. По мнению авторов,

типологически выделенные классы документов

стратегического управления послужат основой

для совершенствования и оптимизации всей

системы стратегического управления.

Заключение

Подводя итог, подчеркнем важность форми-

рования методологических основ для последу-

ющей разработки типологии государственного

управления в федеративных государственных

системах. Представленные уровни документов и

мероприятия в рамках каждого уровня позволят

определить текущее состояние уровня социаль-

но-экономического развития государственной

системы, а главное — позволят определить те-

кущий статус происходящих изменений в хозяй-

ственной, социальной, экономической и полити-

ческой сферах функционирования государства.

Таким образом, создание типологии госу-

дарственного стратегического управления, по

мнению авторов, позволит:

1. оптимизировать ресурсы, выделяемые в рам-

ках бюджетного процесса;

2. повысить управляемость всей системы стра-

тегического управления;

3. сократить издержки на реализацию отдель-

ных элементов стратегического управления;

4. обеспечить возможности для развития прак-

тик стратегического аудита на всех этапах

стратегического управления;

5. создать условия для цифровой трансфор-

мации системы стратегирования за счет

подробного учета реализуемых бизнес-

процессов;

6. повысить кадровый потенциал государствен-

ных гражданских служащих, занятых в сфе-

ре разработки документов стратегического

управления.
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The article gives a chronology of the main stages in the development of the theory of organization

of production systems, an assessment is given to foreign and domestic scientists who have made an

invaluable contribution to the development of the theory.
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The subject of this study is the specifics of consumer choice of individuals in the residential real estate

market in conditions of uncertainty. The paper also considers the main factors of uncertainty of

consumer choice and the peculiarities of their manifestation in the residential real estate market and

the use of certain elements of positive foreign experience in organizing consumer choice in the field of

purchases and subsequent use of residential real estate within the domestic socio-economic system.

The paper considers the issues of using certain elements of positive foreign experience in organizing

consumer choice in the field of purchases and subsequent use of residential real estate within the

domestic socio-economic system
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The purpose of this article is the transformation of social welfare assessment systems in the post-

industrial economy. An analysis was made of 23 indicators of social welfare, which received a share

of distribution in the post-industrial economy. identification of 9 quality ratings identified from the

indexes assigned to their scores, which subsequently evaluates them according to three indicators:

low, medium and high scores.

Keywords: social welfare, quality of life, standard of living, sustainable development, level of

happiness, post-industrial economy, industrial economy, limits of growth.

mailto:yulyaodintsova@mail.ru


Economic Sciences • 2022 • №11 (216) 439

References

1. Ajvazyan S. A. Analysis of the quality and lifestyle of the population (econometric approach). — M. : Nauka,

2012. — 432 p. — ISBN 978-5-02-037968-8.

2. Bauer R. A. Social Indicators. — London : The MIT Press, 1967. — 380 p. — ISBN 978-0262520072.

3. Cummins R. A. // Social Indicators Research. — 2000. — Vol. 52, no. 1. — P. 55–72. — DOI: 10.1023/a:

1007027822521.

4. Diener E., Tay L., Oishi S. Rising income and the subjective well-being of nations. // Journal of Personality

and Social Psychology. — 2013. — Feb. — Vol. 104, no. 2. — P. 267–276. — DOI: 10.1037/a0030487.

5. Drewnowski J. The Practical Significance of Social Information // The Annals of the American Academy of Po-

litical and Social Science. — 1971. — Jan. — Vol. 393, no. 1. — P. 82–91. — DOI: 10.1177/000271627139300107.

6. Fehder D., Porter M., Stern S. The Empirics of Social Progress: The Interplay between Subjective Well-Being

and Societal Performance // AEA Papers and Proceedings. — 2018. — May. — Vol. 108. — P. 477–482. — DOI:

10.1257/pandp.20181036.

7. Feldstein M. Underestimating the Real Growth of GDP, Personal Income, and Productivity // Journal of

Economic Perspectives. — 2017. — May. — Vol. 31, no. 2. — P. 145–164. — DOI: 10.1257/jep.31.2.145.

8. Ferrans C. E. Development of a Conceptual Model of Quality of Life // Scholarly Inquiry for Nursing Practice. —

1996. — Vol. 10, no. 3. — P. 293–304.

9. Haq M. ul. The Poverty Curtain: Choices for the Third World. — New York : Columbia University Press, 1976. —

247 p.

10. Human development report 1990: Concept and Measurement of human development. — New York : Oxford

University Press, 1990. — 141 p. — URL: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-

1990.

11. Human Development Report 2010. — Ves’ Mir, 2010. — 239 p.

12. Human Development Report 2019. Beyond Income and Average Today: Inequality in Human Development in

the 21st Century / United Nations Development Program. — 2019. — URL: https://hdr.undp.org (visited

on 04/27/2022).

13. Human Development Report. Next frontier. Human development and the Anthropocene / United Nations

Development Program. — 2020. — URL: https://hdr.undp.org (visited on 04/27/2022).

14. Jantsch A., Veenhoven R. Happiness and personal wealth – an updated research synthesis using an online

findings archive // Global Journal of Human Social Sciences: E-Economics. — 2021. — 22 (5). — P. 25–68. —

DOI: 10.13140/RG.2.2.12320.05120.

15. Johnston D. F. Toward a comprehensive ‘quality-of-life’ index // Social Indicators Research. — 1988. — Oct. —

Vol. 20, no. 5. — P. 473–496. — DOI: 10.1007/bf03359553.

16. Miringoff M., Miringoff M. L. The social health of the nation: how America is really doing. — New York : Oxford

University Press, 1999. — 272 p. — ISBN 978-0195133493.

17. Morris M. D. The Physical Quality of Life Index (PQLI) // Development digest. — 1980. — Vol. 18 1. — P. 95–109.

18. Peterson M., Malhotra N. K. Comparative Marketing Measures of Societal Quality of Life: Substantive

Dimensions in 186 Countries // Journal of Macromarketing. — 1997. — June. — Vol. 17, no. 1. — P. 25–38. — DOI:

10.1177/027614679701700104.

19. Peterson M., Malhotra N. K., Wagner J. Country quality of life and foreign direct investment decisions //

Global Outlook. — 1999. — No. 11. — P. 51–62.

20. Stiglicz D., Sen A., Fitussi Z.-P. Misjudging Our Lives: Why GDP Doesn’t Make Sense? Report of the Com-

mission for measuring the effectiveness of the economy and social progress / trans. from the English by

И. Кушнаревой. — M. : Publishing House of the Gaidar Institute, 2016. — 216 p.

https://doi.org/10.1023/a:1007027822521
https://doi.org/10.1023/a:1007027822521
https://doi.org/10.1037/a0030487
https://doi.org/10.1177/000271627139300107
https://doi.org/10.1257/pandp.20181036
https://doi.org/10.1257/jep.31.2.145
https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1990
https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1990
https://hdr.undp.org
https://hdr.undp.org
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12320.05120
https://doi.org/10.1007/bf03359553
https://doi.org/10.1177/027614679701700104


440 Economic Sciences • 2022 • №11 (216)

21. T. A. Burczeva S. N. Gagarina N. Y. C. Assessment of the quality of life of the older population in the justification

of active longevity strategies in conditions of structural demographic changes // Bulletin of the University. —

2019. — No. 2. — P. 5–12.

22. Velikorossov V. V. Quality of life: assessment problems // Organizational, managerial and socio-cultural

innovations in the development of the digital economy and e-education systems. — 2019. — P. 110–117.

23. Voronczovskij A. V. Digitalization of the economy and its impact on economic development and social

welfare // Bulletin of St. Petersburg University. — 2020. — No. 2. — P. 189–216.

INSTITUTIONAL APPROACH IN RESEARCH INNOVATION INFRASTRUCTURE

ECONOMIC SYSTEMS

© 2022 Albaeva Anna Mikhailovna

senior lecturer,

Togliatti State University

E-mail: krytsina94@mail.ru

The increase in the efficiency of the development of economic systems, including the objects of the

innovative infrastructure of economic systems, directly depends on the correctness of the application

of a methodological tool for assessing this kind of efficiency. To solve this kind of problem in modern

economics, a fairly wide range of methods is used, which are systematized in this article. In general,

the methods presented in the work of the group of methods for studying the effectiveness of the

functioning and development of innovation infrastructure are the most common methods of quantitative,

primarily economic and statistical indicators. It is shown that the simplest of such methods is the

analysis of the statics of financial and economic criteria that characterize various aspects of ensuring

the effectiveness of the innovation infrastructure itself, or projects or startups formed and implemented

by its residents. The paper considers the features of the evolution of institutions within the modern

economic systems of the Russian Federation and the Republic of Tatarstan. The paper presents the

features of the most typical for the modern world economy country models of state assistance to

improve the efficiency of innovation and the development of innovation infrastructure.
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Тhe article carried out a comparative analysis of the export indicators of the Russian Federation and

the Rostov region, discusses the dynamics of the share of food products and agricultural raw materials

in the structure of Russian and regional exports for the period 2017-2021. The authors substantiate the

organizational, economic and regulatory legal proposals for stimulating regional exports of agricultural

products, strengthening the competitiveness of domestic agricultural producers in the world market.

The results of the study can be used in the formation of federal and regional agrarian policy, the

development of tools for intensifying the foreign economic activity of the Russian Federation.
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The article studies cascading (classical) and flexible approaches to project management. Flexible

project management is considered on the example of methodologies Agile, Scrum, Waterfall, PMBOK,

Lean, Kanban, Six Sigma, PRINCE2. The advantages and disadvantages of classical and flexible project

management methods are presented. The content of modern approaches to project management,

such as Kaizen; 5S; PMS; VSM; Tagging; TPM; SMED.

Keywords: control, project; an approach, project activity, hard, cascading and flexible control

methods.

References

1. Ivanova T. N., Ivanov D.V. Klassicheskij i gibkie podxody’ k upravleniyu proektami // Byulleten’ nauki i praktiki. —

2019. — Vol. 5, no. 10. — P. 168–175.

2. Kuczenko E. I. Proczessny’j podxod k proektnomu upravleniyu predpriyatiem // E’konomika i predprinima-

tel’stvo. — 2017. — 10-1 (87–1). — P. 871–875.

3. Najdis I. O. Metod Agile v upravlenii proektami: realizacziya metoda, kompetenczii komandy’ i rukovoditelya

proekta // Vestnik Astraxanskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta. Seriya: E’konomika. —

2020. — No. 4. — P. 15–24.

4. Sapunova T. A. Vnedrenie sovremenny’x metodov upravleniya v proektnuyu deyatel’nost’ organizaczii //

E’konomicheskie nauki. — 2022. — 5–4 (86). — P. 210–213.

5. Terent’eva Z. S., Xalizova I. A. Gibkie metody’ upravleniya proektami, analiz i sravnenie // Azimut nauchny’x

issledovanij: e’konomika i upravlenie. — 2019. — Vol. 8, 1 (26). — P. 374–376.

https://doi.org/10.1088/1755-1315/937/3/032061
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216367/db5dd1ec69164a3fd3eaf99297ed61a98461c8a1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216367/db5dd1ec69164a3fd3eaf99297ed61a98461c8a1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216367/db5dd1ec69164a3fd3eaf99297ed61a98461c8a1/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
http://www.kremlin.ru/acts/bank/42465
mailto:kei05@mail.ru


444 Economic Sciences • 2022 • №11 (216)

6. Voronina V. M. Analiz e’ffektivnosti i riskov finansovo-xozyajstvennoj deyatel’nosti : uchebnoe posobie dlya

obuchayushhixsya po obrazovatel’noj programme vy’sshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki

38.04.01 E’konomika. — Orenburg : OGU, 2017. — 165 p. — ISBN 978-5-7410-1744-9.

GAME COMPANY METHODS FOR ENGAGING STAFF TO INCREASE JOB

SATISFACTION

© 2022 Sagdatov Ruslan Ildarovich

Deputy General Director for Development

“White River Technology”

Ufa

E-mail: r.sagdat@gmail.com

The digital age continues to introduce devices into the daily life of the individual. The generation that

grew up in the 90s–2000s demonstrates the effectiveness of introducing technologies for home,

everyday life, work, and entertainment. Messengers have entered the life of the older generation.

Children interact with the digital world before acquiring speech skills. In this article, we will not evaluate

the pros and cons of this process, we describe in detail the methods that require attention to your

subscriber and buyer. The article describes the main methods of gamification, gives recommendations

for their implementation. The agreement states that game methods produce significant results when

used in business.
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The article is devoted to the issue of determining the category of risks for an oil field in conditions of

insufficient resource provision. The oil and gas industry is one of the most high-risk industries, subject

to the influence of even the slightest economic and political changes. Whereas the impact of significant

world events is many times larger. This paper will present a classification of risks in the development

of an oil field in the context of global resource constraints - the coronavirus pandemic and sanctions

against Russia.
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This article proposes to use a mixed model of building economic policy in the country, in which the

interests of the state and business should coincide. In terms of stimulating small and medium-sized

businesses, it was proposed to develop additional incentives for the category of ”technological

companies”. Despite the unfriendly actions of the collective West, the Russian Federation already now

has the possibility of a flexible transformation of industrial policy.
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The article is devoted to the analysis of the liquidity indicators of an agricultural enterprise. Based on

the proposed grouping of items of assets of the balance sheet of an agricultural enterprise, a new

calculation of the urgent liquidity ratio was made. In conditions of inflationary expectations, when

farms are in no hurry to sell finished products, the proposed new calculation of the urgent liquidity

ratio shows a more detailed picture of the liquidity of an agricultural enterprise.
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The article is devoted to the description and study of the positive and negative aspects of import

substitution policy at the country level. When creating and implementing projects aimed at full import

substitution, it is necessary to focus on the scale of the economy, the size of the domestic consumption

market, and take into account the effectiveness of public administration. Only in the presence of these

conditions, import substitution can achieve strategic goals.
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substitution in Russia; national industry.
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The current trends in the development of alternative energy in the leading economies of the world are

analyzed. The leading countries in the use of alternative energy sources have been identified.
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The main factors stimulating and limiting the development of alternative energy are identified. The

features of the development of the Russian energy market and its difference from the energy concepts

of the leading countries in ensuring sustainable development are determined.
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the paper considers the main differences in the definition of the essence of the concepts of “alternative

energy” and “renewable energy” in the context of the green economy. The main types of alternative

energy sources and their advantages for the “green” economy are highlighted.
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The article presents a study of the prospects for the development of the energy market and the role of
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development. A comparative analysis of the advantages and disadvantages of alternative energy
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The article provides a small analysis of the current state of the PPP market abroad, highlights the

contribution of public-private partnerships to infrastructure development. The features of the model of

public-private partnership of countries with the most successful practice of PPP are given.
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The article is devoted to the presentation of the essence of the new method of local expansion of

the organization's production volumes. The introbranding method allows an organization to increase

revenue by introducing a completely new brand into its own activities, focused on a different price

segment of consumers. This will allow the organization to increase sales, and due to the immutability

of fixed costs, increase the efficiency of their own activities.

The article substantiates the need to improve the existing methods of business scaling in the current

conditions. The main parameters of the market that determine the activities of organizations in the

sphere of production and delivery of ready meals are given. The need to expand activities is proved

precisely by attracting consumers from a different price segment. The theoretical aspects of the

mailto:am6880@yandex.ru
https://www.globalinfrafacility.org/project/6782495b-1c59-e811-811f-c4346bdca201
https://www.globalinfrafacility.org/project/6782495b-1c59-e811-811f-c4346bdca201
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/05/03/new-data-private-sector-investment-in-developing-country-infrastructure-bounces-back-from-historic-lows
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/05/03/new-data-private-sector-investment-in-developing-country-infrastructure-bounces-back-from-historic-lows
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/05/03/new-data-private-sector-investment-in-developing-country-infrastructure-bounces-back-from-historic-lows
mailto:c-argentum@yandex.ru


454 Economic Sciences • 2022 • №11 (216)

implementation of the method of introbranding proposed by us are outlined. Its effectiveness is proved

on the example of the activities of the organization “Roll House”. In conclusion, the main advantages

of using introbranding by organizations in the field of production and delivery of ready meals are

presented.

Keywords: introbranding, revenue, brand, price segment, performance efficiency.
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The article represents an analysis of the approaches used in Belarus to the regulation of agricultural

prices. Revealed that the pricing policy of the republic in the context of transformation has always
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been focused on ensuring the affordability of food products for the population and the sustainable

development of the agricultural sector. However, the adoption by the government in some cases of

unbalanced decisions, as well as periodic violations by business entities, have a destabilizing effect on

the price situation in the agri-food market. In order to correct the situation, it is proposed to adopt the

experience of the Russian Federation in terms of introducing a system of interventions and developing

a code of good business practices.

Keywords: experience of Belarus, agricultural food, price regulation, purchase prices, affordability,

stabilization funds, interventions, self-regulation of the market.
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Development of the Russian economic system in 1990-2022 faced six crises that had both global
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an econometric model aimed at constructing adequate forecasts of the unemployment rate, taking

into account all the features of the dynamics of the time series. The main results of the study are the

following: the consequences of the covid crisis are similar to those of the financial crisis of 2008, but

are less devastating for the economy, with the Russian industry experiencing the main impact; the

impact of the covid crisis on the labor market was reflected in an increase in the unemployment rate,

which was higher than in 2015, but lower than in 1999 and 2009; the forecast of the unemployment

rate for four quarters of 2022 based on econometric models showed the stabilization of the situation

and the return of the time series levels to pre-crisis values.
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In the article an analysis of Novatek share price dynamics, listed on the Moscow Stock Exchange, is

carried out. The significant economic factors influencing the prices of Novatek shares in 2017–2021

are analyzed. Based on the monthly price data and the mentioned factors the econometric model is

constructed. The results of the model are evaluated and interpreted.
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The authors' article considers the process of massivization of higher education as a threat to the

financial stability of universities in the Russian Federation. The object of the study is the education

system in the Russian Federation, and the subject is the process of its massivization in the projection of

the threat to the financial stability of universities. The theoretical significance of the study is manifested

in the expansion of the theory of controlling large-scale systems in conditions of uncertainty. The

practical and applied significance of the study lies in the formation of clearer contours of the field of

threats to higher education in the context of financial stability. The practical significance of the study

is also concluded in the formalization of the relationship between mass imaging of higher education

and the level of its financial stability. The results of the study obtained in the process of studying

the massiveness of higher education can be used to solve a wide range of problems in the field of

economics and finance.
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Modern scientific economic research in the field of capital conversion systems increasingly emphasizes

its intangible component, capable of participating in the reproduction process and bringing added

value. It should be noted that capital in the initial political economic understanding has a pronounced

material nature, and intangible properties that bring added value in modern economic conditions are a

consequence of the development of socio-economic systems in a variety of forms of value creation,

the actual transformation of the value structure of a modern economic entity. This article is devoted to

the study of identification and evaluation of these properties of intangible resources.

Keywords: intangible resources, intangible capital, regional socio-economic system, identification

of intangible resources, identification of intangible capital, conversion of forms of capital, classification

of intangible resources.
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The article defines the concept of “smart technologies” and the possibility of their application in the

social sphere. World and domestic experience of profiling the unemployed in employment services is

analyzed. The comparative analysis of profiling models allowed to determine their common and specific

characteristics. The article presents a methodological approach to the formation of unemployment

profiles which is applied in the city of Mikhailovka, Volgograd region. The presented model of profiling,

based on the experience of Kazakhstan, provides for the differentiation of job seekers according to

the barrier to employment and the presence of social problems. Differentiation of the unemployed

by means of profiling enables to take into consideration individual barriers to employment and social

problems of the clients, to choose the system of rehabilitation, psychological measures of quitting

the state of unemployment, strategic planning of return to work. The results of profiling as a smart

technology are given.

Keywords: smart technology, profiling the unemployed, employment promotion, barriers to employ-

ment.
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The economic sanctions imposed by the West and the United States against Russia in the context of

the crisis of economic relations have formed a fairly stable uncertainty and acquired new properties.

The article attempts to make an analytical forecast for possible development options based on the

analysis of scientific publications. Among the features of modern sanctions policy, the article notes

the growth of politicization to the detriment of the economy and the mutual impact of sanctions on all

participants in economic relations, which leads to the transformation of the world political system. The

author's opinion boils down to the fact that the sanctions are more political in nature than destructive

for the economy. Application of the obtained results is possible to substantiate possible retaliatory

measures in the formation of a national anti-sanctions policy, the development of measures to adapt

the domestic economy and to the impact of sanctions.
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To eliminate disproportions in the balanced development of regions, taking into account infrastruc-

ture, the principles of balanced socio-economic development were formulated, which consisted in

assessing the viability of the region. The viability of the region is defined as a function of economic and

social development. In the proposed methodology, tools for the socio-economic balanced development

of the region were developed, which were based on the Rebelo economic growth model and time series
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autoregression for testing parameters. Approbation of the methodology is presented on the example

of the Republic of Khakassia.

Keywords: balanced development, region, infrastructure, capital, transport infrastructure.
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This article discusses the evolution of positioning in the development of marketing concepts. According

to research, positioning began to emerge within the sales concept of marketing: here comes the “early”

positioning tactics that were limited to the product (shape, size, packaging, price). Further, with the

development of marketing concepts, the role and place of positioning becomes more obvious. The

paper analyzes the current trends in the development of DIY-format retailers. The article uses analytical

data of retail ratings, on the basis of which a perceptual map was built. The standard step-by-step

positioning scheme is adapted to DIY retail chains. Positioning schemes have been developed (for

online and offline formats), adapted for DIY retailers, taking into account their features.
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The article substantiates the necessity and possibility of ensuring a high level of efficiency of the

domestic hotel business using tools that are especially relevant to analyze today and focus mainly on

the quality of customer service of the product of the hospitality industry enterprises. The relevance

of this study lies in the fact that in recent years, with the current negative challenges of the external

environment caused by the pandemic and collective Western sanctions against Russia, maintaining a

high degree of efficiency of the hotel business is possible only with rational and effective personnel

management. Therefore, the activity of tourism and hospitality enterprises in relation to the improve-

ment of products offered to domestic consumers has been greatly strengthened. In particular, the

author studied and analyzed the improvement of changes in the modern hotel management system,

investigated the conditions and selection of tools that contribute to improving the efficiency of the

development of socio-economic processes that motivate the growth of activity of hotel enterprises
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in the hospitality industry market, improving their efficiency and sustainability of their functioning. A

special role in this process is assigned to the selection of the optimal model of the marketing strategy

of the hospitality enterprise. The article describes the characteristics of the competence approach in

personnel management, and the assessment of the quality of work of employees of the hospitality

industry using KPIs. An important place in the article is devoted to the formation of a favorable image

of the hospitality enterprise. The author also pays attention to the role of labor motivation in hotel

management.

Keywords: hotel management, KPIs, favorable image, corporate identity, marketing strategy,

differentiation of the hotel product, competitiveness, competence, methods of labor motivation, tourism

and hospitality industry, efficiency of the hotel business, benchmarking.
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The article analyzes the modern state of ways of transformation of designing activity as the most

important stage of investment and construction process. The analysis of the approved normative-

legal documents regulating the activity of designing of construction is given. The mechanisms of

perfection of contractual relations within the limits of realization of the state order and design activity

in construction have been offered.
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the article is devoted to the analysis of the financial condition of an agricultural enterprise. In recent

years, agricultural producers are in no hurry to sell finished products and do so as the need arises to

repay obligations, preferring to keep their assets in the form of finished products in stock, rather than

in the form of cash on accounts. The share of finished products in stocks is growing. Based on this, it

is proposed to divide inventory items into fast-selling and slow-selling assets, as well as calculate a

new indicator of critical liquidity based on the proposed grouping of asset items, which allows a more

detailed assessment of the financial condition of an agricultural enterprise.
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Regional differences in the dynamics of investments and gross agricultural output associated with

the level of technological development, innovative activity of agricultural enterprises and investment

attractiveness of regions are studied. At the interregional level, the absence of a linear relationship

between the volume of investment and agricultural production was revealed. The possibilities of

increasing investment in agriculture were determined using the method of decomposition of predicted
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all-Russian indicators to the regional level, which made it possible to substantiate scenarios for the

innovation and investment development of selected groups of regions in the context of the formation

of an export-oriented model of the agrarian economy. The developed scenarios reflect the priorities of

the regional investment policy, the implementation of which is possible with the use of appropriate

measures of state support for the development and implementation of large investment projects.

Keywords: agro-industrial complex, state support, investment attractiveness, innovative and

investment development, regional agricultural systems, export-oriented agrarian economy, state

support.
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Oilfield service is an industry with fierce competition and a significantly high degree of uncertainty. Only

those who are able to respond to changes in time, change quickly, adapt to realities, and effectively use

internal and external resources survive on the market. An important direction in the work of companies

is to expand the assortment, develop new types of production, in other words, diversify the business,

since without changes the business will not be able to remain efficient and competitive.

Oilfield service companies provide products and services necessary for the construction, reconstruc-

tion and production of oil and gas wells. Innovations and investments in them, effective organizational
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structure and improvement of business processes have been, are and will be strategically important

areas of activity of the oilfield services company.

Keywords: investments, holding, oilfield service company, efficiency, values, digital transformation.
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In modern conditions, one of the key factors that can improve the efficiency of large industrial

enterprises and the manufacturability of their products is the development of digital integration, which

makes it possible to combine internal processes by linking digital technologies with other enterprise

resources. However, it is not clear what the economic effect of this activity is. In this regard, based

on general scientific methods, such as analysis, synthesis, systematization, grouping, the authors

of the study presented the evolution of scientific approaches to understanding the essence of the

economic effect; determined that the economic effect of digital integration in an industrial enterprise

is to minimize integration costs, the definition of which was introduced by the authors for the first

time. The results of the study can be a theoretical basis for assessing the economic effect of digital

integration and can be useful to the scientific community, as well as specialists from large industrial

enterprises conducting research in the field of digitalization.
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The article presents a cognitive graph model that will make it possible to describe the development

process of Intellectual Capital. On its basis, further research is possible aimed at resolving potential

difficulties in the formation of intellectual capital of socio-economic systems, including individual

organizations.
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Construction services and construction play an important role in increasing the competitiveness of

economic entities in all countries of the world. The share of this sector in the formation of value added

(GDP) varies depending on the country at the level of 2 to 12% (in the CIS countries, this figure is on
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average 5–7%), which indicates a high labor intensity of construction and, nevertheless, despite on

the predominance of large enterprises in certain types of construction services, the vast majority

of construction enterprises in the countries of the Russian Federation can be attributed to small

and medium-sized businesses. Expansion of the range of construction services is the basis for the

development strategy of the industry's enterprises. Reforming the road industry requires domestic

road construction enterprises to reconsider the goals and objectives of their functioning to gain and

strengthen competitive positions in the contract market. Of particular relevance is the use by such

enterprises of the principles and methods of strategic management to take into account environmental

factors when participating in tenders for the construction, maintenance and operation of roads. The

continuity of the development of road construction enterprises depends on a properly developed

strategy based on the diagnosis of the strategic environment. As part of the work, the features of

the development strategy of enterprises in the road construction industry during the crisis period are

considered on the example of Sparta LLC and Peremena LLC. As part of the work, the external and

internal environment of the activities of the enterprises LLC Sparta and LLC Peremena was assessed,

the prospects for developing a development strategy for enterprises in the road construction industry

during the crisis period were identified, and the effectiveness of the proposed measures was evaluated

based on the forecast of revenue and profits of companies in 2023/2024 year.

Keywords: strategy, development strategy, strategic management, external environment, internal

environment, strategic changes, road construction industry, crisis period.
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The authors' article considers the issues of technologization of higher education as a significant factor

in economic growth in the Russian Federation. The object of the study is the system of higher education

in the Russian Federation, and the subject is the process of its technologization in the projection of

prospects and economic growth. The theoretical significance of the study lies in the development of

the concept of economic growth and an innovative paradigm. The practical and applied significance

of the study is concluded in the formalization of the prospects for higher education in the Russian

Federation in relation to the condition of limited resources. The practical significance of the study

is also concluded in studies of the factor of economic growth in the field of higher education at the

federal level. The research results obtained in the process of studying the technologization of higher

education can be used to solve a wide range of problems in the field of economic theory, management

and education.

Keywords: growth, economy, economic growth, factor, foundation, higher education, prospects,

technologization.
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The risk management process in the metallurgical industry is associated with the need to take into

account the specifics of economic entities of the industry. To date, there is a fragmentation of studies

devoted to the study of the features of risk management at enterprises in the metallurgical sector. This

article is devoted to a comprehensive identification of such features that should be taken into account

in the risk management system of enterprises in the industry in order to achieve high efficiency in the

implementation of the risk management process.

Keywords: risk management, metallurgical industry, risk management in metallurgy, risk management

features, metallurgy, risk management specifics.
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The risk management system in an organization, like other management structures, eventually loses

the relevance of the tools used. In this regard, there is a need to update the methods and approaches

used to manage specific objects. Within the framework of this article, the risk management system of
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JSC RUSAL was studied, and a list of recommendations was formed that would make it possible to

strengthen the current risk management system of the enterprise.

Keywords: risk management, metallurgical industry, risk management in metallurgy, risk manage-

ment, risk management practices, metallurgy.
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Automation of operational business processes today seems to be one of the key areas for the

development and improvement of business efficiency. This article reveals the substantive aspects of

automation, the prerequisites for its implementation, as well as potential problems and limitations that

may arise in the process of automating individual tasks and functional areas. The article also reveals a

model for evaluating the effectiveness of process automation from an economic point of view.

Keywords: automation of business processes, digitalization of the business sector, automation of
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The construction of an effective risk management system is carried out on the basis of an analysis of

existing practices, their assessment and identification of applicability to the needs and characteristics

of a particular organization. The purpose of this article is to provide a comprehensive overview of

the standards and practices of risk management in the steel industry. The results obtained can be

used both for scientific purposes for further substantive in-depth analysis, and for practical use by

representatives of the risk management system of metallurgical enterprises.
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The paper proposes the concept of sustainable development of the electric power complex of Mongolia,

which includes 7 main strategic blocks, taking into account the features and problems of the industry,

based on global trends in transformational transformations, the hallmark of which is the consideration

of ESG principles, as well as the allocation of an additional block “social and personnel policy”, which

allows to form an energy strategy of Mongolia, focused on the implementation of the country's strategic

priorities, and an approach to the formation of the structure of the electric power complex, based

on a map of existing energy facilities, including information on the potential location of various types

of power plants, taking into account the geographical features of the territory, as well as economic

and technological restrictions, supplemented by taking into account environmental restrictions on the

volume of anthropogenic emissions, which will ensure a balance in the load of consumers.

Keywords: ESG, electric power industry, energy strategy, sustainable development, energy complex.

https://www.economy.gov.ru/material/file/d7f5f5dea44bda4c30d42aac04cc1fca/prognoz_socialno_ekonom_razvitiya_rf_2022-2024.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/d7f5f5dea44bda4c30d42aac04cc1fca/prognoz_socialno_ekonom_razvitiya_rf_2022-2024.pdf
https://doi.org/10.2478/czoto-2019-0030
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2015/11/S_CG_10r.pdf
http://www.ceae.ru/The-commodity-markets1.htm
mailto:SukharevaYevV@mpei.ru
mailto:ochirmaa0721@gmail.com


Economic Sciences • 2022 • №11 (216) 487

References

1. Doklad Programmy’ OON po okruzhayushhej srede. — URL: http://www.volunteer.ru/4/11/4_11-

2.htm (visited on 09/17/2022).

2. E’lektronny’j portal ISO. Standart ISO 14000 Menedzhment okruzhayushhej sredy’. — URL: https://www.

iso.org/ru/iso-14001-environmental-management.html (visited on 03/17/2022).

3. Economic approaches for improving electricity market / R. Nikolay [et al.] // Terra Economicus. — 2018. —

July. — Vol. 16. — P. 140–149. — DOI: 10.23683/2073-6606-2018-16-2-140-149.

4. Fedyakov I. Iznos oborudovaniya sistemnaya problema vsej e’lektroe’nergeticheskoj otrasli // E’lektrotexnich-

eskij ry’nok. — 2011. — 3 (11). — URL: https://market.elec.ru/nomer/36/iznos-oborudovaniya-

sistemnaya-problema-vsej-elekt.

5. Gosudarstvennaya politika v oblasti e’nergetiki na 2015–2030 gg. Postanovlenie Velikogo gosudarstvennogo

xurala № 63 ot19 iyunya 2015 goda. Ulan-Bator. — 2015.

6. Obzor mirovoj e’nergetiki 2020. — URL: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020

(visited on 08/19/2021).

7. Postanovlenie pravitel’stva Mongolii № 325 “O Naczional’noj srednesrochnoj programmy’ po realizaczii

Gosudarstvennoj politiki v oblasti e’nergetiki”. — 2022.

8. Rezolyucziya, prinyataya General’noj Assambleej 25 sentyabrya 2015 goda / Preobrazovanie nashego mira:

Povestka dnya v oblasti ustojchivogo razvitiya na period do 2030 goda. — URL: https://unctad.org/

system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf (visited on 12/15/2020).

9. Suxareva E. V., Kaxal’nikov M. V., Rogalev N. D. Sovremennaya struktura e’lektroe’nergeticheskogo ry’nka

Rossii // E’konomicheskie nauki. — 2018. — No. 10. — P. 50–53.

10. Vitul’eva T. A. Problema perexoda Mongolii na ustojchivoe razvitie // E’konomika i predprinimatel’stvo. —

2016. — 4 (2). — P. 756–760.

11. Volkova I. O., Kuatov B. N. Mexanizmy’ soglasovaniya interesov zainteresovanny’x storon e’nergeticheskoj

kompanii pri vy’bore strategii innovaczionnogo razvitiya // Nauchny’e vedomosti Belgorodskogo gosu-

darstvennogo universiteta. Seriya: Informatika, prikladnaya matematika i upravlenie. — 2014. — Vol. 32, 21–1

(192). — P. 79–90.

12. Vostrikova E. O., Meshkova A. P. ESG-kriterii v investirovanii: zarubezhny’j i otechestvenny’j opy’t // Fi-

nansovy’j zhurnal. — 2014. — Vol. 12, no. 4. — P. 117–129.

ANALYSIS OF APPROACHES TO THE CHOICE OF INDEPENDENT GAS PRODUCER’S

INVESTMENT PROGRAM PRIORITIES IN MODERN CONDITIONS

© 2022 Filippova Elena Vladimirovna

Postgraduate student of the Department of Economics and Management of

Enterprises and Industrial Complexes

Saint Petersburg State University of Economics Russia, St. Petersburg,

E-mail: malyas777@mail.ru

This article is devoted to the development of methodological approaches to the choice of independent

gas producer’s investment program priorities. Within the framework of the article, some elements of

the methodological approach developed by the author are formulated. In addition, promising areas for

innovative activities of enterprises — independent gas producers were investigated and identified.
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The article studies the indicative system of economic security of the mortgage cluster. Identified

indicators are divided into 4 groups: indicators characterizing the economic security of the state;

indicators characterizing the economic security of the individual; indicators characterizing the economic

security of a credit institution; indicators characterizing the economic security of the developer. A

scoring method for evaluating each indicator has been developed. A technique for constructing a

heat map of risks is described. The author's methodology for assessing the economic security of a

mortgage cluster is presented, the implementation of which is proposed to be carried out on the basis

of distributed ledger technology. A gradation of the level of economic security of the mortgage cluster

has been developed, which is calculated in conventional units. Five of its possible states are defined:

“very high”, “high”, “medium”, “low”, “very low”. These states are distributed by the authors according

to the “traffic light” principle and signal the need to make appropriate management decisions.

Keywords: indicator, risk, mortgage cluster, economic security of the mortgage cluster.

References

1. Burkov A. V. Proektirovanie paketa smart-kontraktov dlya obespecheniya e’konomicheskoj bezopasnosti

sub”ektov ipotechnogo klastera s ispol’zovaniem metodov WalletAPI blokchejn seti Sberbanka // E’konomich-

eskie nauki. — 2021. — No. 205. — P. 131–136. — DOI: 10.14451/1.205.131.

2. Pshenichnov R. V., Burkov A. V. Ry’nok ipotechnogo kreditovaniya v usloviyax pandemii COVID-19 // E’ko-

nomicheskie nauki. — 2021. — No. 204. — P. 130–134. — DOI: 10.14451/1.204.130.

3. SHemyakina M. S., Burkov A. V. Smart-kontrakty’ kak instrument obespecheniya e’konomicheskoj bezopas-

nosti lichnosti – sub”ekta ipotechnogo klastera v usloviyax czifrovoj transformaczii // CZITISE’. — 2022. —

No. 3. — P. 270–279. — DOI: 10.15350/2409-7616.2022.3.24.

4. SHemyakina M. S. Razvitie metodicheskogo obespecheniya upravleniya nalogovy’m potenczialom regiona i

ego municzipal’ny’x obrazovanij : PhD thesis экономических наук : 08.00.10 / SHemyakina Marina Sergeevna ;

Mesto zashhity’: Finansovy’j universitet pri Pravitel’stve Rossijskoj Federaczii. — M., 2016. — 203 p.

TRANSFORMATION OF THE CREDIT AND FINANCIAL SYSTEM IN THE CONDITIONS

OF THE MOBILIZATION ECONOMY

© 2022 Kapustina NadezhdaValeryevna

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of

Economic Security and Risk Management of the

Financial University under the Government of the Russian Federation

E-mail: kuzminova_n@mail.ru

mailto:alexey.burkov@gmail.com
https://doi.org/10.14451/1.205.131
https://doi.org/10.14451/1.204.130
https://doi.org/10.15350/2409-7616.2022.3.24
mailto:kuzminova_n@mail.ru


490 Economic Sciences • 2022 • №11 (216)

© 2022 Prokofiev Denis Igorevich

Head of the Anti-Corruption Compliance

Center of PJSC Promsvyazbank

E-mail: d.prokofyev@mail.ru

The relevance of the discussed issues related to the mobilization economy in the light of recent changes

in credit and financial policy is obvious in the modern conditions of Russian reality. This is primarily due

to the fact that the current global situation presents more and more challenges, testing the country's

economy for strength. The authors of the article attempt to consider the features of the credit and

financial policy of the mobilization economy in the current situation. The purpose of the work is to

investigate the features of credit and financial policy in the conditions of the mobilization economy in

the current situation.

Keywords: economy, credit and financial policy, mobilization economy, sanctions.
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In the present article, in order to diagnose the investment attractiveness of regional socio-economic

systems, monitoring of the main socio-economic indicators of the development of the region and the

standard of living of the population was carried out, changes in the indicators of the sectoral structure

of the gross regional product, in particular, changes in the share of agriculture and manufacturing

industries, were considered and analyzed. , their dynamics is substantiated.

A SWOT analysis of the area with the highest investment development potential in terms of resorts

and recreation was carried out, strengths were identified, it was proved that the number of threats and

challenges is insignificant for the development of this area.

Keywords: region, investments, socio-economic system, tourism and recreation cluster, SWOT

analysis.
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The current level, features, proportions and dynamics of the structural parameters of the Russian

economy in the institutional context are analyzed. A number of institutional initiatives to improve the

structure of the national economy, which lie in the plane of public administration, are noted. The model

image of structural institutional transformations is considered. Separate factors that dominantly affect

the long-term structural parameters of the Russian economy are highlighted.

Keywords: institutions, transformations, model, structure, competitiveness, Sustainable Develop-

ment Agenda, digital economy, competition.
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The article notes that for the period from 2015 to 2021. the overall level of commissioning of residential

buildings in urban areas of the Russian Federation increased by 5%, in rural areas — by 17%. In the

structure of commissioning of residential buildings in 2021, houses made of other materials (25%) began

to dominate in the total volume of construction, followed by brick houses (24%), monolithic (21%),

wooden (12%), block (10%), panel (6%) and stone houses (2%). Among the main trends in housing

construction, it is important to note the upward trends in the construction of monolithic and wooden

houses, as well as houses made of other materials. The main advantages of building monolithic houses

are: quick erection, high strength, seismic resistance, a variety of architectural possibilities, a large

usable area, and a number of others. The construction of wooden houses is also characterized by rapid

erection, low cost and accessibility for a wide range of people. It is also important that the individual

developer chooses the choice of an accelerated or slow pace of construction of wooden houses on

his own, depending on his financial capabilities. Recently, the cost of almost all types of building

materials has risen significantly in price, which can undoubtedly have a negative impact on the pace of

housing construction development in the next 3–5 years. The coronavirus and geopolitical situation

has also adversely affected the number of labor resources in the construction industry, especially

among blue-collar workers. The outflow of labor migrants from the country can lead to an additional

increase in the cost of housing construction and curb the pace of development of the industry.

Keywords: housing, construction, cities, villages, wall materials, prime cost, housing commissioning,

trends.
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New trends in the development of the world's economies have contributed to the activation of various

areas of Russian industrial policy. The article discusses some of the problems of industrial policy: the

need for the development and implementation of engineering thinking, teaching entrepreneurship

to young people, the role of the state in supporting business. The author proposes methods for the

development of industrial policy, which are based on a systematic approach using the industrial policy,

labor resources and the conditions for the development of society in the future, as well as on business

process construction.
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In conditions of economic instability, the issues of growth of personal incomes and their provision with

minimum incomes are especially relevant. The overwhelming majority of citizens are not able to ensure

the increase in personal savings due to insufficient competence, lack of special knowledge regarding

existing opportunities. The article deals with the problems of investment transformation of personal

savings, studied the dynamics and structure of the use of income, analyzed the most popular ways of

investing, considered the factors of their popularity, existing advantages and disadvantages. Based on

the above foreign experience and sociological survey data, a typical portrait of the investment behavior

of the population in relation to personal savings is presented. The directions and ways of increasing

the financial literacy of the population on the transformation of personal savings into investments are

substantiated.

Keywords: personal finance, savings transformation, investment potential, financial behavior,

conditions of economic instability.
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The purpose of this study is to conduct a situational analysis of migration processes associated with

the emigration of Russian citizens to the countries of South-East Asia. The paper considers the main

characteristics and structure of migration flows, as well as the main factors that influence the intensity

of migration to the countries of South-East Asia. The article offers a methodical approach to estimation

of migration flow from Russia to developing countries of South-East Asia on the basis of moving average

models. The forecast of the number of migrants on the basis of which the structure of the migration

flow is formed is considered.

Keywords: international migration, emigration, migration flows, migration factors, countries of

South-East Asia, migration policy, modelling, forecasting.
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Currently, strategic developments in the Arctic are closely linked to the development of resources,

especially with the extraction of hydrocarbons, as according to research, this was the impetus for large-

scale oil and gas production as a driving force for the Arctic economy, as it promised local communities

employment and prosperity. But there are concerns that the increase in oil production will lead to

environmental pollution and destruction of natural habitat and traditional way of life, contributing to

the leakage of profits from the region and the increased risk of international conflicts. Positive and

negative scenarios for the development of Arctic energy resources are based primarily on assumptions

of the increasing role of energy industries in the Arctic. Let's assess the prospects for oil and gas

activities in the Arctic as a whole and what role Russia has in the global and domestic market.

Thus, according to recent forecasts made regarding Arctic energy, the current context of global

energy demand and supply is considered as a condition for the future development of Arctic energy

in various circumpolar countries. The main, leading role is assigned to Russia, as the largest Arctic

state today with the largest share of Arctic energy resources. Let's compare the driving forces and

interests of Russia and foreign countries behind the development of Arctic energy and discuss the

relative importance of domestic economic and political factors.

Keywords: Energy resource, shale oil and gas, environmental risk, international sanctions, offshore

fields.
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ASSESSMENT OF PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF

TRANSPORTATION OF ARCTIC ENERGY RESOURCES FROM RUSSIA TO ASIA AND

EUROPEVIA THE NORTHERN SEA ROUTE
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The article reveals the specifics of the problems and prospects for the development of transportation

from Russia to Asia and Europe via the Northern Sea Route (NSR) as the main transport route from the

Arctic and assesses the current state, problems and prospects for its development. The author pays

attention to the analysis of the existing practice and growth of cargo transportation on the Northern

Sea Route, as well as measures for its development and improvement of the organizational structure of

management and safety of navigation. In addition, the issues of the development of port infrastructures

in the Russian Arctic zone were considered and the measures taken by the Government of the Russian

Federation for the further innovative development of the modern icebreaking fleet were disclosed. It is

noted that a new approach to the functioning of transportation of energy resources through the NSR

consists in a significant increase in its cargo transportation with the parallel development of the Russian

Arctic territory within the framework of the reference development zones. It is concluded that the

current development of transportation via the NSR is more focused on solving socio-economic problems

in the Russian Arctic. The article also discusses promising international aspects of the development of

transportation via the NSR, which are already being implemented.

The ability of the Arctic to turn, taking into account the current sanctions measures, into a global

energy province is defined and limited by transport. Global climate change is potentially opening

up new sea routes, changing the structure of seasonal shipping, weakening existing road systems,

affecting runways and reducing transportation time. With the change in the basic logistics paradigm for
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the Arctic, the parameters of shipping and transportation are changing. The discussion should include

the impact on the entire transport system of the NSR, exerting the development of energy resources.

Keywords: Energy resource, Northern Sea Route, transportation of hydrocarbons, Arctic shipping,

icebreaking fleet.
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Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (Yamalo-Nenets Autonomous Okrug) is a stable, dynamically

developing region with a solid foundation for further socio-economic development, which allows

us to build large-scale plans for the future. In this article, the author, based on published sources

and the regulatory framework of the Russian Federation, considers the Yamalo-Nenets Autonomous

Okrug as one of the largest regions of the Russian Arctic within the framework of its socio-economic

development strategy.

The Russian state retains a significant share in the oil and gas industry, and Russian oil and gas

companies, receiving foreign investments, participate in global supply chains of energy resources

according to concluded contracts. We investigate how this global interaction has influenced the

directions of priority development of the Yamal-Nenets Autonomous District, rich in oil and gas in the

Russian Arctic region and the need for investment in Yamal.

The article is devoted to the investment potential of the Yamalo-Nenets Autonomous District, where

the author highlights the main elements of the investment potential of the territory, characterizes the

main problems of the growth of the volume of investments of the district and the practical solution of

these problems for the development of the investment market.

Keywords: Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, strategy, project, oil and gas sector, investment,

export, risks, partnership.
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The article discusses the foreign experience of strategic partnership between the state and business

in the context of digital transformation. The study identified three key models of strategic partnership

between the state and business. Within the framework of this article, the features and characteristics

of the implementation of the strategic partnership between the state and business in specific countries

are revealed. In the process of analysis, it was determined that in each country the state is primarily

responsible for the implementation of socially responsible functions related to national interests, and

business remains the source and main driving force for the development and increment of social

wealth. In the countries considered, only the scale, models and mechanisms for the development and

implementation of PPPs and strategic partnerships in general differ. In general, the study concluded

that the foreign experience of strategic partnership between the state and business can be interesting

and useful for the Russian Federation, which, for efficiency, should be adapted to the Russian traditions

of communication between the state and business, taking into account the historical and cultural

features of the development of Russian society.
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The article is devoted to topical issues of Russian-Chinese energy cooperation within the framework

of the Shanghai Cooperation Organization, which can become an institution that contributes to
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strengthening regional economic integration and defending the national interests of the SCO member

states. Energy cooperation between Russia and China is seen as a central component of the SCO

energy market in the current geopolitical conditions.

Keywords: energy cooperation, economic cooperation, Russian-Chinese energy cooperation,

Shanghai Cooperation Organization (SCO), export, import.
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In the modern era, quality, quality control and quality management have become one of the main

concepts indicating the level of services provided, and therefore private and public institutions have

been established to deal with these issues, taking many different forms and frameworks. The paper

presents a wide range of definitions of reliability and many areas of research and development, in

addition to the fact that the accreditation certificate has become part of the competition between

hospitals, with the aim of establishing special rules focused on the recipient of the medical service in

addition to technical, administrative and technological aspects. in the methods of providing medical

care and health care. The criteria for accreditation of healthcare institutions are considered and a

conclusion is presented on the importance of digital technologies for assessing healthcare institutions.
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Regulatory and legal support is becoming one of the main components of ensuring the development of

Russian-Chinese cooperation, which actually determines the current economic course of development

in integration. It is the regulatory framework that is the source of ensuring complex interaction, the

formation of preferential terms of functioning, ensuring the trade regime, and so on. In addition, the

regulatory framework becomes the basis for establishing closer relationships related to minimizing

bureaucratic procedures and recreating a comprehensive mechanism for regulating cooperation issues.

Russia and China have considerable experience of cooperation and cooperation in the high-tech

industry, which was most active during the Soviet period, and has continued since the 2000s. The

use of the infrastructure and associations of the BRICS SU provides the research potential of cross-

country cooperation, as the institutions participating in the program provide educational programs in

the energy sector, information technology, environmental projects, economic security, protection of

the natural environment and resources from pollution. Strategically important areas of cooperation

between Russian-Chinese organizations are the following list of natural sciences: physical, geological,

environmental, chemical, industrial and technological.
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The article aims to describe economic security, its concept in Peru and to characterize its current state

in the country. The task is also to explain what is behind the official economic figures of the country

and the world and how they hide “small” big details that completely distort the reality that the country

currently lives in. In addition, the economic matrix of the country is briefly explained, as well as the

consequences of unreliable negotiations on the extraction of the country's products. This is due to the

fact that in the current international context, when conquests are carried out not only through military

superiority, but also through economic, social and legal superiority and dependence, the importance

of economic security at the State level is an indispensable tool for protecting the sovereignty of the

State. Currently, Peru does not have an economic security strategy that allows it to cope with both

external and internal de-stabilizations that arise in Latin America.
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In this article offset contracts as one of the most promising tools of public administration in the modern

conditions of the emerging new economic reality are considered. The author analyzes the existing

experience and prospects of using offset contracts based on the principles of partnership between

the state and business to implement the tasks of import substitution and modernization of the Russian

economy.
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company. To assess the effectiveness of this system, an evaluation algorithm has been formed,

which includes a comprehensive assessment of the economic, managerial, environmental, social and

information efficiency of the risk-controlling system.

Keywords: risk-controlling, risk management, efficiency assessment, vertically integrated mining

and metallurgical company, SVA.
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The article discusses a tool for sustainable development of an enterprise — integrated marketing

campaigns. The influence of integrated marketing campaigns on the activities of the organization in

the medium and long term, the need for promotion in a virtual environment is revealed. The analysis

of existing methods and tools of interaction with potential buyers was carried out, allowing to build

long-term mutually beneficial relationships.
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activity of domestic research and the citation of articles has been determined, and the vectors of

development of state and municipal management in modern conditions have been identified.
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The article considers the problem of innovative development of domestic industrial enterprises under

conditions of uncertainty. For the sustainable development of domestic industrial enterprises in such

conditions, an important task is the fuller use of the personnel potential of enterprises, as one of the

main intangible assets of the enterprise. The components of the personnel potential of the enterprise

are identified, systemically working with which, you can get a synergistic effect aimed at the sustainable

development of industrial enterprises
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The article discusses the problems and opportunities of strategic development of the healthcare

industry of the Republic of Buryatia, which arose in the covid period of 2019–2021 and in difficult

political and economic situations, and related to the search for new logistics chains, as well as the

replacement of imported medicines with domestic analogues. The purpose of the article is to analyze

the most effective measures in healthcare management by the example of the activities of a regional

pharmaceutical enterprise. The object of the study is the State Enterprise of the Republic of Buryatia

“Buryat–Pharmacy”, the subject of the study is management decisions to improve the efficiency

of the enterprise, aimed at increasing profits when using limited resources, expanding the market,

implementing the program of financial and economic activities, preserving jobs, using various marketing

measures to promote the product.
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The current external and internal economic realities of the development of the Russian Federation

imply the introduction of modern effective approaches to the management of the state financial and

economic system of the country. Improving the effectiveness of the implementation of state policy in

the field of sustainable socio-economic development of the country requires the development and

implementation of scientifically based methodological approaches to the development of a typology

of strategic management in federal state systems. The priority of developing this typology should

be: optimizing the resources allocated within the budget process, increasing the manageability of

the entire strategic management system, reducing the costs of implementing individual elements of

strategic management, as well as developing the practice of strategic public audit and increasing the

human resources of public civil servants.
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