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Развитие финансовых, организационных и
управленческих решений для российских исламских финансовых учреждений сопряжено
с необходимостью принятия определенных
регуляторных мер, позволяющих анализировать критерии оценки риска и эффективности исламских финансовых продуктов для
их более широкого применения. Регуляторы
исламской экономики и ведущие исламские
финансовые организации продолжают внедрять и совершенствовать финансовые продукты, отличные от традиционных аналогов
[1; 3]. Среди альтернативных исламских финансовых продуктов наиболее широкое распространение, в том числе на российском
рынке, получили договорные модели мурабаха (купля-продажа) и иджара (аренда/лизинг) и инвестиционный договор – мудараба.
Мудараба – термин исламского права, означающий вид партнерства, в котором один
партнер («рабб аль-маль» – Инвестор) предоставляет денежные средства другому партнеру («мудариб» – Заемщик) с целью их инвестирования в коммерческое предприятие
[2].

Особенности мударабы как формы экономических отношений между партнерами состоят в следующем:
1. Инвестор не имеет права участвовать в
управлении денежными средствами, которое
осуществляет исключительно Заемщик.
2. Имущество, приобретенное Заемщиком, принадлежит исключительно Инвестору, а Заемщик может получить часть прибыли, только если он с прибылью реализует это
имущество. Заемщик не имеет права требовать свою долю в имуществе, даже если его
ценность возросла.
3. Инвестор и Заемщик договариваются о
распределении прибыли либо в равных долях, либо определяются разные, но фиксированные доли. При этом стороны не могут
установить фиксированную сумму прибыли
или же назначить фиксированную ставку
возврата на вложенный капитал. Также дозволено при различном использовании инвестиций устанавливать различные пропорции
долей прибыли.
4. Убытки, если они есть, несет только Инвестор, так как Заемщик в инвестировании не
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участвует. Потери Заемщика заключаются в
напрасности его труда, который не принес
прибыли, при условии, что Заемщик работал
с должным усердием [4].
Договор мудараба может быть расторгнут
в любое время любой из сторон. При этом
если Инвестор и Заемщик соглашаются, то
ни одна из сторон не может расторгнуть договор в течение определенного периода,
кроме определенных обстоятельств.
Рассматривая мударабу как модель финансирования, необходимо учесть следующие принципы, на которые особо пристально
обращают внимание исламские правоведы:
– финансирование через мударабу не означает предоставление кредита;
– инвестор должен разделить потери, понесенные бизнесом, в размере вложенных
им средств (по сути, это есть инвестиционный риск для Инвестора и кредитный риск
для Заемщика);

– партнеры вправе определить соотношение долей в прибыли.
Алгоритм совершения сделки мудараба
состоит из следующих этапов [6]:
1. Инвестор и Заемщик заключают соглашение о доверительном партнерстве. Инвестор
предоставляет Заемщику финансирование.
2. Заемщик осуществляет управление
проектом.
3. В рамках реализации проекта формируется прибыль или убыток.
4. Прибыль формирует денежные фонды
для распределения, убыток уменьшает стоимость активов проекта.
5. Прибыль от реализации проекта в соответствующих долях распределяется между
Инвестором и Заемщиком.
6. Убыток влечет финансовые потери Инвестора и отсутствие прибыли у Заемщика.
Механизм сделки мудараба представлен
на рис. 1.

Предоставление
капитала
РАББ АЛЬ МАЛЬ –
Инвестор

МУДАРИБ –
Заемщик

Инвестиции
в бизнес

Инвестиционная
доходность
Рисунок 1 – Механизм сделки мудараба [5]

Как было отмечено выше, финансовые учреждения, предлагающие партнерские отношения на основе мударабы, могут выступать
в роли Заемщика, использующего по своему
усмотрению в своей предпринимательской
деятельности денежные средства, полученные от Инвестора, которому причитается
вознаграждение. И наоборот, эти учреждения могут выступать в качестве Инвестора.
Договор мудараба может иметь типовую
форму, но должен основываться на религиозно-этических принципах [9].
Порядок проведения сделки мудараба исламским финансовым учреждением, выступающим в качестве Заемщика, в целом таков
[7]:
1. Инвестор (юридическое или физическое
лицо) передает Заемщику Инвестиционные
средства в фиксированной сумме на определенный срок. Сумма инвестиций передается
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путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Заемщика.
2. Инвестиционные средства далее используются финансовым учреждением в текущей инвестиционной деятельности, например при реализации сделок мурабаха или
иджара.
3. Прибыль от инвестиционной деятельности формирует Вознаграждение, которое
уплачивается Инвестору ежемесячно, как
правило, не позднее 10 (десятого) рабочего
дня месяца, следующего за отчетным. При
этом сумма инвестиций (Вознаграждение)
считается возвращенной (уплаченной) Инвестору в момент списания соответствующих
денежных средств с банковского (расчетного) счета Заемщика.
4. Заемщик обязуется возвратить сумму
инвестиций и уплатить Инвестору Вознаграждение в размере, рассчитанном соглас-

но Регламенту, в сроки и порядке, предусмотренные договором.
При осуществлении сделки мудараба фи-

нансовые права и обязанности сторон (Инвестора и Заемщика) могут быть распределены
так, как показано в табл. 1 и 2.

Таблица 1 – Права и обязанности Инвестора [8]
Права
1. Получать причитающееся Вознаграждение

Обязанности
1. Передать установленную сумму инвестиций Заемщику в течение определенного времени с момента подписания договора
2. В любое время в течение срока действия договора 2. Информировать Заемщика о возможных изменениях
осуществлять дополнительное перечисление инве- своих реквизитов
стиций. Такая дополнительно перечисленная сумма
инвестиций включается в общую сумму инвестиций
3. Ежемесячно требовать предоставления письмен- 3. Исполнять договор в сроки и в порядке, предусмоного отчета о начислении Вознаграждения
тренными его условиями и действующим законодательством
Таблица 2 – Права и обязанности Заемщика [8]
Права
Обязанности
1. Полученные Инвестиционные средства 1. Начислять и выплачивать Инвестору Вознаграждение в поиспользовать в своей предпринимательской рядке и в сроки, установленные договором
деятельности с учетом норм шариата
2. Исполнять договор в сроки и в порядке, которые предусмотрены его условиями и действующим законодательством
2. В соответствии с условиями договора в 3. Информировать Инвестора об изменении методологии располном объеме или частично осуществить чета Вознаграждения
возврат суммы инвестиций с уплатой Воз- 4. По письменному требованию Инвестора предоставлять отчет
награждения за время использования Инве- о начислении Вознаграждения
стиционных средств
5. В случае досрочного возврата суммы инвестиций с уплатой
Вознаграждения своевременно уведомить об этом Инвестора

Важнейшее значение, как и во всех финансовых операциях, имеет порядок и сроки
расчетов между сторонами в мударабе [5].
Возврат суммы инвестиций и выплата Вознаграждения могут производиться Заемщиком самостоятельно в установленные в договоре Сторонами сроки. Сумма инвестиций
может быть возвращена в последний день
срока действия договора. Сроки выплат Вознаграждения могут устанавливаться ежемесячно, по окончании каждого календарного
месяца, но не позднее 10-го рабочего дня
месяца, следующего за отчетным.
Для возврата суммы инвестиций и выплаты Вознаграждения Заемщик может использовать перечисление денежных средств по
банковским реквизитам Инвестора. При этом
датой уплаты Заемщиком Инвестиционных
средств может считаться дата фактического списания соответствующих денежных
средств с расчетного счет Заемщика.
Дополнительно может быть введено условие, что досрочный возврат Заемщиком суммы инвестиций по необоснованному требованию Инвестора является недопустимым.
Распределение прибыли и убытков происходит в соответствии с раскрытыми ранее

принципами совершения сделки мудараба,
основанными на нормах шариата.
Инвестор соглашается с принципами распределения прибыли и убытков, а также расчета и выплаты Вознаграждения, оговоренными в договоре и Регламенте.
В соответствии с договором и религиозноэтическими принципами может быть принято
фиксированное значение доли Инвестора в
доходе Заемщика (показатель КПИ согласно
Регламенту), используемое для расчета Вознаграждения. Как правило, составляет определенный процент. Данное значение доли
Инвестора является неизменным в течение
всего срока действия договора.
Вознаграждение Инвестора рассчитывается ежемесячно на основании Регламента.
Вознаграждение по досрочно возвращаемым инвестициям начисляется по дату списания денежных средств с расчетного счета
Заемщика.
Необходимо принять во внимание, что
в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации Заемщик
является налоговым агентом Инвестора как
физического лица [10]. В связи с этим Заемщик самостоятельно исчисляет, удерживает
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и перечисляет в бюджет налог на доходы
физических лиц в размере, установленном
законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, который возникает у Инвестора – физического лица при исполнении
Сторонами договора. Налогооблагаемой
базой считается Вознаграждение. В случае
если Инвестором является юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, то все налоги уплачиваются Инвестором самостоятельно.
Также в качестве важного дополнения
может является то, что рассчитанное в соответствии с Регламентом Вознаграждение
не капитализируется, то есть начисленное
Инвестору Вознаграждение не включается в
общую сумму инвестиций.
Как правило, в договор вводятся специальные условия, которые следуют из норм шариата. Важным из них является то, что Заемщик
заверяет Инвестора, что будет распоряжаться инвестициями надлежащим образом и находить наилучшие из возможных способов их
вложения. Это положение следует из одного
из принципов исламской экономики – запрет
на инвестирование в запрещенные шариатом
сферы экономики (харам) [9].
В случае несвоевременного возврата инвестиций (если Заемщик не возвращает их
в сроки, указанные в договоре), на эту сумму не подлежат уплате проценты в размере,
предусмотренном п. 1 ст. 395 ГК РФ (проценты за пользование чужими денежными средствами – ссудный процент).
Соглашение об отступном [6]. Заемщик
взамен исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 4 «Порядка проведения
сделки мудараба» (указано выше), предоставляет Инвестору отступное в порядке и
на условиях, определенных отдельным «Соглашением об отступном», заключаемым
между Инвестором и Заемщиком.
В этом соглашении обязательно должны
указываться сумма основного долга (сумма
инвестиций по Инвестиционному договору),
срок исполнения обязательства, срок выплаты Вознаграждения за последний месяц
действия настоящего договора. С момента
предоставления отступного обязательство
Заемщика перед Инвестором прекращается
полностью.
В качестве отступного Заемщик передает
Инвестору денежные средства в размере об-
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щей суммы инвестиций за вычетом суммы М,
которая рассчитывается в соответствии со
вторым разделом Регламента.
Соглашение об отступном вступает в силу
в случае, если Вознаграждение, начисленное Инвестору за отчетный месяц, не формируется (значение показателя Вом по Регламенту составит отрицательное значение).
Информирование Инвестора относительно факта отсутствия Вознаграждения за указанный отчетный месяц своевременно производится Заемщиком.
Регламент расчета Вознаграждения определяет условия, порядок и методологию расчета Вознаграждений по инвестиционным
договорам (мудараба), заключенным исламским финансовым учреждением с физическими или юридическими лицами, а также
порядок и методологию расчетов для исполнения обязательств по соглашениям об
отступном, являющимся неотъемлемой частью договоров мудараба [3].
1. Порядок расчета Вознаграждения.
1.1. Денежная сумма, подлежащая уплате по Инвестиционному договору в качестве
Вознаграждения (ФВом), рассчитывается ежемесячно на основании следующей формулы
(в случае, если значение показателя Вом≥0):
ФВом = Вом = КПИ × Ʃ ДПРом – Ʃ ФВом-1,
где ОМ – это отчетный месяц, то есть месяц, за который рассчитывается вознаграждение;
Вом – вознаграждение, начисленное инвестору за отчетный месяц (ОМ);
КПИ – фиксированная доля Инвестора в
доходе Заемщика (ДФДом (порядок расчета
данного показателя смотри ниже));
Ʃ ФВом-1 – общая сумма ежемесячных вознаграждений (ФВом), подлежащих уплате по
договору в качестве вознаграждения Инвестору за период от начала срока действия
договора до месяца, предшествующего отчетному месяцу (ОМ);
Ʃ ДПРом – сумма доходов Заемщика
(ДФДом), подлежащая распределению между Инвестором и Заемщиком за период от
начала срока действия договора до отчетного месяца (ОМ) включительно, то есть сумма
показателей ДПРом (порядок расчета данного показателя смотри ниже), рассчитанных за
каждый отчетный месяц (ОМ) действия договора, включая последний;
ДПРом – доход Заемщика (ДФДом), подле-

жащий распределению между Инвестором
и Заемщиком в отчетном месяце (ОМ), который определяется по следующей формуле:
,
где К – корректирующий (повышающий)
коэффициент, который устанавливается финансовым учреждением и не может принимать значение меньше 1 (как правило, устанавливается в размере 100/95);
ДФДом – сумма доходов Заемщика в отчетном месяце (ОМ), рассчитанная по данным бухгалтерского учета;
ССДИом – средняя за отчетный месяц
(ОМ) сумма, предоставленная Заемщику Инвестором по договору, рассчитанная на конец отчетного месяца (ОМ), определяемая
по следующей формуле:
,
где СДИом-1 – сумма основной задолженности Заемщика по договору на начало отчетного месяца (ОМ). В случае, если договор
предусматривает капитализацию начисленного ранее вознаграждения, то в данный показатель также включается значение показателя ƩФВом-1;
ДвДом – сумма каждого перечисления, дополнительного внесения (показатель принимает знак «+») (к данному показателю
относится и первое внесение средств по
Договору), возврата (показатель принимает
знак «-») денежных средств в отчетном месяце (ОМ) по договору;
КДом – количество календарных дней в отчетном месяце (ОМ);
ДОом – количество календарных дней, прошедших с начала отчетного месяца (ОМ), до
дня каждого перечисления (ДвДом) по договору
в отчетном месяце (ОМ) включительно, то есть
каждому отдельному значению ДвДом в отчетном месяце соответствует свое значение ДОом;
КСДИом = Ʃ Ком,
где Ʃ Ком – общая сумма ежемесячных значений показателя Ком, рассчитанных за период от начала срока действия договора до
отчетного месяца включительно, показатель
Ком рассчитывается по результатам каждого
отчетного месяца (ОМ) по договору.
Ʃ Ком-1 – общая сумма ежемесячных значений показателя Ком, рассчитанных за период
от начала срока действия договора до месяца, предшествующего отчетному месяцу
(ОМ).

Ком = 0, если ДПРом-1 ≥ 0 и Ком-1 = 0,
или в случае расчета показателя Ком в
первом отчетном месяце договора,
Ком = ДПРом-1,
если ДПРом-1 < 0
или ДПРом-1 ≥ 0 и ДПРом-1 ≤ | Ʃ Ком-1 |
Ком = – Ʃ Ком-1,
если ДПРом-1 ≥ 0 и ДПРом-1> | Ʃ Ком-1|.
Показатель ДПРом-1 представляет собой
значение показателя ДПРом за месяц, предшествующий отчетному месяцу (ОМ).
ССПКом – средняя за отчетный месяц (ОМ)
сумма капитала, привлеченного Заемщиком
для финансирования своей деятельности
в отчетном месяце (ОМ), определяемая по
следующей формуле:
,
где СПКом-1 – сумма привлеченного капитала Заемщика на начало отчетного месяца
(ОМ), определяющаяся по данным бухгалтерского учета;
ДвКом – сумма каждого движения в отчетном месяце (ОМ), определяющаяся по данным бухгалтерского учета;
ДОКом – количество календарных дней,
прошедших с начала отчетного месяца (ОМ)
до дня каждого изменения по показателю
ДвКом в отчетном месяце (ОМ) включительно,
то есть каждому отдельному значению ДвКом
в отчетном месяце соответствует свое значение ДОКом;
ДвСКом – сумма каждого движения в отчетном месяце (ОМ), определяющаяся по данным управленческого учета;
ДОСКом – количество календарных дней,
прошедших с начала отчетного месяца (ОМ)
до дня каждого изменения по показателю
ДвСКом в отчетном месяце (ОМ) включительно, то есть каждому отдельному значению ДвСКом в отчетном месяце соответствует свое значение ДОСКом.
КСПКом = Ʃ КСДИом,
где Ʃ КСДИом – это сумма значений показателей КСДИом, рассчитанных за отчетный
месяц (расчет приведен выше) в отношении
каждого договора показателя СПКом-1, отраженного на счетах учета инвестиционного
капитала заемщика.
1.2. В случае, если значение показателя
Вом за отчетный месяц составит отрицательное значение, денежная сумма, подлежащая
уплате по договору в качестве Вознаграж-
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дения за отчетный месяц (ФВом), принимает
значение ноль и не уплачивается.
1.3. В случае, если значение показателя
Вом за последний отчетный месяц составит
отрицательное значение, денежная сумма,
подлежащая уплате по договору в качестве
Вознаграждения за последний отчетный месяц (ФВом), принимает значение ноль и не
уплачивается. Дальнейшие расчеты между
Инвестором и Заемщиком осуществляются в
соответствии с Соглашением об отступном.
2. Порядок осуществления расчетов для
исполнения обязательств по Соглашению об
отступном.
Используемое в расчетах в Соглашении
об отступном значение показателя М рассчитывается следующим образом:
М = | Ʃ ДПРпом | + Ʃ ФВпом-1 ,
если Ʃ ДПРпом < 0;
М = | Ʃ Вом |,
если Ʃ ДПРпом ≥ 0,
где Впом соответствует значению показателя Вом, рассчитанного за последний отчетный месяц договора;
Ʃ ДПРпом соответствует значению показателя Ʃ ДПРом, рассчитанного за последний
отчетный месяц договора;
Ʃ ФВпом-1 соответствует значению показателя Ʃ ФВом-1, рассчитанного на последний
отчетный месяц договора.
Последний отчетный месяц договора соответствует месяцу, в котором оканчивается
срок настоящего договора.
Многомерные расчеты Вознаграждения
показывают, что в договоре не используются
процентные начисления финансовых величин, а закладываются фиксированные коэффициенты, которые сразу определяют доли
распределения прибыли. В зависимости от
установки КПИ и корректирующего коэффициента К достигаются финансовые показатели, схожие с показателями классических
инвестиционных договоров. Для достижения
компанией доходности, схожей c показателями кредитно-финансовых учреждений, приходится рассчитывать эти коэффициенты
таким образом, чтобы соответствовать рыночным условиям.
Существующая многолетняя практика
применения моделей исламского финансирования демонстрирует возможность их
интеграции в традиционную финансовую
систему и расширяет потенциал развития
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мировой финансовой системы. Вопросы
большей транспарентности, качества финансовых продуктов и услуг, а также влияние
на темпы социально-экономического развития требуют проведения более глубоких исследований.
Авторы рассматривают исламское финансирование как дополнение к традиционному
финансированию, симбиоз которых будет
способствовать сбалансированному развитию мировой финансовой системы.
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СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Статья посвящена исследованию адаптационного потенциала предприятия с позиции применения системной методологии. Авторами обосновано, что адаптация предприятия к перманентно изменяющимся внешним и внутренним факторам выступает в качестве важнейшего признака проявления
его устойчивости, а количественной мерой адаптационных возможностей предприятия является его
адаптационный потенциал. Проанализированы трактовки исследуемого понятия, предложено авторское определение адаптационного потенциала предприятия на основе применения комплементарного ресурсно-результативного подхода. Определены и классифицированы факторы, влияющие на
формирование и развитие адаптационного потенциала предприятия.
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STUDY OF THE ADAPTIVE
POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
FROM THE STANDPOINT OF
APPLYING A SYSTEMATIC
APPROACH

The article is devoted to the study of the adaptive potential of the enterprise from the standpoint of the
application of the system methodology. The authors substantiated that the adaptation of an enterprise to
permanently changing external and internal factors acts as the most important sign of the manifestation
of its sustainability, and a quantitative measure of the adaptive capabilities of an enterprise is its adaptive
potential. Interpretations of the studied concept are analyzed, the author’s definition of the adaptive potential
of an enterprise based on the use of a complementary resource-efficient approach is proposed. The factors
influencing the formation and development of the adaptive potential of the enterprise have been determined
and classified.
K e y w o r d s : adaptive potential of the enterprise; systems approach; business environment
factors; enterprise sustainability.

Глобальный экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, продемонстрировал крайнюю уязвимость и неустойчивость российской экономики, ее регионов
и отраслей. Многие российские предприятия
из-за шокового сжатия спроса на их продукцию и последующего снижения объемов производства на фоне введенных экономических ограничений оказались банкротами или
балансируют на грани банкротства, в связи с
чем в экономической науке возникла объективная необходимость исследования адаптационного потенциала предприятия как детерминанты долгосрочного обеспечения его
финансовой и экономической устойчивости.
В отношении предприятий реального сектора экономики проблематика повышения
их адаптационного потенциала приобретает еще большее значение в связи с рядом
особенностей их деятельности. К этим особенностям, в частности, относятся: сложное
организационное устройство; наличие большого объема запасов; длительный производственный цикл; высокая фондоемкость;
значительная стоимость инвестиций в обновление основных фондов и, как следствие,
высокий уровень привлечения заемных
средств и др. Наличие эффективных инструментов повышения адаптационного потенциала предприятия, интегрированных в общую
систему менеджмента, способствует повышению эффективности его функционирования как открытой социально-экономической
системы, перманентно взаимодействующей
с внешней средой.
Вопросы, связанные с исследованием
адаптационных механизмов экономических
субъектов, рассматриваются в работах многих отечественных и зарубежных ученых. К
зарубежным исследователям обозначенной
проблематики можно отнести Р. Акоффа, П.
Друкера, Й. Шумпетера, А. Шапиро, Р. Хиггин-

са, О. Боулина, Дж. Мартина, Дж. фон Гига,
Эшби У. Росса, М. Поукока и других.
В России исследованию адаптационного
потенциала предприятия посвящены труды Н.В. Зяблицкой, И.А. Кузнецовой, Л.Т. Гиляровской, А.В. Грачёва, А.В. Ендовицкой,
Л.Л. Калиниченко, И.П. Отенко, М.В. Романовского, Е.А. Стояновой, В.А. Черненко,
А.Д. Шеремета и других.
Несмотря на внушительное количество
соответствующих научных работ, ряд теоретических и методологических вопросов, связанных с изучением адаптационных процессов предприятий, остается дискуссионным и
требует развития.
Целью данной работы является исследование адаптационного потенциала предприятия с позиции применения системной
методологии. Для этого обратимся к фундаментальным положениям теории устойчивости систем.
Устойчивость предприятия как открытой
социально-экономической системы, функционирующей под влиянием перманентно
изменяющихся неконтролируемых факторов
внешней среды, целесообразно рассматривать в двух взаимосвязанных аспектах. Первый аспект – это устойчивость функционирования, которая проявляется в способности
системы в процессе своей деятельности сохранять внутреннюю структуру и свойства,
несмотря на возмущающее воздействие
факторов внутренней и внешней среды. Второй аспект – это устойчивость развития, она
заключается в способности системы к сохранению своей целостности в долгосрочном
периоде благодаря совершенствованию своей внутренней структуры, свойств и переходу на качественно новый уровень под влиянием факторов внутренней и внешней среды
для достижения поставленных целей [6]. Таким образом, устойчивость предприятия про-
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является в равновесном функционировании
и развитии, предполагающем своевременность и эффективность (экономичность) его
адаптации к изменениям факторов внутренней и внешней среды.
Вследствие этого мы полагаем, что адаптация предприятия к изменяющимся внешним и внутренним факторам выступает в качестве важнейшего признака проявления его
устойчивости. Под адаптацией предприятия
понимается процесс адекватного реагирования всех его подсистем на возмущающее
воздействие факторов внутренней и внешней среды. Степень адаптационной способности предприятия может быть различной.
При прочих равных условиях, чем выше возможности хозяйствующего субъекта по адекватной реакции на изменения бизнес-среды,
тем более эффективно решаются вопросы
по реализации целевых установок его деятельности. Вследствие этого важнейшей
задачей является оценка адаптационных
способностей (возможностей) предприятия.
Качественным и количественным показате-

лем такой оценки выступает адаптационный
потенциал предприятия.
Термин «потенциал» происходит от латинского слова «potentia», что дословно переводится как «сила», «возможность». В этом
значении это понятие широко используется в
физике, астрономии, биологии. С 80-х годов
ХХ века оно стало применяться и в экономической плоскости: термин «адаптационный
потенциал» наряду с такими терминами, как
потенциал экономический, финансовый, производственный, трудовой, инновационный и
т.д., стал концептуальным аспектом исследования свойств и характеристик экономических субъектов.
В экономической литературе встречаются различные трактовки понятия «адаптационный потенциал предприятия». Нами
проанализировано свыше 20 научных работ,
посвященных исследованию обозначенной
категории и уточнению соответствующего
понятия. Ряд рассмотренных дефиниций
представлен в табл. 1.

Таблица 1 – Трактовки понятия «адаптационный потенциал предприятия»
Автор(ы)
Артамонов Б.В. [1]

Определение
Адаптационный потенциал предприятия – это способность руководства предприятия
так организовать процессы управления и планирования производства и бизнес-процессов, чтобы в условиях высокой турбулентности рыночной конъюнктуры создать «на выходе» конкурентоспособную продукцию
Богачевская К.В. [2] Адаптационный потенциал предприятия характеризует, с одной стороны, возможности
изменения внутренней среды предприятия под поставленные стратегические цели его
развития, а с другой стороны, возможности предприятия в целом как открытой системы
подстроиться под внешние условия хозяйствования, которые являются изменчивыми
по своей рыночной сущности, что в конечном итоге при реализации этих возможностей
будет способствовать эффективному и конкурентоспособному развитию предприятия в
долгосрочном периоде
Волкова И.С. [3]
Адаптационный потенциал предприятия – это возможности приспособления предприятия к внешнеэкономическим условиям хозяйствования
Гросул В.А.,
Адаптационный потенциал предприятия – это возможности ресурсов, способностей и
Рачкован О.Д. [5]
компетенций персонала предприятия адекватно реагировать на изменения внешней
среды с целью обеспечения выживания, равновесия или устойчивого экономического
роста предприятия
Зяблицкая Н.В. [7]
Адаптационный потенциал предприятия – это его совокупные возможности своевременно и полно реагировать на изменения во внешнем окружении и внутренней среде
посредством принятия эффективных управленческих решений с целью обеспечения
конкурентоспособного функционирования и устойчивого развития на рынке
Отенко И.П. [8]
Адаптационный потенциал предприятия характеризует его способность к поиску и реализации новых возможностей, связанных с динамическими изменениями взаимодействия внутренней среды предприятия с внешней средой

Обобщая результаты анализа существующих дефиниций адаптационного потенциала
предприятия, необходимо выделить два основных подхода к толкованию этого термина:
ресурсный и результативный.
В рамках ресурсного подхода адаптационный потенциал предприятия ото-
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ждествляется с имеющимися в его распоряжении
экономическими
ресурсами:
природными, трудовыми, материальными,
финансовыми, информационными – или
всей их совокупностью, или отдельными видами, в зависимости от трактовок различных
авторов.

В соответствии с результативным подходом адаптационный потенциал отражает
способность предприятия к рациональному
и эффективному использованию имеющихся
ресурсов, что обеспечивает его устойчивое
функционирование в нестабильной экономической среде.
По нашему мнению, применение ресурсного подхода к определению понятия
«адаптационный потенциал предприятия»
является не вполне корректным, ведь экономические ресурсы не отражают все составляющие элементы комплексной категории
потенциала. Дискуссионным также является
отождествление возможностей (потенциала)
предприятия со способностями и компетенциями управленческого персонала (в принятии эффективных управленческих решений), что отмечают многие авторы [1; 5; 7].
На наш взгляд, соблюдение лишь одного из
представленных подходов к определению и
раскрытию экономической сущности адаптационного потенциала предприятия не дает
полного его понимания и не соответствует
системной парадигме взглядов на эту категорию.
По нашему мнению, применение комплементарного ресурсно-результативного подхода к определению понятия «адаптационный потенциал предприятия» и выделение в
его составе двух составляющих – ресурсной,
на что традиционно обращают внимание исследователи, и результативной компоненты – позволит объединить позиции ученых
относительно основных источников и адаптивных возможностей предприятия. В рамках обозначенного комплементарного подхода сформулируем следующее определение
исследуемой категории: адаптационный потенциал предприятия – это его способность
своевременно и адекватно реагировать на
изменение внутренних и внешних факторов
посредством эффективного формирования,
распределения и использования экономических ресурсов с целью обеспечения устойчивого функционирования и развития в условиях нестабильной бизнес-среды.
Предложенная трактовка соответствует
нашим представлениям об адаптационном
потенциале как признаке проявления устойчивости предприятия.
Уточнение понятия и содержательного
наполнения исследуемой категории имеет

важное теоретико-методологическое значение, поскольку позволяет определить и классифицировать состав факторов, влияющих
на адаптационный потенциал предприятия,
точнее, на процессы его формирования и
развития (повышения).
В соответствии с дифференциацией экономической среды бизнеса на внешнюю и
внутреннюю, всю совокупность факторов,
влияющих на формирование и развитие
адаптационного потенциала предприятия,
можно подразделить на две группы: факторы внешней среды и факторы внутренней
среды.
К факторам внешней среды на макроуровне относятся экономические, политические, социально-культурные, правовые, научно-технические,
природно-техногенные
факторы. На микроуровне внешние факторы
представляют собой среду непосредственного окружения предприятия, к ним можно
отнести: поставщиков, потребителей, конкурентов, посредников, контактные аудитории
(кредитные, страховые организации, государственные учреждения, СМИ, местное население).
Факторы внешней среды практически неподвластны управленческим воздействиям
(или подвластны в очень ограниченной степени), в то время как факторы внутренней
среды поддаются влиянию учредителей и
руководства предприятия. В связи с этим
с позиции управления адаптационным потенциалом предприятия особый интерес
вызывает исследование совокупности внутренних факторов. Они достаточно многообразны и взаимозависимы, что обуславливает
необходимость в определении их состава и
классификации.
Состав и классификация внутренних факторов, влияющих на формирование и развитие адаптационного потенциала предприятия, представлены на рис. 1.
Необходимо отметить, что особую роль в
формировании и повышении адаптационного потенциала предприятия играет такой фактор, как наличие системы риск-менеджмента.
Благодаря наличию на предприятии системы
управления рисками осуществляются превентивные процессы идентификации и оценки возможных рисковых событий, разработки
мероприятий, направленных на снижение
вероятности и потенциального стоимостно-
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го ущерба от их реализации. Такие процессы
способствуют оперативному и эффективному реагированию предприятия на изменение
внешней и внутренней среды, то есть повышению его адаптационного потенциала.
По данным исследования «Оценка уровня
зрелости управления рисками в российских
нефинансовых организациях» [9], ежегодно
проводимого Исследовательским центром
компании Deloitte в СНГ, доля российских
организаций реального сектора, в которых

есть отдельное подразделение, ответственное за сопровождение и методологическую
поддержку процессов управления рисками,
составила в 2020 году 76%. Для сравнения:
данный показатель в 2019 году составлял
75%, в 2018 году – 65%. Наблюдаемая позитивная тенденция, кроме всего прочего, обусловлена и появлением новых требований
федерального законодательства по управлению рисками и внутреннему контролю для
публичных обществ.

Рисунок 1 – Внутренние факторы, влияющие на формирование
и развитие адаптационного потенциала предприятия
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Также важнейшую роль в повышении адаптационного потенциала предприятия играет
организационная структура управления. От
этого фактора зависит скорость реакции менеджмента предприятия на изменение факторов внешней среды, оперативность и адекватность процесса принятия управленческих
решений. Тип организационной структуры
управления определяет иерархию управления, уровень координации функциональных
подразделений предприятия, распределение функционала и ответственности между
ними. Согласованность действий работников предприятия, степень инициативности,
инновационной активности персонала также
обусловлены влиянием данного фактора.
Сложные, инертные организационные структуры управления, присущие ряду российских
предприятий еще со времен советского прошлого, не соответствуют современным экономическим реалиям. Они негативно влияют на адаптацию к нестабильным внешним
условиям, не позволяя обеспечить устойчивость их функционирования [6].
Особого пояснения требует такой фактор
влияния, как принадлежность предприятия к
финансово-промышленной группе. Под финансово-промышленной группой понимается совокупность экономических субъектов
(обычно юридических лиц), либо действующих как основное и дочерние общества, либо
объединивших свои активы в целях технологической или экономической интеграции [4].
Как правило, предприятия, входящие в состав финансово-промышленной группы, обладают рядом преимуществ по сравнению с
другими хозяйствующими субъектами, среди которых можно выделить возможность
получения дополнительных финансовых
ресурсов от управляющей компании в кризисные периоды; минимизацию финансовых и рыночных рисков взаимодействия с
контрагентами, возможность контроля за
цепочками поставок и (или) сбыта, что способствует снижению затрат на закупку товарно-материальных ценностей и (или) сбыт готовой продукции, а также сокращению сумм
дебиторской и кредиторской задолженности.
Обозначенные преимущества положительно
влияют на адаптационный потенциал предприятия.
Подводя итоги, необходимо отметить, что
результаты проведенного исследования,

посвященного изучению адаптационного
потенциала предприятия с позиции применения системного подхода, позволяют глубже раскрыть его экономическую сущность,
уточнить содержательный характер его дефиниции и классифицировать факторы влияния, что будет способствовать развитию
методических основ количественной оценки
адаптационного потенциала предприятия,
являющихся объектом дальнейших наших
исследований.

Список литературы
1. Артамонов, Б. В. Стратегический потенциал предприятия и его основные составляющие
/ Б. В. Артамонов // Научный вестник МГТУ ГА. –
№ 202. – 2014. – С. 5–9.
2. Богачевская, К. В. Теоретико-методические основы исследования и формирования адаптационного потенциала предприятия / К. В. Богачевская //
Економічні студії. – № 2 (02). – 2014. – С. 10–13.
3. Волкова, И. С. Классификация и сущность потенциала предприятия / И. С. Волкова // Профессионал
года 2018: сборник статей VII Международного научно-практического конкурса. – Пенза: Наука и просвещение. – 2018. – С. 57–62.
4. Воропанов, С. А. Об эволюции понятия «финансово-промышленная группа» и об определении понятия «группа компаний» / С. А. Воропанов // Вестник
Волжского университета им. В. Н. Татищева. – 2012. –
№ 3 (26). – С. 80–87.
5. Гросул, В. А. Методические основы оценки
адаптационного потенциала торгового предприятия
/ В. А. Гросул, О. Д. Рачкован // Научный вестник Одесского национального экономического университета. –
2015. – № 6 (226). – С. 74–89.
6. Долгих, Ю. А. Формирование и функционирование системы управления финансовой устойчивостью
предприятия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
/ Ю. А. Долгих. – Екатеринбург, 2019. – 204 с.
7. Зяблицкая, Н. В. Методология комплексной
оценки адаптационного потенциала предприятий нефтегазовой отрасли: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук –
Н. В. Зяблицкая. – Санкт-Петербург, 2012. – 37 с.
8. Отенко, И. П. Стратегическое управление потенциалом предприятия: монография / И. П. Отенко. –
Харків: ХНЭУ, 2006. – 256 с.
9. Оценка уровня зрелости управления рисками в
российских нефинансовых организациях: аналитический отчет Исследовательского центра компании «Делойт» в СНГ. – Москва, 2020 год. – URL: https://www2.
deloitte.com/ (дата обращения: 25.10.2021).

References
1.
Artamonov
B.V.
Strategicheskij
potencial
predpriyatiya i ego osnovny`e sostavlyayushhie. Nauchny` j
vestnik MGTU GA. № 202. 2014. S. 5–9.
2. Bogachevskaya K.V. Teoretiko-metodicheskie
osnovy` issledovaniya i formirovaniya adaptacionnogo

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 1, 2021

19

potenciala predpriyatiya. Ekonomіchnі studії. № 2 (02).
2014. S. 10–13.
3. Volkova I.S. Klassifikaciya i sushhnost` potenciala
predpriyatiya. Professional goda 2018: sbornik statej VII
Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo konkursa.
Penza: Nauka i prosveshhenie. 2018. S. 57–62.
4. Voropanov S.A. Ob e`volyucii ponyatiya «finansovopromy`shlennaya gruppa» i ob opredelenii ponyatiya
«gruppa kompanij». Vestnik Volzhskogo universiteta im.
V.N. Tatishheva. 2012. № 3 (26). S. 80–87.
5. Grosul V.A., Rachkovan O.D. Metodicheskie
osnovy` ocenki adaptacionnogo potenciala torgovogo
predpriyatiya. Nauchny` j vestnik Odesskogo nacional`nogo
e`konomicheskogo universiteta. 2015. № 6 (226).
S. 74–89.

20

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

6. Dolgix Yu.A. Formirovanie i funkcionirovanie sistemy`
upravleniya finansovoj ustojchivost`yu predpriyatiya:
avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni
kandidata e`konomicheskix nauk. Ekaterinburg, 2019. 204 s.
7. Zyabliczkaya N.V. Metodologiya kompleksnoj ocenki
adaptacionnogo potenciala predpriyatij neftegazovoj otrasli:
avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora
e`konomicheskix nauk. Sankt-Peterburg, 2012. 37 s.
8. Otenko I.P. Strategicheskoe upravlenie potencialom
predpriyatiya: monografiya. Xarkіv: XNE`U, 2006. 256 s.
9. Ocenka urovnya zrelosti upravleniya riskami v
rossijskix nefinansovy`x organizaciyax: analiticheskij otchet
Issledovatel`skogo centra kompanii «Delojt» v SNG. –
Moskva, 2020 god. URL: https://www2.deloitte.com/ (data
obrashheniya: 25.10.2021).

DOI 10.47576/2712-7559_2021_5_1_21
УДК 334.02
Макарова Екатерина Борисовна,

преподаватель кафедры
теоретической и прикладной экономики,
Российский государственный
гуманитарный университет,
г. Москва, Россия,
e-mail: makarovaeb@gmail.com

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Нефтегазовая промышленность, от развития которой зависят темпы, масштабы и технико-экономические показатели всей экономики страны (промышленности, сельского хозяйства, транспорта) и
вопросы социальной сферы (наполнение бюджета), выступает базовым комплексом и является достаточно сложной межотраслевой системой добычи топлива, его транспортировки, распределения и
использования. На современном этапе развития рыночной экономики перед специалистами в исследуемой отрасли встает ряд специфических задач, а именно: вопросы низкого уровня энергетической
безопасности, проблемы энергоэффективности, несбалансированности цен на энергоносители, необходимость совершенствования правовой базы и др. Один из путей решения этих вопросов видится
в применении проектно-ориентированной системы управления рисками проектов на предприятиях
топливно-энергетической отрасли, что будет способствовать более эффективному функционированию и развитию энергетики.
К л ю ч е в ы е с л о в а : проект; нефтегазовая промышленность; информационная неопределенность; управление рисками; оптимизация решений.
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The oil and gas industry, on the development of which the pace, scale and technical and economic
indicators of the entire economy of the country (industry, agriculture, transport) and social issues (filling the
budget) depend, acts as a basic complex and is a rather complex intersectoral system of fuel production and
transportation, distribution and use. At the present stage of development of the market economy, specialists
in the industry under study face a number of specific tasks, namely: issues of a low level of energy security,
problems of energy efficiency, imbalance in energy prices, the need to improve the legal framework, etc.
-oriented project risk management system at the enterprises of the fuel and energy industry, which will
contribute to more efficient functioning and development of the energy sector.
K e y w o r d s : project; Oil and gas industry; information uncertainty; Management of risks; optimization of
solutions.

Инвестиционная деятельность предприятий нефтегазовой промышленности как
одно из необходимых условий их развития в
стратегической перспективе тесно связана
с высоким уровнем риска, обусловленным
значительной степенью неопределенности

и нестабильности внешней и внутренней
среды отрасли. Преодоление негативных
последствий влияния рисков на инвестиционный проект требует применения новых
подходов при планировании инвестиционной деятельности, основанных на систем-
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ном подходе к управлению рисками на всех
этапах жизненного цикла инвестиционного
проекта, использовании современных экономико-математических методов идентификации рисков, их анализе и прогнозировании
уровня влияния рисков на запланированные
показатели проекта.
Среди отечественных и зарубежных экономистов вопросам построения системы
управления предприятием на основе проектного подхода, а также исследованиям проблем управления рисками уделяли внимание
И. В. Бахтин, Т. Д. Бояркова, Е. В. Кузнецова,
М. В. Романова, Т. О. Толстых, Н. Е. Ушакова,
В. Д. Шапиро, Г. Бирман, И. А. Бланк и другие.
Управление рисками инвестиционных
проектов является важной предпосылкой
обеспечения эффективного функционирования субъектов хозяйствования и экономики
государства в целом. Ненадлежащий учет
степени воздействия таких рисков может
привести к незавершению выполняемых работ и значительных финансовых потерь.
По сути «проектный менеджмент охватывает систематические процессы идентификации, анализа рисков и принятия решений
на принципах максимизации положительных и минимизации негативных последствий наступления рисковых событий. Он
обеспечивает применение совокупности
управленческих действий интегрированного
характера – направленных на предвидение,
выявление и анализ полного диапазона рисков, превентивных мероприятий и методов
воздействия на риски и является методологической основой для принятия управленческих решений по сведению негативных
последствий от выявленных рисков до минимального уровня» [3].
Результаты исследования процессов обеспечения экономической деятельности показывают, что в этой сфере есть ряд основных
проблем, которые заключаются в недостаточности мероприятий по формированию и
внедрению в стране инновационной модели
развития, обеспечения конкурентоспособности национальной экономики на внутреннем
и мировом рынке, структурной модернизации промышленного производства.
Сравнительный анализ зарубежных и
отечественных научных работ по рискменеджменту указывает на необходимость
дальнейших исследований и разработки ре-
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гулятивных средств, методологических подходов, путей внедрения и использования в
России передового мирового опыта управления рисками для улучшения всех видов
деятельности, роста конкурентоспособности
национальной экономики и утверждения инновационной модели развития.
Целью статьи является систематизация
средств экономического механизма управления рисками инвестиционного проекта, оценка эффективности преодоления вызовов и
угроз, разработка предложений для дальнейшего развития компонентной структуры и
отдельных средств с учетом мирового опыта
и практики отечественного регулирования
влияния рисков на экономическую деятельность.
Экономическая категория риска появилась вместе с развитием цивилизации и торгово-промышленных отношений в обществе.
Еще А. Смит установил зависимость между
нормой прибыли и риском ее получения [15].
Через полвека Г. фон Тюнен предложил разделять риск на две составляющие: тот, от
которого можно застраховаться и который
должен покрываться из статьи «накладные
расходы», и риск, который может привести к
банкротству компании и для покрытия которого должна предусматриваться часть прибыли [1].
Дж. М. Кейнс добавил риск в изменения
ценности денежной единицы (риск инфляции) [2]. Лауреат Нобелевской премии Ф.
Найт разработал концепцию современной
теории финансового риска и обосновал
феномен «неожиданной прибыли» на базе
спекулятивных доходов при условии совершенно неизмеримой неопределенности. Г.
Марковиц предложил экономико-математическую модель определения оптимальной
структуры портфеля финансовых активов, а
также предложил считать показателем уровня риска вариацию и стандартное отклонение случайной переменной (прибыли) от ее
среднего значения.
Американские менеджеры понимают под
риском «вероятность убытков вследствие
занятия любым делом и различают два его
вида: неизбежный, который можно заранее
учесть и застраховать (потери от землетрясений, пожаров, других стихийных бедствий,
от нечестности и нарушения обязательств
партнерами и субподрядчиками, халатности

работников, смерти или болезни менеджеров и т. п), и риски, связанные с неопределенностью процесса бизнеса (потери от непредсказуемого изменения рыночного спроса и
предложения, колебания курсов ценных бумаг, биржевой игры цен, др.; обезопаситься
от неопределенности можно лишь отказавшись от ведения бизнеса)» [5].
Во многих случаях менеджеры задерживают принятие решения в условиях неопределенности и, как следствие, оказываются в
ситуации риска.
На основании проявления, идентификации, оценки рисков как имманентного свойства рыночной среды, с учетом факторов
политического, рыночного, финансового,
производственного, инвестиционного, эксплуатационного характера, выделяют следующие классы рисков инвестиционных
проектов: участников проекта, превышение
сметной стоимости проекта, ввод проекта в
эксплуатацию. Также выделяют производственные, управленческие, сбытовые, финансовые, политические, форс-мажорные
риски. Приведенная классификация может
использоваться специалистами и менеджерами для выявления рисков по указанным
направлениям деятельности, несмотря на
отраслевую принадлежность, выбранную
технологию, место реализации, масштабы
деятельности и другие специфические особенности проекта или вида деятельности.
Кроме указанной классификации при
идентификации рисков также используют
распределение их по причинам (источникам)
возникновения, по сферам проявления, по
формам реализации мероприятий.
Приведенные формулировки охватывают
следующие подходы к определению риска
[3]:
1) методический подход к оценке:
– риск – это опасность; действие и риск
понимаются как событие, которое может повлечь определенное следствие, поддающееся измерению. То есть измеряется не сама
величина риска, а величина следствия (положительная / отрицательная);
– риск является вероятностью, неопределенностью (измеряются количество и вероятность событий, которые приводят к результату);
2) количественные пределы реализации
риска:

– риск является негативным явлением, что
приводит к потерям;
3) основные факторы возникновения риска:
– неудовлетворительное качество информации;
– выбор одного решения из альтернативных, которое приводит к возникновению комплекса рисковых событий.
Иными словами, риск рассматривается
как следствие событий, поэтому классифицируется и оценивается на основании своего
событийного характера. Поскольку комбинативность событий очень высока, возникает множество ситуаций, каждая из которых
является альтернативной по отношению к
другим, имеет определенную вероятность,
основной источник формирования риска и
границы его проявления.
Исходя из определения риска, причин возникновения, выявления, анализа ситуации и
оценивания, средств преодоления, предполагаемых и непредсказуемых последствий
влияния на результаты деятельности, в перечень ключевых проблем управления рисками можно отнести:
– условия неопределенности экономической среды;
– несовершенство средств предупреждения, минимизации и противодействия рискам
внутренней и внешней среды с учетом вида
деятельности (финансово-экономического
механизма риск-менеджмента);
– недостаточное теоретическое осмысление понятий предполагаемых и непредсказуемых рисков;
– систему типологизации рисков;
– определение критериев и методологии
оценки рисков;
– систему средств механизма управления
рисками.
Управление финансовыми рисками как
объект исследования является процессом
предвидения (выявление) и нейтрализации
их негативных последствий путем идентификации, профилактики, количественного
и качественного оценивания, страхования с
соблюдением следующих принципов:
– осознание необходимости принятия рисков;
– экономичность управления рисками через сопоставление уровня принятых рисков
с финансовыми возможностями организации

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 1, 2021

23

как предельной границы собственных расходов, передачу рисков партнерам по операции или внешнему страховщику;
– управление принятыми рисками путем
включения в портфель рисков, которые поддаются нейтрализации, и передачей страховщику рисков форс-мажорной группы;
– независимое, индивидуальное управление рисками;
– системность при определении и управлении;
– непрерывность ежедневной работы по
управлению рисками;
– многовариантность оценивания и
средств нейтрализации;
– проактивность средств противодействия;
– учет фактора времени при выполнении
финансовых операций, возможного увеличения сопутствующих рисков, усложнение возможности их нейтрализации и обеспечения
экономичности управления.
Анализ проектных рисков предусматривает «выполнение следующих задач:
– выявление рисков проекта;
– оценка риска проекта;
– определение факторов, влияющих на
риск;
– поиск путей снижения риска;
– учет риска при оценке целесообразности
реализации проекта и способа его финансирования.
Американский Институт управления проектами (PMI), разрабатывающий и публикующий стандарты в области управления проектами, описывает шесть процедур управления
рисками проектов» [2]:
– планирование: выбор подходов и планирование деятельности по управлению рисками проекта;
– идентификация: определение рисков,
способных повлиять на проект, и их характеристика;
– качественная оценка: качественный анализ рисков и условий их возникновения с целью определения их влияния на эффективность проекта;
– количественная оценка: количественный
анализ вероятности возникновения рисков и
влияния их последствий на проект;
– планирование реагирования на риски:
определение процедур и методов минимизации негативных последствий рисковых со-
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бытий и использование вероятных преимуществ;
– мониторинг и контроль: мониторинг возникновения рисковых ситуаций, определение
новых рисков, выполнение плана управления рисками проекта и оценка эффективности действий по их минимизации.
При «управлении проектами важно вовремя обратить внимание на установление сути
риска, возможных потерь в процессе оценки
целесообразности принятия решений на основании анализа рисков с предоставлением потенциальным партнерам необходимой
информации для определения ими целесообразности участия в проекте и разработки
мер по защите от возможных финансовых
потерь» [4].
С учетом рассмотренных подходов к определению понятия риска инвестиционных
проектов предлагается следующее его толкование: как экономическая категория риск
является следствием возможного влияния
предсказуемых и непредсказуемых факторов окружающей среды на процессы во время реализации инвестиционных проектов в
условиях неопределенности, что может привести к финансовым потерям. Управление
рисками – это разработка и принятие управленческих решений по реализации средств
вмешательства для минимизации негативного влияния различных факторов среды и
уменьшения возможных убытков. Создаются
эти средства на основании оценки рисков,
анализа условий функционирования предприятия, видов его обеспечения (методического, нормативно-правового, информационного, технологического). Важнейшим
аспектом является определение предельно
допустимых объемов рисков на основании
количественного и качественного анализа.
Система управления рисками инвестиционных проектов должна предусматривать
разработку тактики и стратегии экономической деятельности, в которых видное место
отводится мониторингу для контроля рисков
на протяжении всего жизненного цикла проекта. Качественный мониторинг рисков обеспечивает управление информацией, которая
помогает принимать эффективные решения
до наступления рисковых событий. Механизм,
раскрывающий организацию мероприятий в
сфере управления рисками инвестиционного
проекта, приведен на рисунке.

Идентификация риска
(определение факторов риска)

Распределение факторов риска по степеням
значимости для проекта

Анализ финансовой и экономической
жизнеспособности проекта с учетом
необходимости компенсации инвесторам
вложенных средств и взятого на себя риска

Отклонение проекта
Оценка жизнеспособности проекта

Отклонение
проекта

Проект жизнеспособен

Внесение необходимых корректировок в
контрактную документацию и рабочий бюджет
проекта по результатам анализа рисков

Определение эффективности проекта с учетом
факторов риска и неопределенности, в том числе:
- анализ чувствительности;
- проверка устойчивости;
- корректировка параметров проекта;
- формальное описание неопределенности

Проект эффективен

Проект неэффективен

Разработка плана реализации проекта с учетом факторов риска, в том числе:
- построение дерева решений;
- предложения по распределению рисков;
- определение структуры и объема резервов на покрытие непредвиденных расходов

Разработка проекта с учетом результатов
анализа рисков, в том числе:
- корректировка параметров проекта;
- разработка бюджета проекта с учетом
непредсказуемых расходов

Страхование рисков

Контроль за фактической реализацией проекта

Обобщение данных анализа и контроля;
внесения в банк данных компании;
подготовка отчета.
Рисунок – Механизм управления рисками инвестиционных проектов [5]

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 1, 2021

25

Организацию работ по анализу таких рисков на предприятиях нефтегазового сектора целесообразно выполнять в следующей
последовательности:
– отбор опытной команды экспертов;
– подготовка специальных вопросов и
встречи с экспертами;
– выбор техники анализа риска;
– установление факторов риска и их значимости;
– создание модели механизма действия
рисков;
– определение взаимосвязи отдельных рисков и совокупного эффекта от их действия;
– распределение рисков между участниками проекта;
– рассмотрение результатов анализа рисков, чаще всего в виде отчета.
По нашему мнению, оценку рисков проекта
необходимо использовать на основе факторного анализа, который является самым адекватным в условиях неопределенности, конфликтности и нечеткой оценки влияния отдельных
факторов и позволяет совместить качественную и количественную составляющие анализа.
Предлагаем последовательность факторного анализа и оценки риска проекта в условиях неопределенности, охватывающей следующие этапы:
– выделение элементарных рисков (по
схеме: сущность риска – возможные последствия – факторы риска);
– оценка действия факторов риска методом экспертных оценок (оценки показаний о
влиянии конкретных факторов с использованием вероятностей или коэффициентов уверенности);
– формирование структуры рисков, которая сочетает факторы и возможные последствия влияния их комбинаций;
– вычисление степени различных видов
риска (совместимых и несовместимых) с учетом силы воздействия факторов, его побуждающих;
– оценка риска на основании вероятности
возникновения рискового события и степени
его влияния на проект;
– определение интегрального уровня по
каждому виду риска как интегральной вероятности или уверенности;
– установление общего уровня риска проекта как средневзвешенной оценки совместимых и несовместимых рисков.
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Важной составляющей управления рисками является соблюдение принципа проактивности – планирование расходов не на
преодоление их последствий, а на предотвращение их возникновения. Это позволит
снизить затраты на риск, выбрать оптимальный объем риска и обеспечить минимальные
затраты.
Предложенный факторный подход является универсальным и может быть использован для оценки риска на разных стадиях
разработки и реализации проекта и этапах
выбора и обоснования направлений деятельности [4].
Для формирования системы средств
управления рисками следует учитывать стратегический, тактический и оперативный уровень управления. На стратегическом уровне
упорядочиваются ресурсные потоки, взаимодействие с рыночными субъектами в условиях неопределенности, привлечение инвестиций и обоснованный выбор инвестиционных
проектов с учетом рисков, формируется реестр рисков; на тактическом – детализируются положения стратегического уровня, с
учетом степеней риска отбираются перспективные инвестиционные проекты, определяются объемы привлечения финансовых ресурсов и их рациональное размещение. На
оперативном уровне осуществляется оценивание рисков путем выбора метода в зависимости от возможности его применения. При
идентификации рисков, выбора метода их
оценки и управления ими следует придерживаться таких принципов: «не рисковать больше, чем позволяет собственный капитал; не
рисковать большим ради меньшего; заранее
определять вероятные последствия риска;
принимать положительное инвестиционное
решение только при отсутствии сомнений, а
если они существуют, то от решения нужно
отказаться; учитывать возможность получения более чем одного инвестиционного решения, из которых следует выбрать лучший
вариант» [4].
На всех уровнях управления рисками
обычно моделируется влияние факторов и
возможных отклонений с ориентацией на
финансовые результаты и обеспечивается
их улучшение, но все исследованные подходы не учитывают влияния человеческого
фактора (субъективного фактора) как базовой составляющей системы управления

(мотивационные, профессионально-квалификационные, социально-психологические,
физиологические характеристики и характер
деятельности в коллективе). Современная
теория рисков в экономической науке не в
полной мере раскрывает влияние человеческого фактора, соотношение объективных
и субъективных составляющих. Непрофессионализм работников и несовершенство
системы управления могут привести к превышению фактических показателей над плановыми в части недополучения доходов,
превышению расходов, непропорциональному увеличению расходов по сравнению с
ростом доходов. Это стало основой для мысли, согласно с которой риски с участием человека чаще всего являются единственными
реальными рисками, а оценку вероятности
наступления риска и последствий от него
следует рассматривать не в финансовом
аспекте, а с позиции кадрового обеспечения,
интеллектуального потенциала, что обеспечивает большую часть экономического эффекта, определяет ведущую роль работника
в общей системе управления [5].
На основании анализа рисков необходимо
дать потенциальным партнерам или участникам проекта нужную информацию для принятия решения о целесообразности участия
в проекте и мерах их защиты от возможных
финансовых потерь. Моделирование зависимостей показателей позволит: исследовать
комбинированное воздействие рисков; анализировать последствия накопления рисковых ситуаций; определять влияние рисков на
финансовое состояние участников проекта,
который вероятен в форме задержек в получении дохода и увеличении ссуды.
При выполнении аналитических расчетов
наиболее целесообразным является использование методов с элементами дисконтирования денежных потоков (чистого приведенного дохода – NPV, внутренней нормы
доходности инвестиций – IRR, индекса рентабельности инвестиций-PI). Дисконтирование
не предусматривается при использовании
методов определения срока окупаемости инвестиций (РР) и определении средней нормы
прибыли на инвестиции (АRR). Суть этих методов заключается в измерении чувствительности основных показателей, определяющих
результат реализации проекта (NPV или IRR)
к изменению определенной величины по ва-

риантам развития, их сравнительный анализ
и выбор рационального варианта.
Важной составляющей этого анализа
и принятия управленческого решения является «рассмотрение экстремальных результатов и вероятность распределения
чистой текущей стоимости проекта по трем
сценариям: ожидаемым (базовый случай,
являвшийся основой проведения анализа
чувствительности) и двумя дополнительно
разработанными – оптимистичным и пессимистичным. Оптимистический сценарий
учитывает самое благоприятное окружение
проекта, тогда как пессимистический показывает, насколько неудачным окажется проект,
если условия его реализации будут гораздо
хуже, чем предполагалось. Анализ сценария
- это методика анализа риска, которая рассматривает чувствительность реагирования
ожидаемой прибыли на изменения в ключевых переменных величинах и возможный интервал значений» [3].
Точность установки уровня рискованности инновационного проекта тем выше, чем
больше факторов риска удалось учесть. Основными факторами риска являются время,
в течение которого осуществляется оценивание проекта, и окупаемость проекта,
предусматривающего определение объема
и динамики движения денежных потоков на
длительном временном интервале. С этой
позиции ни один из экономико-математических методов не является совершенным, не
дает полного представления о потенциале
проекта, хотя каждый представляет определенную ценность для характеристики эффективности инновационных решений.
Наибольшее количество факторов, влияющих на инвестиционные решения относительно поддержки конкретного инновационного проекта, учитывает метод Монте-Карло.
К тому же при использовании этого метода
применяется компьютерная техника, которая
дает возможность реализовывать модели
очень сложных систем, поэтому нет необходимости с целью облегчения анализа упрощать реальность.
Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие выводы. Во
время принятия управленческих решений
по реализации инвестиционных проектов
менеджерам следует использовать организационно-экономический механизм управ-
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ления рисками, который включает блоки
средств воздействия нормативно-правового, методологического, организационного,
информационного, кадрового и технического обеспечения и предполагает использование качественного и количественного
анализа, разработку алгоритма управления
рисковой ситуацией в процессе реализации
проекта, внедрение действий по ограничению риска в зависимости от периода реагирования на соответствующую ситуацию
в процессе реализации инвестиционного
проекта с трансформацией в кадрово-ориентированную модель, где решающая роль
принадлежит субъективному (человеческому) фактору.
Практическое использование предложенных подходов к формированию организационно-экономического механизма управления
рисками инвестиционных проектов позволит
своевременно реагировать на изменения их
параметров в процессе реализации, а также
принимать научно обоснованные решения,
которые при дальнейших исследованиях
также будут направлены на совершенствование средств воздействия, обеспечение результативного их использования.
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The work examines the problems of state, municipal and regional management in the context of global
and local challenges of the socio-cultural environment. The problem and prospects for the development
of public administration and regional administration in modern Russian conditions are analyzed, and ways
of their improvement are outlined. It is proved that the development of public administration in Russia is
predetermined by the traditional institutions of management and organization of life inherent in totalitarianism,
bureaucracy, the principles of a redistributive economy, the dominance of the institution of state power and the
underdevelopment of the state, and institutions of civil society. The article presents the results of a study of
the institutional environment for innovative development of public administration and regional administration,
outlines the prospects for the system of a multicultural region in the context of social development management.
K e y w o r d s : constituent entities of the Russian Federation; problems of public administration; modernization;
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Одно из первых общепринятых определений предмета административного права
было предложено советским ученым Прунти. К предмету административного права
он причислил общественные отношения
управленческого характера, непосредственно связанные с выполнением государственными органами конкретных исполнительных
и административных задач, а именно постоянное и прямое управление экономическим
и культурно-политическим строительством.
Лексин среди основных характеристик общественных отношений, составляющих предмет административного права, выделяет
следующие: возникают только в результате государственно-управленческой (властной) деятельности, исполнительный орган
государства является обязательным участником [7, с. 12].
Гордон попытался обобщить определение
предмета административного права, которое он определяет как систему однородных
общественных отношений регулирующего
и защитного материально-процессуального
характера, в которой права, свободы и обязанности участников управленческой деятельности или административно-хозяйственной деятельности осуществляет правовая
защита. Он стремился предоставить наиболее подробный перечень общественных отношений, составляющих предмет административного права.
Особенность этих отношений в том, что
они возникают только в результате силовой,
государственно-административной деятельности, от имени государства и всегда в них
участвует соответствующий исполнительный и распорядительный орган. Однако недостатком такого подхода является его внутреннее противоречие, заключающееся в
сочетании неопределенности с относительной определенностью, что, на наш взгляд,
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вносит некоторый дискомфорт в восприятие
такого рода определений, но это обстоятельство не умаляет его ценности. Поэтому,
анализируя положительные и отрицательные стороны синтетического подхода, мы
по-прежнему считаем его применение наиболее оптимальным и оправданным. С одной стороны, он очерчивает общие контуры
соответствующего определения, придавая
ему определенность, а с другой стороны, с
целью лучшей визуализации и раскрытия содержания этого понятия дает исследователю
право идентифицировать определенные социальные отношения в качестве примеров и
избегать их исчерпывающего перечисления.
В дальнейшем мы будем использовать его
для определения предмета административного права [6, с. 17].
Что касается государственного управления, то этот термин происходит из законодательства и практики зарубежных стран. Согласно глоссарию ООН, у государственного
управления много определений. Государственное управление – это централизованная
организация реализации государственной
политики и программ, а также координация
деятельности персонала. Другие специалисты в области государственного управления
определяют, что государственное управление связано с исполнением законов и других
норм, принятых законодательными органами
государства. Также существует мнение, что
государственное управление используется
в управленческой, политической и правовой теории и представляет собой процедуру
выполнения действий законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти в
целях осуществления государственного регулирования и предоставления услуг населению [5, с. 16].
Саймон и Милакович определяют государственное управление как подсистему соци-

альной системы, которая является частью
общества, функционирование и развитие
которого находятся под мощным влиянием
всех других сфер общественной жизни. Таким образом, для государственного управления ключевыми элементами являются общество и государственная власть.
В современной науке административного
права продолжают существовать два подхода к интерпретации феномена государственного управления. Это широкое и узкое понимание государственного управления. Для
объективности представим и то, и другое [1,
с. 37].
Энциклопедия государственного управления указывает, что государственное управление означает разработку и реализацию
государственной политики. По нашему мнению, государственное управление осуществляется через предоставление власти обществу посредством децентрализации, и чем
больше управление становится децентрализованным, тем более публичным. Если существует риск публичности, государственное
управление становится публичным управлением посредством введения публичного
управления.
Похоже, существует общее мнение о том,
что экономические и технологические изменения, которые обычно имеются в виду, когда
говорят о глобализации, существенно повлияли на условия внутреннего управления. В
частности, как интернационализация рынков,
так и появление транснациональных информационных и коммуникационных сетей ставят под вопрос автономию и эффективность
национальных правительств в определении
и предоставлении общественных благ (функция, классически связанная с национальным
государством) [2, с. 5].
С одной стороны, экономическая и технологическая взаимозависимость породила
ряд проблем, которые выходят за рамки национального суверенитета и, следовательно, больше не могут быть в достаточной степени решены односторонними действиями
национальных правительств.
Примеры включают регулирование электронной торговли и защиту прав интеллектуальной собственности на цифровую информацию. С другой стороны, появление
глобально интегрированных рынков ставит
новые задачи для регулирования внутрен-

них проблем. Более конкретно: растущая
экономическая интеграция вынуждает национальные правительства пересмотреть
национальные нормативные акты, чтобы избежать нормативного бремени, ограничивающего конкурентоспособность отечественных отраслей (регулирующая конкуренция)
[4, с.17].
Общепризнано, что особый тип проблемы,
лежащей в основе поставленного на карту
товара, оказывает значительное влияние
на политику, связанную с его обеспечением.
Мы можем выделить три основных и отличных друг от друга «созвездия»: координация,
согласие и отступничество. Для каждого из
них характерна конкретная проблема в разрешении конфликта интересов. Проблемы
координации возникают там, где присутствуют относительно сильная общая заинтересованность в предоставлении товара и согласие по регулирующему решению. Если
субъекты сотрудничают, сравнительно легко
обеспечить общественное благо: мы предполагаем, что как государственные, так и частные субъекты обладают высоким управленческим потенциалом.
Однако, как только международное сотрудничество направляется на перераспределение, становится все труднее достичь
международного соглашения между государствами или коллективных действий между частными субъектами. Как правило, такие
проблемы соглашения характеризуются общей заинтересованностью в предоставлении общественного блага и разногласиями
по поводу регулирующего решения. При взаимодействии между государствами примеры
таких проблем варьируются от экологических стандартов в ЕС и таких вопросов, как
соглашение о конфиденциальности данных
между США и ЕС, до режимов стратегического ядерного оружия (такие комбинации обычно можно наблюдать в задачах технической
стандартизации) [8, с. 179].
Для обеспечения совместимости и взаимосвязанности своей продукции производители обычно заинтересованы в общих
стандартах. Однако из соображений экономической конкурентоспособности они могут
предпочесть другие варианты, то есть попытаться предоставить свой собственный продукт в качестве «решения», к которому другие
компании должны были бы приспособиться
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(Шмидт и Верле). В то время как переговоры
между участниками все же могут разрешить
проблемы соглашения в процессе. В принципе, перспективы как государственного, так
и частного управления достаточно туманны
из-за проблем, связанных с дезертирством.
Основное различие между проблемами координации или согласия и проблемами дезертирства состоит в том, что, несмотря на
общую заинтересованность в предоставлении товаров и соответствующих соглашений
о сотрудничестве, когда возникают проблемы дезертирства, вовлеченные субъекты
предпочитают безнаказанно пользоваться
преимущественно вкладом других [7, с. 35].
Среди государственных субъектов риск
дезертирства может либо помешать появлению международного соглашения, либо
вызвать серьезные проблемы с его соблюдением; следовательно, это означает, что
государственные субъекты обладают низким
управленческим потенциалом. Среди частных субъектов эта совокупность является
проблемой, лежащей в основе большинства
негативных рыночных внешних эффектов,
таких как загрязнение окружающей среды
или защита потребителей. Чтобы снизить
производственные издержки, промышленные субъекты коллективно и индивидуально выбирают субоптимальные действия, а
именно: не вносить вклад в обеспечение
общественного блага.
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Мониторинг оценки влияния инфляции на экономику страны играет важную роль как на внутригосударственном, так и на мировом уровне. Целью исследования является анализ причин инфляции, а
также результатов ее негативного влияния на экономику страны. В статье указано, что потребителям
необходимо быть финансово грамотными, чтобы иметь меньше потерь от влияния инфляционных
процессов. Авторы детально изучают ситуацию, сложившуюся по уровню инфляции на конец 2021
года. Исследование влияния инфляции на экономику страны подтверждается приведенными статистическими данными за текущий период времени. Авторы приходят к выводу, что достичь устойчивого развития экономики возможно при ориентировании на режим таргетирования уровня номинальных цен валового внутреннего продукта, а также проведении валютных интервенций регулятором.
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Monitoring the assessment of the impact of inflation on the country’s economy plays an important role both
domestically and globally. The aim of the study is to analyze the causes of inflation, as well as the results
of its negative impact on the country’s economy. The article indicates that consumers need to be financially
literate in order to have less losses from the influence of inflationary processes. The authors study in detail
the situation with regard to the inflation rate at the end of 2021. The study of the influence of inflation on the
country’s economy is confirmed by the statistical data presented for the current period of time. The authors
come to the conclusion that it is possible to achieve sustainable economic development by focusing on the
targeting regime for the level of nominal prices of the gross domestic product, as well as conducting foreign
exchange interventions by the regulator.
K e y w o r d s : inflation; inflation rate; targeting; anti-inflationary policy; consumer prices.

На сегодняшний день инфляция является одним из самых сложных и небезопасных
процессов, отрицательно воздействующих
на денежную, валютную и финансовую систему в целом. В экономической науке большое
значение придают ее роли и воздействиям,
потому как показатели социально-экономической базы имеют сильное влияние на
оценку экономической безопасности страны
и всемирного хозяйства. Тема исследования
инфляции сегодня как никогда актуальна
ввиду того, что обществу необходимо знать
скрытые причины и механизм развития, главные тенденции антиинфляционной политики.
Данное явление предельно тесно соотносится с политической и экономической жизнью
общества и напрямую связано с его денежными механизмами.
Многообразие научных определений,
объясняющих значение инфляции в первую
очередь обосновано многофакторностью
объекта изучения. Так, понятие «инфляция»
происходит от латинского слова «inflatie», что
значит «вздутие». Современные толковые
словари зарубежных стран определяют ее
как перенасыщение сферы обращения излишней по отношению к потребностям товарооборота денежной массой, обесцениванием денег вследствие увеличения тарифов на
товары и услуги, снижение покупательной
возможности денег. Финансовые и экономические словари, как правило, дают более
скромное определение инфляции: это увеличение общего показателя цен, сопровождающееся соответствующим обесцениванием
валютной единицы.
Определение, данное в отечественном
словаре, указывает на то, что инфляция –
это падение покупательной способности
денег вследствие избытка их общей массы,
выражающееся увеличением цен на товары и услуги без улучшения их качественных
свойств. Другими словами, в период инфля-
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ции на одинаковое количество денег приобрести равный предыдущему периоду объем
товаров невозможно. В этом случае говорят,
что за прошедшее время платежеспособность денег снизилась, они обесценились –
утратили часть своей реальной стоимости.
Вначале инфляция незаметно просачивается во все области экономической жизни, нарушая привычный уклад, после чего
медленно и непрерывно начинает разрушать
их изнутри. Следствием этого негативного
влияния становится ущерб для государства,
промышленности, денежного рынка и рыночной экономики, и в особенности населения.
Основная причина возникновения инфляции кроется в нарушении товарно-денежного
равновесия. Инфляция провоцирует несоблюдение имевшегося ранее соотношения
цен среди стоимости товаров, а также мешает не только продавцам и покупателям
остановиться на выгодном для всех экономическом решении, но и специалистам, пытающимся сделать экономическое предположение с долгосрочными подсчетами.
Достаточно долгое время инфляция существует как экономический эффект. Принято
считать, что момент ее становления относится к периоду появления денег, с которыми она
соотносится напрямую. Люди еще с древних
времен начинали проявлять любопытство к
инфляции и инфляционным процессам. Это
связано с попытками большинства правительств решить извечный вопрос грамотного
сведения бюджетных доходов с регулярно
повышающимися расходами. Однако ранее
инфляция возникала при особых обстоятельствах (так, в период войны государство
выпускало значительное количество бумажных денег для бюджетирования собственных
военных затрат), в то время как за последние
200–300 лет для абсолютного большинства
стран подобное явление начало носить постоянный характер. На сегодняшний день

практически не осталось стран, которых в какой-либо мере не коснулась инфляция.
На протяжении долгого времени при изменении форм собственности, типов ценообразования и валютных систем менялись также
причины, следствия, формы проявления инфляционного процесса. Постоянной являлась только суть инфляции – обесценивание
денежных средств. Необходимо помнить,
что насегодня деньги считаются наиболее
динамичным элементом экономики, а также
связующим звеном между настоящим и будущим. Это влияет не только на уровень цен,
но и на циклическое поведение потребления,
сбережений, инвестиций и занятости. При
современном подходе стабильность денег
больше не считается само собой разумеющейся, однако стабилизация стоимости денег
находится в прямой связи со стабилизацией
уровней доходов и занятости. Главное свойство денег – это их ликвидность. В условиях
инфляции резко снижается надежность всех
бюджетных планов, и именно применение
устойчивой денежной единицы дает возможность преодолеть кризисные ситуации. Если
денежная масса увеличивается быстрее, чем
количество товаров и услуг, то ценность денег имеет тенденцию к снижению. Печатание
большего количества денег не меняет реальной стоимости продукции в экономике, а может привести только к росту цен [2].
Итак, лица, определяющие макроэкономическую политику, всегда стремятся добиться
высокого экономического роста и очень низкой инфляции. Ряд исследований показали
тесную взаимосвязь экономического роста,
распределения доходов с уровнем инфляции. Именно тогда она стала предметом
многочисленных споров по поводу того, является ли она полезным или вредным фактором для экономического роста в принципе.
Запредельные темпы инфляции создают
различные проблемы для экономики, и именно поэтому так важно, чтобы денежно-кредитные органы успевали ликвидировать инфляционные последствия. Высокий уровень
инфляции становится синонимом сильной
волатильности цен, после чего распространяется на другие экономические результаты,
подобные инвестициям и экономическому
росту. Последствия инфляции в большинстве случаев отвлекают внимание от развития крупных секторов экономики и препят-

ствуют их развитию. Так, инфляция искажает
естественную тенденцию к созданию равновесия между кредитами и займами.
Значительное количество отраслей может
пострадать по причине снижения денежной
стоимости, вызванного денежным давлением. Усиление влияния инфляции на экономику страны будет делать ее преобладающим
фактором, проявляющим эрозию экономической стоимости.
Сдержать это сможет пороговый инфляционный уровень, при котором повышение
инфляции окажет положительное влияние
на экономический рост. Такая идея основана
на существовании определенного уровня инфляции, необходимого для экономического
роста, то есть ситуации, при которой определенное повышение уровня цен стимулирует
экономическую активность. Несмотря на научную достоверность подобного факта, поверить в него крайне сложно.
Однако не стоит забывать о том, что пороговые темпы инфляции различаются по
экономикам и странам. Основные различия
сосредоточены на уровне экономического
развития или экономической активности конкретной страны. Несмотря на существование
порогового уровня инфляции, стимулирующего экономический рост, большинство исследований говорят об обратном: инфляция
оказывает негативное влияние на экономические показатели и другие важные результаты. Доказано, что инфляцию необходимо
ограничивать уровнем устойчивости. Из этого
следует, что инфляция не сможет причинить
вреда, когда будет считаться устойчивой, а
при неустойчивости, наоборот, приведет к
печальным последствиям. Вышесказанное
подкрепляется аргументом о взаимосвязи
повышения уровня цен и последующего серьезного экономического ущерба, особенно
при неустойчивом росте цен. Учеными доказано, что политика стабилизации должна
использоваться для приведения инфляции
в контролируемое подчинение. Однако и характер стабилизации будет зависеть от масштабов и воздействия инфляции, наблюдаемой в этой стране. При серьезной инфляции
рекомендуется использовать жесткие или
строго ограничительные монетарные подходы, включающие в себя сочетание инструментов бюджетной и денежно-кредитной политики.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 1, 2021

35

Последствия инфляционного давления
явно отражаются на заработной плате населения. В такой период отставания заработной платы от изменений цен на сырье и продукцию наиболее заметны. Однако бывают
случаи, когда фирмы намеренно оставляют
такие отставания для достижения более высокого уровня прибыльности.
Узнать о воздействии инфляции на экономику государства можно, имея информацию
о валовом внутреннем продукте, национальном доходе, основном капитале, себестоимости реализованной продукции, расходах
государственного бюджета на здравоохранение, образование, армию и тому подобное,
ведущих производственных фондах на начало и окончание года, запасах оборотных
средств, размерах инвестиций и иных значений. Немаловажна также и информация о
занятости граждан по отраслям в различных
секторах экономики, конечное количество
населения и прочем.
В процессе собственного усиления инфляция оказывает еще более негативное
воздействие на экономику страны в разных
сферах. Она увеличивает непропорциональность показателей частной собственности.
Нестабильный подъем тарифов на товары
усиливает расхождение размера прибылей в
разных отраслях производства, в свою очередь способствуя увеличению производств
одних отраслей экономики и уменьшению
или кризису в других.
Инфляция вызывает перемещение капиталов из промышленности в область распределения, что вызвано не только потворством
спекулятивной торговле, где капитал моментально оборачивается и рождает огромные
прибыли. Возникает проблема с мощностью
внутреннего рынка, так как инфляция уменьшает уровень настоящей заработной платы
и прочих доходов работников, что влечет сокращение настоящего платежеспособного
спроса и усложнение сбыта продуктов. Подобное перепроизводство негативно воздействует на функционирование причастных к
тому областей экономики.
Невозможно не упомянуть о прямой зависимости роста спекуляции от уровня инфляции. А содействует этому волнообразное
распространение инфляционного спроса по
типам продуктов и регионам страны. Для
спекулятивной выручки скупается товарная
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продукция, после чего реализуется по завышенной стоимости, формируя так называемый «товарный дефицит».
Аналогичным негативным образом инфляция воздействует и на мировые экономические отношения. Обесценивание
денег влечет за собой ослабление конкурентоспособности государственных фирмэкспортеров,
поддержание
импортных
производителей и их продукции за счет приобретения за границей товаров по сравнительно невысоким ценам, и реализация на
внутреннем рынке уже по повышенным. Увеличение инфляции вынуждает национальные капиталы направляться за границу для
рационального использования и безопасного хранения. После этого происходит отток
зарубежных капиталов, значительно снижается баланс внутренних расчетов страны.
Стоит отметить, что инфляция и финансовая грамотность населения взаимосвязаны. При низком проценте по кредитованию
население с огромным ажиотажем стало
оформлять кредиты, пытаясь вложить свои
накопления, при этом зачастую не соизмеряя свои возможности по заработной плате.
В результате теперь при резком увеличении
уровня цен становится сложно погашать полученный кредит. Финансовую грамотность
следует рассматривать как фундамент для
дальнейшей благополучной жизни всех потребителей, а не только как привилегию тех,
кто обладает финансовыми знаниями [1].
Изучив сложившуюся ситуацию, отметим,
что в 2018–2019 гг. на инфляцию оказывали
влияние предложения аграрной продукции,
цены на экспорт, повышение ставки налога на добавленную стоимость и повышение
стоимости услуг жилищно-коммунального
хозяйства. В предкризисной макроэкономической ситуации в России имела место жесткая монетарная политика, профицит бюджета, снижение зависимости курса рубля от цен
на нефть. Регулятор постепенно снижал уровень ключевой ставки из-за положительно
проведенной политики таргетирования инфляции. При условии низкой ключевой ставки реальная ставка оставалась достаточно
высокой, а это отрицательно действовало
на инвестиционную и кредитную активность.
В период пандемии 2020 г. Банк России продолжал снижать ключевую ставку с целью
стимулирования экономической активности.

Установленный низкий уровень инфляции
повлиял на падение качества корпоративных
заемщиков, а также на резкий рост долговой
нагрузки.
В феврале 2021 г. инфляция уже составила 5,2 %, что выше ожидаемого уровня.
Население, бизнес и органы управления
адаптировались к ситуации ,связанной с короновирусной инфекцией, шел процесс активного создания вакцин и начала процесса
вакцинации населения, что позволило движению к восстановлению экономики. Кроме
того, восстанавливался потребительский
спрос благодаря расширению и совершенствованию сервисов онлайн-покупок. Но присутствовала сложность следованию взятого
направления из-за отсутствия баланса в динамике спроса и предложения на отдельных
рынках, инфляционных ожиданий населения
и бизнеса. Темпы роста потребительских
цен все время увеличиваются, несмотря на
постепенное возрастание уровня ключевой
ставки [4].
В конце июля 2021 г. регулятор разом поднял ключевую ставку на один процентный
пункт и обозначил, что только в декабре
будет заново поднимать ее. Но уже в конце
октября регулятор сделал ключевую ставку
на уровне 7,5%. Дальнейшее решение по повышению процентной ставки будет исходить
из фактической и ожидаемой инфляции относительно цели развития экономики, также
оценки рисков на финансовых рынках [5].
В конце октября 2021 г. Министерство экономического развития спрогнозировало уровень инфляции на конец года на отметке до
7,4%, при этом сам Банк России делает прогноз на уровне 7,9 % [3]. На сложившуюся
ситуацию влияют низкие темпы уборки урожая, нехватка рабочей силы из-за ограничений по коронавирусной инфекции. Неравномерность восстановления баланса спроса и
предложения также связана с изменением
в структуре потребительского спроса при
адаптации жизни и быта людей к принятым
противоэпидемическим мерам. Например, в
условиях удаленной работы и учебы возросла потребность в электронных устройствах,
что увеличило спрос на их комплектующие и
позволяло компаниям, специализирующимся на данной продукции, увеличивать цены.
Таким образом, проведя детальный анализ оценки влияния инфляции на экономику

страны, мы пришли к выводу о ее исключительно отрицательном воздействии на все
области жизни общества. Это проявляется
в обесценивании результатов деятельности
работающей части страны, затруднении возможности длительного вложения и экономического подъема, частичной ликвидации накоплений как физических, так и юридических
лиц, что ведет к краху денежного механизма.
Также инфляция заставляет национальный
капитал стремительно покидать пределы
страны, ухудшает поступление денег в госбюджет. Нельзя забывать и о таком ужасном
последствии высокого уровня инфляции,
как перераспределение национального дохода, когда от более бедных граждан деньги
устремляются к более обеспеченным, увеличивая и без того огромное социальное
расслоение. На инфляционные ожидания
влияет несогласованность монетарной политики регулятора с фискальной политикой.
Из-за пандемии и падения спроса на нефть
Центральный банк в проведении денежнокредитной политики стал более зависим от
Правительства РФ.
Следует заметить, что инфляция представляет собой явление перманентное. Пока
покупатель может покупать товар по более
дорогой цене и при этом покупательская
способность не очень снизилась, то цены
на товары и услуги будут расти. Цены на
импортные и на отечественные товары взаимосвязаны: увеличение цены на первые ведет к повышению цен и на вторые. Если бы
регулятор не повысил в конце октября 2021
г. ключевую ставку, то снизилась бы доходность банковских депозитов, так как она не
покрыла бы инфляционные риски.
Для воздействия на инфляционные процессы, а именно на снижение инфляции к
концу 2022 г. Банк России планирует поддерживать ключевую ставку на уровне шести
или семи процентов. Данные изменения влияют на экономические аспекты всех уровней
бюджетной системы.
По нашему мнению, сразу стабилизации
экономической ситуации ждать не придется,
скорее всего, это произойдет не раньше середины весны 2022 г. Уровень инфляции еще
поднимется зимой 2022 г. Увеличение кредитования начиная с 2018 года как физических,
так и юридических лиц положительно повлияло на экономику. В результате темп внутрен-
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него валового продукта станет равным темпу
до пандемии. Достичь устойчивого развития
экономики возможно при ориентировании на
режим таргетирования уровня номинальных
цен валового внутреннего продукта, а также
проведении валютных интервенций регулятором.
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Повышение эффективности и качества продуктов нефтепереработки требует от нефтяных компаний больших долговременных капитальных затрат. Однако на сегодняшний день процесс модернизации нефтехимической промышленности сталкивается с определенными трудностями, к которым можно отнести: отсутствие качественных современных технологий и инжиниринга, дефицит
квалифицированных кадров, электрификацию транспорта, недофинансирование проектов, высокую
импортозависимость отрасли и т.д. Действующая налоговая политика в сфере реализации нефтепродуктов способствует сохранению высокой доли производства и экспорта низкостоимостного топливного мазута, вместо высокостоимостных продуктов нефтепереработки и нефтехимии. Авторами
рассмотрены проблемы осуществления процессов модернизации в нефтехимической промышленности России на современном этапе.
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PROBLEMS OF MODERNIZATION
PROCESSES IN THE
PETROCHEMICAL INDUSTRY OF
RUSSIA AT THE PRESENT STAGE

Improving the efficiency and quality of refined products requires large long-term capital expenditures
from oil companies. However, today the process of modernization of the petrochemical industry is faced with
certain difficulties, which include: lack of high-quality modern technologies and engineering, lack of qualified
personnel, electrification of transport, underfunding of projects, high dependence on imports of the industry,
etc. The current tax policy for the sale of petroleum products contributes to the preservation of a high share
of production and export of low-cost fuel oil, instead of high-value products of oil refining and petrochemicals.
The authors consider the problems of the implementation of modernization processes in the petrochemical
industry of Russia at the present stage.
K e y w o r d s : petrochemical industry; modernization; corporation problems; import substitution; oil
market; competitors.

Основные проблемы промышленных корпораций нефтехимической отрасли ярко
проявились во времена кризисов 2009-го и
2014-го гг., которые стали серьезной помехой
для амбициозных планов бурного развития
отечественной нефтедобычи и нефтепереработки. В результате нехватки средств компании были вынуждены сократить перспективное финансирование и остановить ряд
программ по расширению и модернизации
производства.
Модернизация нефтехимической промышленности в технологическом отношении
представляет собой доведение действующего производства до уровня, соответствующего научно-технологическому прогрессу;
в институциональном – создание эффективных институциональных структур, обеспечивающих низкий уровень трансакционных издержек и стимулы для производства новых
видов продукции.
Необходимость модернизации нефтехимической промышленности в первую очередь связана с высоким уровнем износа
основных производственных фондов предприятий и, как следствие, низким качеством
производимой продукции. Согласно отчету
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Центра стратегических разработок, средний
возраст мощностей в нефтепереработке составляет 19 лет, при этом за последнее десятилетие нефтяные компании не вложили
существенных инвестиций в полную модернизацию отечественных НПЗ, фактически
направляя основную часть доходов от производственной деятельности в непрофильные, не связанные с производством активы.
В России, в частности Республике Татарстан,
построен единственный новый современный
нефтеперерабатывающий завод АО «ТАНЕКО», а на действующих НПЗ используются в
большей степени устаревшие, энергоемкие
и экологически несовершенные технологии.
На фоне устаревшей технологической базы
данная отрасль характеризуется преобладанием доли в общем объеме производства
первичной переработки нефти. Технологическая схема переработки нефти характеризуется низкой долей углубляющих процессов и
низким уровнем конверсии нефтяного сырья
в более ценных продуктах переработки.
Модернизация нефтехимической отрасли
необходима как в сфере добычи нефти, так и
в сфере ее переработки. Крупные скважины
отечественных нефтедобывающих компаний

прошли пик своей отдачи, в результате чего
территории добычи нефти сильно обводнены, добыча нефти падает, коэффициент извлечения нефти находится на уровне 30% (по
данным РАН в недрах остается около 70 %
нефти). Доведение коэффициента извлечения нефти до уровня 35–37 %), предусмотренного Энергетической стратегией до 2030
г., возможно только при внедрении прогрессивных инновационных технологий. Невозможно обойтись без них и в новых центрах
добычи – в Восточной Сибири и на юге Тюменской области, поскольку большая часть
запасов российской, в основном высоковязкой, нефти залегает в труднодоступных пластах, требующих особых методов добычи.
Имея крупнейшие запасы углеводородов
и развитую в свое время науку, рынок наукоемкого сервиса и производства аппаратуры
и оборудования для нефтехимической отрасли отдан иностранным компаниям. Несмотря
на наличие новых российских разработок,
способных облегчить геологоразведочные
работы, повысить уровень добычи нефти и
снизить себестоимость ее извлечения, соревноваться отечественным технологиям с
западными становится все труднее.
Сложность модернизации нефтехимической промышленности обусловлена высоким
уровнем импортозависимости. В частности,
в отрасли нефтегазового машиностроения,
создающего оборудование для среднего и
крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, уровень импоротозависимости составляет более 95% [3]. Решение
данной проблемы видится в реализации программы импортозамещения, которую можно
охарактеризовать как процесс создания российских технологий и производств, а также
процесс локализации разработок и производств иностранными компаниями в России.
Поскольку в последнее время перед российской нефтяной промышленностью стоят задачи по промышленному освоению Арктики
и континентального шельфа, много перспектив в сфере импортозамещения открывается
для отечественного нефтесервиса, которые
к 2025 году должны решить глобальную задачу по сокращению доли иностранного оборудования и технологий на шельфовых проектах с 85% до 50% [1].
Для успешной реализации программы Минэнерго в конце 2018 г. создало Центр ком-

петенций импортозамещения технологического развития в топливно-энергетическом
комплексе. Цель данного Центра состоит в
формировании единого заказа отраслей ТЭК
по технике и технологиям на оборудование,
а также мониторинге осуществления инженерных проектов и испытания пилотных образцов. Деятельность Центра заключается в
оценке потенциала отечественных технологий, которым необходима государственная
поддержка, и обеспечении их окупаемости
за счет необходимого числа заказчиков. Дополнительно в планы Центра компетенций
импортозамещения входит развитие научнотехнического сотрудничества по созданию
инновационной и импортозамещающей продукции со странами ОПЕК+, БРИКС, Африки
и Азии.
Результатом реализации программы импортозамещения, согласно данным Минпромторга, явилось снижение доли импорта
нефтегазового оборудования с 60% в 2014 г.
до 51% в 2018 г. (к 2020 г. планируется снизить
до 43%) [5]. За этот период в части нефтегазового машиностроения было поддержано
свыше 90 проектов на общую сумму более
14 млрд. руб.
В плане технологии Россия потеряла и
значительную часть своей геофизики, сделав упор на заимствование известных технологий с соответствующим обучением, а
не на развитие собственных разработок. В
настоящее время, когда есть потребность в
развитии своей геофизики, сделать это уже
весьма сложно из-за отсутствия универсальных специалистов.
Аналогичная проблема наблюдается и
на рынке программного обеспечения для
разработок в нефтехимической отрасли.
В сфере программного обеспечения и ITоборудования отечественный нефтехимический комплекс по-прежнему остается в
высокой зависимости от импорта. Несмотря
на то, что в России имеются конкурентоспособные разработки в сфере инженерных решений и телекоммуникаций, бухгалтерских и
учетных систем, лидирующие позиции в области автоматизированных систем управления производством (АСУ), а также программ
управления добычей занимают иностранные
компании. Так, в конце 2018 года Совет безопасности России заявил о высокой доле иностранных программ в топливно-энергетиче-
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ском комплексе (свыше 90%), в связи с чем,
импортозамещение в данной области является приоритетным вопросом национальной
безопасности. Правительство выпустило
директиву, предписывающую госкомпаниям
разработать план по переходу на российское
программное обеспечение. К решению данного вопроса подключился и частный капитал, занимающийся развитием национальной платформы цифровизации.
Проблемы модернизации нефтехимической промышленности усугубляются также
дефицитом высококвалифицированных специалистов в данной области. Современные
специалисты не должны ограничиваться знанием существующих технологий, а должны
быть способны создавать более прогрессивные технологии, генерировать новые идеи и
технические решения. Как отмечает академик РАН М.И. Эпов, российские вузы зачастую готовят специалистов по технологиям
той или иной компании, грамотных пользователей конкретных прикладных программ,
а не по геологоразведке [7]. Результатом такого образования становится потеря универсализма и получается, что образование ориентировано на деятельность той или иной
компании. Отсутствие универсальных специалистов может привести к тому, что Россия
станет чистым потребителем в весьма важной для стратегии ее развития сфере.
Одной из причин сложившейся ситуации,
как отмечают многие специалисты, является
ошибочный переход на Болонскую систему
образования. Современные общеобразовательные институты не способны создавать
эффективные проекты по процессам глубокой переработки нефти, что вынуждает
нефтяные компании приобретать дорогостоящие процессы. Для решения данной
проблемы Дирекция Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков считает необходимым принять временно западные
нормы проектирования с более передовой
технологией и оборудованием. Параллельно необходимо восстановить деятельность
прикладной науки, долгие годы не имевшей
финансирования, и определить конкретные
сроки создания отечественных конкурентоспособных проектов.
Начало модернизации в сфере нефтепереработки было положено заключением в
2011 г. четырехсторонних соглашений между
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государственными органами России и нефтяными компаниями, по которым последние
брали на себя обязательства по модернизации своих НПЗ и объемам поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Реализация
соглашений предусматривала два этапа:
1. Улучшение качества нефтепродуктов
(результатом реализации стал переход многих заводов, в том числе «Газпром нефть»,
«ТАНЕКО», «ТАИФ-НК» на выпуск топлива
5-го экологического класса со сверхнизким
содержанием серы).
2. Повышение глубины переработки нефти и увеличение объема выпуска светлых нефтепродуктов (строительство новых и масштабная реконструкция действующих НПЗ
должны были обеспечить глубину переработки нефти с 80 % до 94 % и выход светлых
нефтепродуктов с 61,9% до 80,6%).
Существующая программа по модернизации НПЗ в рамках четырехсторонних соглашений выполнила задачу по улучшению
качества нефтепродуктов, однако вторая
часть, предусматривающая повышение глубины переработки нефти и увеличение объема выпуска светлых нефтепродуктов, окончательно не реализована. Часть крупных
нефтяных компаний, таких как «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром нефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», практически выполнили
заявленный план по модернизации, однако
«Роснефть» свои обязательства на текущий
момент выполнила наполовину. Из 42 установок, заявленных на строительство, построено только 20, от реализации двух проектов компания отказалась. Остальные 20
установок компания планирует построить в
период до 2027 года.
Сдвиг сроков модернизации эксперты считают закономерным, поскольку сегодня выгоднее экспортировать сырую нефть, а не
вкладываться в ее переработку. Также негативное влияние на процесс модернизации
оказывает неопределенность налогового режима и низкая рентабельность нефтепереработки.
Среди НПЗ крупных нефтекомпаний по
выходу светлых нефтепродуктов, по данным
Минэнерго, лидируют ТАНЕКО «Татнефти»
(98%), Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа (93%),
Омский НПЗ «Газпром нефть» (72,6%).
Одна из проблем осуществления процессов модернизации в нефтепереработке

связана с реалиями сегодняшнего дня: развивается газовая генерация, растет число
и качество электромобилей, появляется инфраструктура СПГ, декларируется ограничение на использование дизельного топлива в городах с 2025 года (Афины, Мехико,
Мадрид, Париж), [6] происходит сланцевая
революция, мир думает над утилизацией отходов, производит ванадиевые редокс-батареи и разрабатывают Carbon2Chem, развивается солнечная и ветровая генерация.
Вследствие этого несколько крупных компаний приостановили модернизацию своих
мощностей.
Следующая проблема – это недофинансирование, которое сдерживает процесс модернизации и вызывает снижение рентабельности в нефтехимической промышленности.
Если крупные корпорации, входящие в ВИНК,
способны дотировать нефтепереработку за
счет других видов бизнеса, то независимые
НПЗ не имеют такой возможности. По мнению
экспертов, данная ситуация явилась результатом налогового маневра правительства,
которое, с одной стороны, зафиксировало
цены на бензин и дизельное топливо, а с
другой – подготовило повышение налогового
бремени на нефтепереработку (с 01.01.2019
увеличена налоговая нагрузка на нефтепереработку, в том числе повысился налог на
добычу полезных ископаемых, акциз, налог на добавленную стоимость, тарифы на
перевозку нефти и бензина). Это привело к
снижению рентабельности нефтеперерабатывающих заводов России и, как следствие,
дефициту собственных средств на модернизацию НПЗ.
Недофинансирование
модернизации
также связано со снижением инвестиционной привлекательности отрасли, на что существенное влияние оказывает фискальная политика государства. Так, помимо
повышенного общего налогового бремени,
государство занимается дезорганизацией
нефтехимического сектора, постоянно изменяя налоговые правила (в налоговый кодекс за последнее время внесено около 50
поправок). Неясность налоговой политики
Правительства в области нефтепереработки мешает нефтехимическим корпорациям
составлять долгосрочные планы инвестиционной деятельности и снижает инвестиционную привлекательность отрасли.

Регуляторные мероприятия Федерального Правительства негативно отразились
на ситуации в нефтеперерабатывающей
отрасли России. В частности, это достаточно коррелируется с объемом капитальных
вложений в модернизацию действующих и
строительство новых производственных объектов НПЗ, которые, по данным Минэнерго
России, за три года сократились более чем в
два раза. При этом рынок открытых тендеров
на научно-исследовательские и проектноизыскательские работы в стоимостном выражении за пять лет сократился более чем
в восемь раз. Корпоративные научные и проектные организации, даже находясь в привилегированном положении, загружены не более чем на 60%. Опубликование очередного
«санкционного списка», с включением руководителей и владельцев ВИНК ТЭК России,
усугубляет неопределенность ситуации. Несмотря на это, очевидно будет сохраняться
тенденция предпочтения зарубежных технологий и инжиниринга и, соответственно, зарубежного оборудования.
В то же время Минпромторг в рамках финансовой поддержки импортозамещающих
технологий реализует программы субсидирования затрат на НИОКР, компенсацию
процентных ставок по кредитам, на выпуск
пилотных партий, поддержку лизинга и экспортных поставок.
Основные конкуренты России на нефтяном рынке – США и Саудовская Аравия – активно стимулируют свои компании нефтяного сектора, снижая их налоговую нагрузку и
осуществляя привлекательную и предсказуемую фискальную политику, повышая тем
самым интерес у инвесторов. В связи с этим
для сохранения статус-кво на мировых рынках России также следует разработать стимулирующие меры поддержки нефтехимической отрасли, в том числе отечественной
отраслевой науки и инжиниринга.
Таким образом, для возрождения высокодоходной, конкурентоспособной нефтехимической отрасли необходима серьезная
модернизация, обусловленная высоким
уровнем износа ее активов. Однако на сегодняшний день процесс модернизации нефтехимической промышленности сталкивается
с определенными трудностями, в частности,
дефицитом высококвалифицированных кадров, отсутствием современных технологий
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и инжиниринга, недофинансированием проектов, высокой импортозависимостью отрасли и т.д. (рис. 1).
Актуальной проблемой развития нефтехимической промышленности является также
несовершенство правовой базы отраслевой

деятельности. В настоящее время в российском законодательстве в области промышленной безопасности насчитывается свыше
4,2 тыс. нормативных документов, многие из
которых были разработаны еще в советское
время, а следовательно, не отвечают совре-

Проблемы осуществления процессов модернизации в
нефтехимической промышленности России на современном этапе
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Рисунок 1 – Проблемы осуществления процессов модернизации в нефтехимической промышленности
России на современном этапе [2]

менным техническим возможностям. Несовершенство технического законодательства
в первую очередь увеличивает стоимость и
сроки строительства новых объектов нефтехимической промышленности [4].
Следующей проблемой запуска новых нефтеперерабатывающих производств является необходимость получения разрешения (в
соответствии с законом «О промышленной
безопасности производственных объектов»)
на применение зарубежного оборудования.
Сложная процедура ограничивает круг потенциальных поставщиков, оставляя, как
правило «дорогих» производителей.
Перечисленные проблемы обусловлены
рядом причин, анализ которых позволит выработать необходимые способы их решения
как на государственном уровне, так и на уровне отдельных нефтехимических корпораций.
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Пандемия показала, что современный туристский рынок Российской Федерации имеет ряд важных ключевых проблем, которые
нуждаются в их решении. Они связаны с качеством и стоимостью предоставляемых услуг,
которые не соответствуют существующим
мировым стандартам. Возникает необходимость в разработке и инвестировании новых
направлений данного бизнеса, связанных с
развитием рекреационного и экологического
туризма. Проблема кроется не только в качестве оценки предоставляемых услуг, но и
в подготовке специалистов данной отрасли.
Руководитель Ростуризма З. В. Догузова в
настоящее время поставила четкую задачу:
повышение эффективности предоставляемых услуг в туризме.
Следует отметить, что проблемы развития
туризма в нашей стране необходимо рассматривать системно, начиная с анализа их причин. Основная причина, на наш взгляд, – это
бедность населения, которое не имеет лишних средств, чтобы потратить их на отдых.
Выделенные на данную отрасль в этом
году средства Правительством Российской
Федерации показывают заинтересованность
государства в решении данных вопросов.
По данным газеты «Ведомости», российская туристическая отрасль в 2020 г. может
получить 2,5 трлн руб. частных инвестиций
до 2030 года благодаря реализации отраслевого национального проекта. Стоимость
проекта по паспорту «Туризм и индустрия гостеприимства» составляет 629, 9 млрд руб.
Однако объем недополученных доходов в
2020 г. из-за закрытия границ в связи с распространением коронавирусной инфекции по
итогам года составил около 8–9 млрд долл.
В 2019 г. российская экономика получила от
въездного туризма около 10 млрд долл. [5].
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед Государственной думой 12 мая
2021 г., заявил, что до 2030 г. в развитие туризма страны вложат порядка 1,7 трлн руб.
частных инвестиций.
Фактическое финансирование на сегодняшний день составляет 529 млрд. руб. из
федерального бюджета, 72 млрд руб. – региональный бюджет и 1,7 трлн руб. частных
инвестиций. До 2030 г. в стране необходимо
создать 600 туристических объектов и построить около 300 гостиниц. До конца года
продлили программу туристического кеш-

бека, на начало мая 2021 г. ею воспользовались почти миллион граждан, россиянам
возвращено около 4 млрд руб.
Кроме этого, 31 августа 2021 г. стало известно, что Ростуризм продлил окно продаж
в рамках программы туристического кешбэка – до 14 сентября текущего года. Продажи
должны были завершиться 31 августа, но из
выделенных правительством России на реализацию программы в 2021 г. 6,7 млрд руб.
осталось 400 млн рублей. Благодаря продлению продаж в путешествие по России осенью смогут отправиться еще приблизительно 100 тыс. туристов.
В настоящее время обсуждается вопрос
продления кешбека и в дальнейшем. Считаю
данное направление поддержки туристического бизнеса правильным и обоснованным.
Российское правительство в 2022 г. намерено в 2,5 раза увеличить объем субсидирования процентной ставки по кредитам
при инвестировании в рамках нацпроекта по
туризму [4].
Все эти направления поддержки туристской отрасли со стороны правительства позволят не только удержать данный рынок от
банкротства, но и повысить качество предоставляемых услуг, будут способствовать
формированию конкурентной среды внутреннего туристского рынка, привлечению
необходимых инвестиций в данную отрасль.
В настоящее время наблюдается недостаточное финансирование вузов, осуществляющих подготовку в сфере туризма и гостеприимства, количество бюджетных мест в
государственных вузах неизменно сокращается, а расценки на обучение студентов по
рекомендации Министерства образования и
науки год от года растут.
Выделение дополнительных бюджетных
мест колледжам и вузам на обучение и подготовку необходимых кадров, способных реализовать поставленные перед отраслью задачи, должно стать приоритетом в развитии
туристской индустрии России.
Следует указать, что 90 % выпускников вузов трудоустраиваются не по специальности,
наблюдается низкий уровень взаимодействия вузов с потенциальными работодателями и биржей труда.
Также в связи с пандемией наблюдается
снижение качества подготовки будущих специалистов данного рынка, отсутствие необ-
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ходимой практики и заинтересованности работодателей в развитии отрасли. Многие из
них не видят перспектив развития гостиничного, туристского бизнеса и думают о его закрытии. В этой связи поддержка их государством может сыграть положительную роль в
сохранении бизнеса, даст возможность повысить качество предлагаемых услуг.
Решение данных проблем, на наш взгляд,
позволит повысить качество предлагаемых
туристских услуг.
Многие туристы, воспользовавшиеся
предоставленными льготами со стороны
государства и имеющие опыт зарубежных
поездок, отметили, что качество и уровень
обслуживания, а также сама материальная
база Крыма и других разрекламированных
в СМИ туристских объектов в Российской
Федерации оставляет желать лучшего и требует значительных инвестиций. Многие российские туристы при открытии границ все же
предпочли бы на отдых выезжать в Турцию
или Европу.
Следует отметить, что люди, которые посещают наши гостиницы и известные туристские маршруты, не всегда достаточно
информированы о новых перспективных направлениях организации российского отдыха, новых маршрутах и объектах туристской
отрасли. Многие туристы отмечают недостаточный уровень сервиса в России в плане соотношения цена – качество.
На развитии внутреннего туризма сказывается снижение уровня жизни и доходов
населения во всех отраслях российской экономики и рост уровня безработицы. Эти тенденции могут в дальнейшем пагубно повлиять на перспективы развития отрасли [1].
В распоряжении Правительства РФ от
20.09.2019 № 2129-р «О Стратегии развития
туризма в РФ на период до 2035 г.» представлен анализ и разработаны ключевые направления развития внутреннего туризма в
нашей стране [2].
Среди регионов на 1-м месте по популярности у туристов Краснодарский край: расходы на путешествия, рестораны и развлечения за лето выросли на 46 % по сравнению
с прошлым годом. Большая часть прироста
пришлась на горные курорты Краснодарского края. На 2-м месте по популярности – Калининградская область. Здесь российские
туристы увеличили траты на 22 %, в два раза
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увеличились расходы на размещение в отелях. На 3-м месте по росту трат – Ленинградская область с ростом расходов туристов на
9 %, а на гостиницы – на 40 %.
По расходам в августе лидирует Москва (9,7 млрд руб.), на 2-м месте – СанктПетербург (1,7 млрд руб.), на 3-м – Краснодарский край (1,36 млрд руб.) [3].
Остаются недооцененными, на наш
взгляд, направления рекреационного и экологического туризма, которые позволяют не
только решить вопросы организации отдыха
российских граждан, но и восстановить их
здоровье во время и после пандемии. Эти
направления должны стать приоритетными
для инвестиций в туристский бизнес со стороны государства.
Таким образом, можно сделать вывод, что
сдерживающим фактором в развитии внутреннего туризма является низкий уровень
доходов россиян, лишь 45 % жителей страны отдыхали за последние 5 лет в регионе,
отличном от региона проживания. Другие же
отметили недоступность туристских продуктов для жителей страны, многие из них требуют мотивации к путешествиям.
В разработке и реализации государственной стратегии развития внутреннего
туризма в РФ следует серьезно подойти к
снижению влияния сезонных факторов на ее
использование. Необходимо снизить перегруженность номерного фонда в сезон и увеличить его использование в период снижения спроса.
Остаются открытыми проблемы стоимости
транспортных услуг в РФ. Затраты на транспорт в России у иностранных туристов составили 40 % от общей стоимости расходов, что
является препятствием в его развитии.
Также существует проблема недостатка
информации о российских брендах, отсутствия достоверной статистической информации, на основе которой можно планировать развитие отрасли и выстраивать
инвестиционную стратегию, отмечается низкий уровень инвестиционной привлекательности инновационных проектов, многие из
которых государственные, остаются только
на бумаге, сложная система оформления
и получения виз, низкий уровень сервиса и
качества предоставляемых услуг, незнание
языка, отсутствие цифровой инфраструктуры, высокое влияние сезонных факторов на

предоставление туристических услуг, низкое
качество магистральной и транспортной инфраструктуры и ее доступности, отсутствие
конкуренции на данном рынке, высокие риски и убыточность туристской отрасли, особенно в условиях пандемии.
Для решения указанных проблем Правительству РФ необходимо обеспечить: развитие системы субсидирования перевозок к
местам отдыха и возмещение части затрат
туроператоров на организацию новых туристских маршрутов на территории РФ; реализовать систему динамического ценообразования на туристский продукт; оказать поддержку
работодателям, участвующим в развитии социального туризма и организации отдыха различных групп населения с низким уровнем
доходов; развитие лечебно-оздоровительных
и других видов туризма; поддержку учреждений здравоохранения и органов социального
обеспечения, работающих с социальным туристским потоком; разработку и реализацию
программ для развития детского, промышленного, сельского, научного и других видов
туризма; развитие доступности туризма для
лиц с ограниченными возможностями для
здоровья; развитие нормативно-правовой
базы в сфере развития и повышения инвестиционной привлекательности туристкой индустрии; поддержку общественных инициатив
и проектов по развитию социально значимых
направлений туризма, расширению участия
в них волонтерских организаций; поддержку
мероприятий по популяризации культуры туризма среди молодежи и студентов, обучению
лидеров молодежного туризма (волонтеров)
для его развития; стимулирование внедрения
международных молодежных дисконтных систем на туристские услуги [2].
Софинансирование инновационных проектов должны ускорить модернизацию и развитие предприятий туристской отрасли.
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ними был построен рейтинг сюжетов, определяющий актуальность и степень остроты обсуждаемых
вопросов/проблем в сфере финансового положения среди подписчиков сообществ за анализируемый период.
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The article analyzes the problems of the financial nature of university students in the second year of study
in a pandemic. The research was carried out as part of a general research conducted by the University
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analyzing statements. To analyze the dynamics and structure of messages, quantitative indicators were used.
In accordance with them, a rating of stories was built, which determines the relevance and severity of the
discussed issues / problems in the field of the financial situation among the subscribers of the communities
for the analyzed period.
K e y w o r d s : social network; big data; financial position; pandemic; relevant messages; key; integral
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Современная система образования существует в непростых условиях. Стремительный темп изменения условий существования, связанный с переходом к новой
экономической формации, внедрением цифровых технологий, был подстегнут пандемией Covid-19. С одной стороны, она послужила
катализатором процесса перехода на новые
образовательные технологии, с другой – индикатором состояния системы образования.
По мнению исследователей, в том числе
Т. Н. Шурухиной, «российские школы должны
воспользоваться сложившейся ситуацией
для совершенствования программ развития, профессионального роста педагогов»
[5]. Естественно, для этих целей необходимо
провести всесторонний анализ системы образования в сложившихся условиях и дать
ей оценку.
В настоящее время существует определенная модель оценки системы образования,
в том числе оценки качества образования.
По мнению А. Г. Тюрикова и других авторов,
«с одной стороны, это совокупность организационных и функциональных структур, норм
и правил, обеспечивающих оценку образовательных достижений учащихся на основе
единой
концептуально-методологической
базы. С другой стороны, это «замер» степени соответствия реальных достигаемых образовательных результатов учащимися требованиям рынка труда, а также социальным
и личностным ожиданиям работника» [3].
Основными инструментами являются лицензирование образовательной деятельности,
аттестация и государственная аккредитация.
Данные процедуры опираются на объективные показатели успеваемости и качества
знаний обучающихся, качественного состава
преподавателей, обеспеченности материально-техническими, информационными и
учебно-методическими ресурсами и т. п.
По мнению О. А. Черновой, «одновременно существующая система показателей не
учитывает уровня удовлетворенности граждан оказываемыми образовательными услу-

гами. Для повышения эффективности реализации реформ в системе образования важно,
чтобы показатели оценки качества оказания
образовательных услуг не только отражали
объективные характеристики данного процесса, но и несли информацию о субъективных оценках населения. Это позволит в
полной мере дать характеристику уровня
и качества взаимодействия участников образовательного процесса, а также органам
власти принять решение по реализации процедуры аттестации тех или иных образовательных учреждений» [4].
В целях выявления субъективной оценки
элементов системы образования проводятся
различные исследования. Одним из крупнейших таких исследований является исследование, проводимое Университетским консорциумом исследователей больших данных,
основанное на использовании данных социальных сетей [1]. Оно охватывает такие составляющие системы образования, как взаимодействие студентов с преподавателями
и друг другом, качество проводимых занятий
и образования в целом, психологическое состояние студентов и других.
Методология подобных исследований
разрабатывается членами консорциума и публикуется в различных источниках. Так, данное исследование опиралось, в том числе,
на методику, изложенную в статьях Е. В. Щекотина и других [6], Е. В. Романовой, Т. Ю. Калаврий [2].
Авторы данной статьи в рамках этого исследования на основе анализа данных социальной сети «ВКонтекте» выявили проблемы
финансового положения студентов высших
учебных заведений России в условиях пандемии на основе их субъективной оценки.
Исходной базой для выявления и анализа
проблем студентов, связанных с решением
вопросов финансовой сферы, явились данные социальных сетей, где участниками сообществ выступали студенты вузов страны.
Основой данных явились посты в сообществах и комментарии к ним. Выгрузка данных
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социальных сетей вузов (https://www.kribrum.
ru) осуществлялась за период учебного года
с сентября 2020 г. по июль 2021 г.
Подготовка выгруженных данных для последующего анализа включала 3 этапа:
1. Отбор релевантных сообщений по теме,
выявление и исключение мусорных сообщений, то есть сообщений, не относящихся к
исследуемой тематической категории, в которых содержатся вопросы общего содержания, различные информационные сообщения, опросы, частные объявления, бытовые
обсуждения, реклама, поздравления, ирония
и шутки и т.п.
В качестве релевантных сообщений отбирались посты и комментарии, в которых
авторы высказывали свое мнение, суждение
или давали свою субъективную оценку по
той или иной проблеме или ситуации в сфере своего финансового положения.
2. Выявление категорий и тематических
сюжетов, отражающих системные проблемы
в сфере финансовых вопросов студентов.
Выделение категорий и тематических сюжетов производилось на основе группировки
смыслового содержания контента сообщений и возможности выделения системных
проблем и наиболее часто обсуждаемых вопросов.
3. Определение тональности сообщений,
позволяющей оценить полярность, степень
эмоциональности и отношения автора сооб-

щения (поста/комментария) к сложившейся
проблеме, ситуации, факту по исследуемой
теме. Были приняты 3 уровня тональности в
сообщениях: позитивный, негативный и нейтральный.
Анализ тональности текстов был проведен
на основе лингвистических знаний, а также
исходя из социального контента. При этом
в общем массиве встречались сообщения,
которые по тональности граничили между
негативной и нейтральной тональностью и
выражали более грусть, нежели негатив или
нейтральное отношение (например, лингвистическими маркерами в таких сообщениях
можно выделить такие слова/словосочетания, как «как жаль», «грустно»). Аналогичная ситуация наблюдалась по сообщениям,
которые по тональности находились между
нейтральной и позитивной.
Поэтому для отнесения сообщений к позитивной, нейтральной или негативной тональности использовались основные признаки
группировки. Такими признаками выступили
присутствующие в тексте сообщения пунктуационные знаки препинания (например,
восклицательный знак, многоточие), а также
присутствие в тексте более конкретизирующих тональность слов/словосочетаний
лингвистических маркеров (например, «подлость», «бесит», «а когда вообще» – негативная; «лучший», «не пожалел», «плюсы» – позитивная) (табл. 1).

Таблица 1 – Содержание подкатегорий “Финансовое состояние студентов”
Название
подкатегории

Стипендия
и материальная помощь

Стоимость
образовательных услуг

Возможность получения
дополнительных доходов
Деньги, получать, повышенная, совмещать, выплатить, зарплата, практика

Слова – признаки тема- Стипендия, получать, по- Деньги, платить, оплата, потических подкатегорий вышенная
стипендия, высить, понизить, договор,
выплатить, оплата, бух- бухгалтерия,
обратиться,
галтерия, обратиться, сту- ответить, учеба, универсидент
тет, понять, обучение
Лингвистические марке- Бардак, бред, недовольный, несправедливый, плохо, надо требовать, жаловаться,
ры негативных эмоций
это несправедливо, не одобрять, как жить, попробуйте сами, до сих пор, ненавижу,
отвратительно
Лингвистические марке- Нравится, любить, позитивный, потрясающий, хорошо, разумный, прекрасно, преры позитивных эмоций восходно, отличный

Нейтральная тональность определялась
в тех сообщениях, где авторы не выражали
своего полярного эмоционального отношения, и содержание сообщений в основном
включало повествовательное описание сюжета/проблемы/факта.
Для анализа динамики и структуры сообщений из социальных сетей были использованы
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следующие количественные показатели:
– показатель доли сообщений по тематическим категориям/сюжетам:
						
(1)
– показатели структуры сообщений по тональности в целом и по каждому сюжету тематической категории:

(2)
Выгрузка постов из социальных сетей позволяет получить не только текст сообщения, но и ряд показателей, характеризующих
реакцию социума на описываемую автором
проблему/ситуацию/факт. К таким показателям относим лайки, репосты, комментарии.
При этом следует отметить, что данные характеристики отсутствуют в наборе данных
по комментариям. Поэтому рейтинг сюжетов
оценивался только по набору данных постов.
Для определения рейтинга сюжетов в тематической категории были использованы
весовые коэффициенты по показателям лайков, комментариев и репостов: лайки – 0,2;
репосты – 0,4; комментарии – 0,4.
По каждому сюжету определяется значение интегрального показателя с учетом количества всех лайков, репостов и комментариев, скорректированных на значения весовых
коэффициентов:
(3)

где Л – количество лайков, Р – количество
репостов, К – количество комментариев, N –
количество просмотров поста.
По значениям интегральных показателей выстраивается рейтинг сюжетов, определяющий актуальность и степень остроты
обсуждаемых вопросов/проблем в сфере
финансового положения среди подписчиков
сообществ за анализируемый период.
В исследование были включены сообщества в социальных сетях вузов различной
подведомственной принадлежности. При
этом наибольший удельный вес (67,4 %) приходится на вузы Министерства науки и высшего образования РФ, а также Министерства
здравоохранения РФ (10 %), Министерства
сельского хозяйства РФ (9,7 %).
В структуре релевантных сообщений по изучаемой теме 35,8 % приходилось непосредственно на посты участников сообществ, а
64,2 % – на комментарии к постам, в которых
участники сообществ дают обратную связь и
высказывают свое отношение, мнение, дают
субъективную оценку тем или иным событиям, фактам (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура выгруженных сообщений для анализа

Анализ контента публикуемых сообщений
(постов/комментариев) позволил выделить
следующие основные тематические категории по сообщениям участников сообществ:
1. Стипендия и материальная помощь
(размеры, процедура назначения, сроки выплаты, другое).
2. Стоимость образовательных и дополнительных услуг (цена – качество образовательных услуг, ценообразование образовательных услуг, возврат стоимости за
обучение в условиях дистанта, дополнительные затраты на услуги, использование руко-

водством вуза финансирования вуза).
3. Возможность получения дополнительных доходов студентами (возможность совмещения учебы и работы, доплаты к стипендии).
4. Другое (расходы студентов, заработная
плата преподавателей, использование руководством вуза финансирования вуза, механизм оплаты услуг и пр.).
В структуре релевантных сообщений
по тематическим категориям наибольший
удельный вес приходится на сообщения, в
которых обсуждаются вопросы размера и
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сроков выплаты стипендий и материальной
помощи (50 %), стоимости образовательных
услуг в условиях дистанционного формата

взаимодействия участников образовательного процесса (18 %) (рис. 2).

Рисунок 2 – Структура релевантных сообщений по тематическим категориям

В динамике сообщений по тематическим
категориям следует отметить, что вопросы
стипендии и материальной помощи обсуждались на протяжении всего анализируемого
периода с разной частотой. При этом частота публикаций о стипендии увеличивалась
в начале каждого семестра, что может быть
связано с ожиданиями студентов и реальностью по итогам обучения в каждом семестре.
Поскольку одним из сюжетов в обсуждениях
по данной категории выступал размер стипендии, которые авторы оценивали как недостаточный для их благосостояния, то на

протяжении практически всего изучаемого
периода поднимались и обсуждались вопросы возможности получения дополнительных
доходов студентами.
В структуре сообщений по тональности
преобладает доля сообщений с нейтральной эмоциональностью авторов (54,2 %),
доля позитивных сообщений по изучаемой
теме минимальна (4,6 %). Следует отметить,
что доля сообщений с негативной тональностью значительна и составляет 41,2 %
в общем объеме релевантных сообщений
(рис. 3).

Рисунок 3 – Структура сообщений по тональности, %

При этом следует иметь в виду, что сама
среда Интернета создает благоприятные
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условия для выброса эмоций, что не всегда
возможно сделать в традиционном общении

между людьми. Также следует учитывать тот
факт, что люди более склонны выражать жалобы и рассказывать, как им сложно и трудно,
чем показать свою радость и положительные
эмоции. Возможно, именно среда Интернета
выступает площадкой, на которой люди желают выразить свою печать, грустные эмоции и свое недовольство.
При этом преобладающая доля сообщений нейтральной тональности свидетель-

ствует о том, что участники сообществ также
склонны к обсуждениям проблем, рассказывать о своем личном опыте, давать советы и
т.п.
Метод кластеризации публикуемых сообщений за счет объединения последовательностей слов в один класс или кластер на основе сходства позволил выделить наиболее
значимые кластеры слов в публикуемых сообщениях (рис. 4).

Рисунок 4 – Кластеры связей в сообщениях по вопросам финансового положения студентов

На основе анализа частоты слов в публикуемых сообщениях было построено облако
ключевых слов (рис. 7), которое наглядно демонстрирует, что наиболее часто в сообщениях встречаются слова «стипендия», «студент», «получить», «деньги», «платить» в
контексте вопросов финансового положения
студентов, что наглядно демонстрирует важность для них данной категории.
Выгруженные посты из социальных сетей позволили учесть реакцию социума на
описываемую автором проблему/ ситуацию/
факт с учетом лайков, комментариев и репостов. Рассчитанные значения интегральных
показателей позволяют определить актуРисунок 5 – Облако ключевых слов сообщений
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альность и степень остроты обсуждаемых
вопросов/проблем в сфере финансового по-

ложения среди подписчиков сообществ за
анализируемый период (табл. 2).

Таблица 2 – Значения интегральных индексов по тематическим категориям
Тематическая категория
Стипендия и материальная помощь
Стоимость образовательных услуг
Возможность получения дополнительных доходов
Другое

Наиболее обсуждаемыми вопросами в
общем объеме постов явились вопросы размера и сроков выплаты стипендии, о чем
свидетельствует самое высокое значение
рейтинга, показывающее, что на каждые
100 просмотров поста приходится почти 12
действий (лайков, репостов, комментариев)
активности подписчиков. Так, одним из наиболее обсуждаемых постов в данной тематической категории был пост о ценах на
продукты и размере стипендии («Как так получилось, что сэндвич с этого семестра стал
стоить 80 рублей? За полтора года цена поднялась с 55 до 80. Только не говорите, что это
всё из-за доллара, так как стипуху не подняли!»)
Безусловно, вопросы финансового положения и финансовых проблем студентов являются одними из важных, так как они определяют основу материального благополучия
студента в период обучения.
Доходы студентов в большинстве случаев
зависят от размера получаемой стипендии,
материальной помощи и дополнительных источников доходов, а расходы определяются
сложившимся в экономике уровнем/ ростом
цен на товары и услуги и учебно-бытовыми
потребностями. При этом мы понимаем, что
студентам при высоком уровне учебной нагрузки и отсутствии необходимых профессиональных компетенций сложно, а порой
и невозможно, трудоустроиться на работу с
постоянным заработком. Исходя из контента
публикуемых сообщений, можно отметить,
что студенты постоянно обсуждают вопросы
использования дополнительных источников
доходов.
Вопросы размера и сроков выплаты стипендии (материальной помощи) как основного источника доходов являются часто и постоянно обсуждаемыми, особенно на период
начала каждого учебного семестра. Студенты акцентируют внимание об интенсивном
росте цен на товары и услуги в условиях
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Индекс
0,11654
0,025356
0,003553
0,051783

Индекс*100
11,7
2,54
0,36
5,18

практически не изменившегося размера стипендии, что обуславливает необходимость
рассмотрения вопроса об индексации стипендий наравне с такими выплатами государства, как пенсии и пособия. Также следует
отметить, что студенты относятся к категории экономически неактивного населения в
составе трудовых ресурсов и возможность
трудоустроиться на постоянное место работы в период обучения для них отсутствует.
Нерешенность вопроса финансового и материального благополучия студентов приводит
к усилению дифференциации населения по
уровню среднедушевых доходов.
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В статье проведен анализ системы корпоративного управления АО МХК «Еврохим». Установлено,
что в АО МХК «Еврохим» – европейская модель корпоративного управления. В 2020 году компания
«ЕвроХим» увеличила продажи удобрений, железорудного концентрата и продукции сторонних производителей по сравнению с 2019 годом. Также финансовый отчет показывает, что чистый долг в
2020 г. вырос на 2% в сравнении с 2019 годом. Сумма долга составила 4,3 млрд долл. Хорошее финансовое положение компании подтверждают хорошие рейтинги, присвоенные компании агентством
Fitch Ratings и АО «МХК “ЕвроХим”». Компания «ЕвроХим» имеет развитую и отработанную систему
корпоративного управления. Даже в такой сложный период пандемии компания смогла не только не
потерять прибыль, но и увеличить ее за отчетный период.
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The article analyzes the corporate governance system of JSC MCC “Eurochem”. It has been established
that JSC MCC Eurochem has a European model of corporate governance. In 2020, EuroChem increased
sales of fertilizers, iron ore concentrate and third-party products compared to 2019. Also, the financial report
shows that net debt in 2020 increased by 2% compared to 2019. The amount of debt amounted to $ 4.3
billion. The company’s good financial position is confirmed by the good ratings assigned to the company by
the agency Fitch Ratings and MCC EuroChem JSC. EuroChem has a well-developed and proven corporate
governance system. Even in such a difficult period of the pandemic, the company was able not only not to lose
profit, but also to increase it during the reporting period.
K e y w o r d s : management analysis; corporate governance (CG); principles of corporate governance;
transnational corporations (TNCs); diamond market.

Тема корпоративного управления особенно актуальна в наши дни потому, что компании в современном мире растут все быстрее,
и иногда их размеры могут поразить простого
обывателя. Годовые обороты топовых компаний исчисляются миллиардами долларов.
Основной акционер компании «ЕвроХим»,
Андрей Игоревич Мельниченко, является
ярким примером того, как акционеры могут
управлять компанией и положительно влиять на ее развитие, а также правильно позиционировать себя в компании.
В 2015 г. Еврохим перенес головной офис
в Швейцарию для привлечения капитала
для инвестиционных проектов и обеспечения международного роста. Компания имеет производственные, логистические и дистрибьюторские объекты в России, Бельгии,
Литве, Эстонии, Китае, Германии, Казахстане
и США. По данным на 2020 г., А. И. Мельниченко контролирует 100 % акций компании.
Целью и главной задачей Андрея Игоревича

является увеличение прибыли и развитие
компании.
Анализ системы корпоративного управления мы начнем с рассмотрения состава Совета директоров. Основная задача Совета
директоров – направлять, поддерживать и контролировать стратегическое развитие Группы
компаний «ЕвроХим». Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью
ЕвроХима, отвечая за то, чтобы вся Группа
компаний работала слаженно для достижения общей цели. Миссия Совета директоров –
обеспечивать надежную и последовательную
стратегию развития, позволяющую ЕвроХиму
реализовывать бизнес-цели, и тем самым создавать устойчивую долгосрочную ценность
для акционеров и заинтересованных сторон.
Совет директоров также обеспечивает внедрение и соблюдение международных стандартов и лучших практик в ЕвроХиме [6].
К компетенции Совета директоров относится осуществление контроля за подготов-
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кой финансовой отчетности, процессов по
управлению рисками, внутренний контроль
и механизм корпоративного управления. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом компании и
Положением о Совете директоров. От всех
членов Совета директоров ожидается глубокое понимание бизнеса Группы и агрохимической отрасли в целом [12].
Директора взаимодействуют и сотрудничают с менеджментом, который благодаря
этому, оперативно получает информацию по
ключевым вопросам, в том числе по реализации стратегии и управлению рисками. Для
принятия решений и выполнения своей роли
членам Совета директоров необходимо своевременно получать полную и достоверную
информацию [3].
Помимо материалов к плановым заседаниям, членам Совета директоров предоставляется обновляемая информация, в том
числе отчеты руководства, данные о производственной безопасности и охране труда,
отчеты по стратегическим проектам, обзоры
СМИ, а также новости о корпоративных мероприятиях и всех судебных разбирательствах.
О каждом значимом событии руководство
незамедлительно уведомляет членов Совета директоров. Такой процесс коммуникации
закреплен политикой Компании и соответствующими процедурами. Основываясь на
полученной информации, Совет директоров
имеет возможность взвешенно и обоснованно оценивать результаты деятельности
Группы, положение и перспективы. Совет директоров старается максимально использовать навыки и опыт каждого из директоров,
обеспечивая им возможность выразить свое
мнение.
Для лучшего понимания бизнеса Группы
компаний ЕвроХим члены Совета директоров ежегодно посещают одно из предприятий
ЕвроХима. Кроме того, они могут принимать
участие в сессиях по глубокому техническому анализу, а также в сессиях в форме
«вопрос – ответ» с участием Генерального
директора, высшего руководства и специалистов по эксплуатации оборудования одного из предприятий Группы. План работы Совета директоров формируется на год вперед
и учитывает оптимальный цикл для анализа
регулярно возникающих вопросов, таких как
бюджет, финансовая отчетность и стратегия
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развития ЕвроХимa. Сроки их рассмотрения,
задачи и ожидания четко сформулированы и
понятны членам Совета и менеджменту.
В рамках рассмотрения вопросов проводится тщательное изучение отчетов по основным сегментам бизнеса, о ходе реализации значимых инвестиционных проектов и
стратегии развития Группы.
Основными задачами CEO в компании
ЕвроХим являются повышение эффективности, увеличение прибыли. Основой системы
корпоративного управления ЕвроХим является европейская модель корпоративного
управления, предполагающая четкое разделение функций и состава Совета директоров
и исполнительных органов управления – Генерального директора и правления.
Совет директоров полностью концентрируется на вопросах стратегического управления ЕвроХим. Согласно определению Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) корпоративное управление – это внутренние механизмы, посредством которых осуществляется руководство
компанией и контроль, что подразумевает
формирование системы взаимоотношений
между акционерами, Советом директоров,
Правлением компании, Генеральным директором и другими заинтересованными лицами
[17].
Система корпоративного управления ЕвроХима ориентирована на повышение эффективности, что важно для сохранения
лидирующих позиций среди предприятий
агрохимической отрасли на российском и
мировом рынке. Цель совершенствования
структуры корпоративного управления — повышение внутренней эффективности и общей стоимости бизнеса компании (рис. 1).
Ежегодно Совет директоров проводит
оценку эффективности своей деятельности
за прошедший год, обсуждаются способы
повышения эффективности работы. Во время последнего подобного заседания снова
был сделан акцент на необходимости более активного участия Совета директоров
в основных сферах деятельности Группы и
в управлении стратегией, в том числе посредством кураторства. Также Совет отметил необходимость усилить взаимодействие
с менеджментом, чтобы в большей степени
сосредоточить обсуждения директоров на
стратегии и создании стоимости [4].

При введении в должность проводится
процедура ознакомления каждого нового директора с деятельностью Группы, что помогает им получить целостное представление о

бизнесе компании. Официальная процедура
введения в должность включает в себя ряд
встреч с ключевыми руководителями из разных подразделений Группы [18].

Рисунок 1 – Система корпоративного управления АО МХК «Еврохим» [15].

Процедура предусматривает изучение
правил и норм, связанных с деятельностью
Совета, а также вопросов повестки дня ближайшего заседания. Вновь избранные члены
Совета директоров имеют возможность посетить производственные площадки ЕвроХима, чтобы лучше понять работу Группы.
В 2021 г. в состав Совета директоров были
избраны три новых директора. Они прошли
комплексный процесс введения в должность,
включая презентационные сессии, семинары, индивидуальные встречи с руководством
и поездки на производственные площадки
Группы.
Для определения понятия «независимый
директор» мы используем определение, данное в Кодексе корпоративного управления
Великобритании. Основным критерием является отсутствие у независимого директора
конфликта интересов [7]. Если подобные конфликты – фактические или потенциальные –
все же возникают, независимых директоров
уведомляют об этом и просят принять соответствующие меры. Все директора должны

информировать Группу о любых событиях,
которые могут поставить под угрозу их независимый статус. Вновь избранные директора
должны сообщать о любых конфликтах интересов и подписать согласие на соблюдение требований, изложенных в Положении о
Совете директоров. Для этого они обязаны
воздерживаться от любых действий, которые
могли бы привести к конфликту интересов,
а также незамедлительно информировать
Председателя Совета директоров о возникновении обстоятельств, ставящих независимость под угрозу.
В 2014 г. Компания Еврохим получила одобрение от Правительственной комиссии на
покупку Астраханской нефтегазовой компании. По закону, предварительному согласованию подлежат сделки, совершаемые в отношении хозяйственных обществ, имеющих
стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства
[12]. В этой сделке есть иностранный инвестор, но он миноритарный. А главным выгодоприобретателем в этой сделке является
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А. Мельниченко. Поскольку эта сделка шла
через оффшоры, через трасты, где имеются
еще иностранные акционеры, которые в целом могут контролировать соответствующую
компанию, то эта сделка также рассматривалась на комиссии и была поддержана.
Проанализировав финансовые документы, мы можем сказать, что, несмотря на неблагоприятную обстановку в связи с коронавирусом, в 2020 г. объем продаж остался на
уровне 2019 г., тогда как объем продаж удобрений вырос на 12 % [11].

Далее
проанализируем
показатель
EBITDA — это аналитический показатель,
равный объёму прибыли до вычета расходов
по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации [8].
В 2020 г. показатель EBITDA вырос на 17
% до рекордного уровня – 1,8 млрд. долл. Текущий показатель EBITDA, составивший 1,8
млрд. долл., превысил предыдущий максимум в размере 1,7 млрд. долл., достигнутый
в 2011 г. (табл. 1).

Таблица 1 – Ключевые показатель деятельности АО МХК «Еврохим» [10].

Таблица 2 – Средние рыночные цены на продукцию АО МХК «Еврохим» [10]
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Из табл. 2 мы можем видеть, что цены на
продукты, которые производит компания,
упали по сравнению с прошлым годом, но, по
словам экспертов, цены на данные продук-

ты должны стабилизироваться в ближайшие
несколько месяцев в связи с установлением
баланса между предложением и спросом.

Таблица 3 – Объемы производства продукции АО МХК «Еврохим» и третьих сторон [10]

Проанализировав табл. 3, мы можем сказать, что в 2020 г. компания «ЕвроХим» увеличила продажи удобрений, железорудного концентрата и лицензионной продукции
сторонних производителей по сравнению с
2019 г. [1].
Также финансовый отчет показывает, что
чистый долг в 2020 г. вырос на 2% в сравнении с 2019 годом. Сумма долга составила
4,3 млрд. долл. Хорошее финансовое положение компании подтверждают хорошие
рейтинги, присвоенные компании агентством
Fitch Ratings и АО «МХК «ЕвроХим» [5].
Проанализировав продукты, продаваемые компанией ЕвроХим, мы можем сказать,
что цены на них в будущем по прогнозам экспертов будут расти. Это говорит о том, что
компания будет сохранять свой темп развития и будет все больше и больше укреплять
свои позиции на агрохимическом рынке.
В 2021 г. Андрей Мельниченко решил изменить систему управления своими активами в добыче угля, производстве удобрений

и электроэнергетике СУЭК и Еврохим. Эта
реорганизация необходима для того, чтобы
исключить
дублирование
управленческих функций обеих компаний. Он привел
в пример недавно начатую реорганизацию
ЛУКОЙЛа [13]: компания создаст центр поддержки бизнеса, в который будет переведена
часть персонала центрального аппарата. Он
же будет оказывать услуги дочерним компаниям. Первым этапом реорганизации стали
выделение и консолидация транспортных
активов производителя угля СУЭК и производителя удобрений «Еврохим» на базе нового логистического холдинга «Национальная
транспортная компания» (НТК) [14].
Группа ЕвроХим снизила долю в компании
Agrinos AS до 14,52 % с 18,78 %. Об этом сообщается в отчете ЕвроХима по МСФО за
2020 г. Доля Еврохима в капитале компании
изменилась после того, как Agrinos AS завершил конвертацию облигаций [9].
В январе 2016 г. ЕвроХим подписал соглашение о долевом инвестировании с
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компанией̆ «Agrinos AS», согласно которому
группа приобрела 18,78 % доли в капитале компании и получила право представительства в совете директоров Agrinos AS.
Компания Agrinos – глобальный̆ лидер в
производстве органических удобрений и лицензионной продукции [2].
Проанализировав сделки ЕвроХим по поглощению и слиянию, мы можем сделать
вывод, что высшее руководство группы принимает верные управленческие решения.
Почти все сделки компании оказались выгодными и принесли прибыль. В современном мире нельзя недооценивать важность
поглощения и слияния хозяйственных субъектов.
В заключение необходимо отметить, что
компания «ЕвроХим» достойно отстаивает
свои конкурентные позиции и успешно справляется с принятием решений по слиянию с
другими компаниями, которые представлены
на агрохимическом рынке. Также важно, что
компания «ЕвроХим» имеет развитую и отработанную систему корпоративного управления. В процессе анализа значительных
проблем и нарушений в системе корпоративного управления нами не выявлено. Все вышеприведенные факты говорят о том, что руководство компании «ЕвроХим» принимаеют
правильные управленческие решения. Даже
период пандемии компания смогла не только
не потерять прибыль, но и увеличить ее за
отчетный период.
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В статье проведен трансакционный анализ трех основных категорий корпоративного управления ПАО «КАМАЗ» (собственность, инвестиции, менеджмент) на основе диаграммы Л. Эйлера. Установлено, что система корпоративного управления ПАО «КАМАЗ» достаточно хорошо
развита и структурирована. Сделан вывод, что ПАО «КАМАЗ» стоит систематически проводить
бенчмаркинг, понять, какие преимущества выбирает потребитель, и внести изменения в свою
автопродукцию, если это необходимо и возможно. Рассмотрены документы о доходности ПАО
«КАМАЗ», выявлены современные проблемы и предложены способы их рационального решения. Проанализированы факторы, которые повлияли на доходность компании, установлено, к
чему это привело и какие возможные действия могут являться вспомогательными для решения
возникших в компании проблем.
К л ю ч е в ы е с л о в а : управленческий анализ; принципы корпоративного управления; транснациональные корпорации (ТНК); рынок автотехники; машиностроительная отрасль России.

UDC 316.35
Filatov Vladimir Vladimirovich,

Doctor of Economics, Associate Professor,
Professor of the Department of Commerce and
Service, Federal State Budgetary Educational
Institution of Higher Education “Russian
State University named after A.N. Kosygin
(Technology. Design. Art), Moscow, Russia,
e-mail: filatov_vl@mail.ru

66

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Alenina Elena Eduardovna,

Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, head Department of Management,
Moscow Polytechnic University, Moscow,
Russia, e-mail: e-alenina@mail.ru

Gorin Denis Stanislavovich,

candidate of economic sciences, Associate
Professor of the Department of Innovation
Management, MIREA – Russian Technological
University, Moscow, Russia,
e-mail: gorinds@mail.ru

Koreshkov Ivan Yurievich,

State Autonomous Educational Institution
of Higher Education Moscow City University
of Management of the Government of Moscow
named after Y.M. Luzhkova, Moscow, Russia,
e-mail: ivankoresh@gmail.com

TRANSACTIONAL ANALYSIS
OF THE MAIN CATEGORIES OF
CORPORATE GOVERNANCE
OF KAMAZ PTC: INVESTMENT,
MANAGEMENT, PROPERTY
BASED ON THE EYLER DIAGRAM

This article provides a transactional analysis of the three main categories of corporate governance of
KAMAZ PTC: property, investments, management based on L. Euler’s diagram. It has been established that
the corporate governance system of KAMAZ PTC is sufficiently well developed and structured. It is shown
that KAMAZ PTC should systematically conduct benchmarking, understand what advantages the consumer
chooses in them and make changes to its car products, if necessary and possible. This paper examines the
documents on the profitability of KAMAZ PTC, identifies modern problems and suggests ways of their rational
solution. The factors that influenced the profitability of the company are analyzed, it is established what this
led to, and what possible actions can be auxiliary for solving the problems that have arisen in the company.
K e y w o r d s : management analysis, principles of corporate governance, transnational corporations
(TNCs), automotive market, machine-building industry in Russia.

Создавая компанию, ее владелец хочет,
чтобы она приносила как можно больший доход, поэтому и создаются так называемые
ТНК (транснациональные компании). Для начала разберемся, что это такое. Транснациональная компания – это компания, которая
имеет производственные подразделения
в нескольких странах. ТНК – очень распространенное явление: около 70% мировой
торговли приходится на транснациональные
компании [12].
Такие компании являются довольно прибыльными для их основателей, так как их продукция рассчитана сразу на несколько стран.
Однако не стоит забывать, что чем больше
компания, тем больше ответственности лежит на ее владельце. Управлять транснациональными компаниями – нелегкая задача.
Нужно понимать, что у ТНК может возникнуть огромное количество проблем разного
характера, поэтому, чтобы транснациональная компания была успешной, ее владелец
должен иметь нужные для этого знания и на-

выки. В частности, он должен уметь анализировать деятельность компании, выявлять
проблемы (уже имеющиеся или те, которые
только могут появиться), и, конечно же, решать эти проблемы [13].
Абсолютно любая транснациональная
компания – это очень сложный механизм,
состоящий из огромного количества составляющих, работающих как единый механизм.
Залог успешной работы той или иной компании заключается в правильном распределении обязанностей среди всех составляющих
систем компании. Однако часто бывают случаи, когда неэффективное распределение
задач внутри компании приводит к нежелательным последствиям. Соответственно,
чтобы транснациональная компания работала в нужном режиме, необходимо изучить, из
каких структурных единиц состоит компания,
понять, как правильно распределить между
ними обязанности и как они должны будут
взаимодействовать между собой в будущем
[17].
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В данной работе мы на примере ПАО «КАМАЗ», рассмотрим три основные категории
корпоративного управления: инвестиции,
менеджмент, собственность – и с помощью

диаграммы Л. Эйлера постараемся понять,
как они соотносятся и как взаимодействуют
друг с другом [15].

Рисунок 1 – Диаграмма Эйлера для транзакционного анализа основных категорий корпоративного
управления ПАО «КАМАЗ» – инвестиции, менеджмент, собственность

ПАО «КАМАЗ» является транснациональной компанией, так как она имеет 39 (на 2019
год) сервисных центров в странах СНГ (например, в Беларуси, Украине, Грузии, Таджикистане), также компания имеет сервисные
центры в дальнем зарубежье (в Латинской
Америке, Африке, Азии, Европе).
На первый взгляд никаких проблем на 2019
год у данной компании нет. Однако, рассмотрев документы о доходности ПАО «КАМАЗ»,
можно понять, что 2019 г. стал для компании
убыточным. Несмотря на растущую с каждым годом выручку, чистая прибыль компании с каждым годом радикально меняет свое
значение [20]. Поэтому нужно проанализировать ситуацию и понять, какие проблемы
в сфере корпоративного управления возникали на протяжении нескольких лет работы

компании и какие проблемы могут возникнуть в будущем.
Для начала рассмотрим основную деятельность ПАО «КАМАЗ». Данная компания
занимается производством и поставкой машин (и запчастей к ним) для различных сфер
деятельности, таких как: строительство,
ритейл, коммерческие перевозки, служба
эвакуации, содержание автодорог, лесная
промышленность, пассажирский транспорт,
сельское хозяйство, нефтегазовое оборудование. В компании работают 57 тыс. сотрудников, которые занимаются маркетингом,
разработкой продукции, закупками, производством заготовок и компонентов, сборкой
автотехники, поставкой и продажей продукции, сервисным обслуживанием и ремонтом
автотехники.

Таблица 1 – Варианты структуры корпоративного управления ПАО «КАМАЗ»
Вариант структуры
1

Общее собрание
акционеров
х

Совет директоров
х

Проанализировав структуру корпоративного управления, можно сделать вывод: система
корпоративного управления достаточно хорошо развита и структурирована (табл. 1).

68

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Коллегиальный исполнительный орган
х

Единоличный исполнительный орган
х

Рассмотрим подробнее документы ПАО
«КАМАЗ» о доходности. Легко заметить, как
ежегодно растет ее выручка. Однако если
посмотреть на графики чистой прибыли,

можно понять, что эта самая прибыль не
является такой же стабильной, как и выручка. В 2010, 2015 и 2019 гг. чистая прибыль транснациональной компании была
отрицательной (рис. 2). Почему же так произошло? Сразу однозначно сложно сказать,
так как на это влияет большое количество
факторов. Попробуем разобраться, что при-

вело прибыль компании в упадок в 2015 г.
Как мы говорили ранее, на это повлияло несколько факторов. Согласно документам, в
2015 г. компания имеет минимальный за 10
лет процент своих автомобилей на российском рынке. Соответственно, в этом же году
компания имеет самые низкие показатели в
производстве автомобилей.

Рисунок 2 – Финансово-экономические показатели деятельности ПАО «КАМАЗ»

При всем этом в 2015 г. компания имеет
высокие показатели экспорта продукции в
другие странны. Исходя из вышесказанного
можно констатировать, что компания решила
расширять границы продаж и начать более
плотное взаимодействие с другими странами. Возможно, именно эта стратегия привела
ПАО «КАМАЗ» к снижению прибыли в 2015 г.
Нельзя утверждать, причина в этом, однако
очевидно, что в этот год компания не смогла
удержать интерес потребителей на территории РФ, поэтому снизила производство [18].
Но ставка на экспорт тоже не была хорошей идеей. Можно предположить, что в данной ситуации компании стоило попытаться
привлечь интерес отечественных потребителей. Главными конкурентами ПАО «КАМАЗ»
являются европейские бренды и компания
ГАЗ [6]. ПАО «КАМАЗ» стоит систематически проводить бенчмаркинг, всесторонне изучить данные бренды, чтобы понять, какие у
них есть преимущества, и внести изменения
в свою продукцию, если это необходимо и
возможно.
Теперь рассмотрим 2019 год. В этот год чистая прибыль транснациональной компании
ПАО «КАМАЗ» тоже являлась отрицательной. В 2019 году, по сравнению с предыду-

щим, сильно упали следующие показатели:
структура экспорта автотехники (практически в два раза), реализация запасных частей
на экспорт, спрос на самосвалы КАМАЗ.
Также несколько упал показатель производства всей продукции. При этом объем производства сборочных комплектов деталей
сильно вырос [11]. Из всей имеющейся в открытом доступе информации можно понять,
что в 2019 г. ПАО «КАМАЗ» (возможно потому, что в предыдущие годы было выпущено
слишком много продукции), решили сделать
упор на производство сборочных комплектов
деталей для своих автомобилей и несколько
снизить количество производимых автомобилей [5].
Так как спрос на продукцию компании
остался примерно на том же уровне, что
и в прошлые годы, можно предположить,
что в 2019 году в ПАО «КАМАЗ» не смогли
предугадать тот же спрос на автомобили. В
данной ситуации компании стоило изучить
рынок тяжелой автотехники и внести некоторые изменения в политику производства
и откорректировать свои бизнес-процессы
[17]. Например, уменьшить количество производимых комплектов деталей соразмерно
рыночной ситуации. Видимо, стоило повы-
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сить производство самих автомобилей и не
снижать количество автотехники на экспорт.
Скорее всего, в 2019 г. потребители не так
нуждались в запчастях к автомобилям, как в
самих автомобилях.
Одним из сложнейших для российских
компаний и предпринимателей оказался
2020 год. Из-за ситуации с коронавирусом
были приостановлены многие социальные
процессы в обществе, такие как: работа общественного транспорта, работа в местах
большого скопления людей и многие другие.
Рассмотрим возможные проблемы ПАО
«КАМАЗ». Во время пандемии границы с другими странами были закрыты, соответственно, компания не могла как прежде поставлять
определенные товары в другие страны. Так
как компания не имеет производственных
предприятий вне своей страны (на дальнем
зарубежье и в странах СНГ находятся только
сервисные центры), другие страны, нуждающиеся в продукции компании, не смогут их
получить.
Решение этой проблемы есть – открыть
производственные предприятия на территории других стран. Однако, прежде чем воплощать его в жизнь, нужно взвесить все «за» и
«против». Первое, что необходимо прогнозировать, это цена. Конечно, это недешево, но
производство на территории другой страны
не только дает возможность поставки продукции в другие страны независимо от закрытия границ, но и уменьшает время доставки и
расходы на перевозку товаров [7].
В данном случае стоит изучить: какое количество человек или предприятий в данной
стране ежегодно нуждается в товарах компании и какие конкуренты есть на территории
данной страны, которые могут производить
аналогичную продукцию. После сопоставления всех факторов и подсчета всех убытков
можно сделать вывод о целесообразности
открытия предприятий на территории другой
страны.
Изучив документы ПАО «КАМАЗ» о доходности за каждый год, мы можем констатировать, что в 2019 г. чистый доход компании был
отрицательным. Так как открытой информации о доходах за 2020 г. нет, мы не можем
точно сказать, есть ли у компании средства
на открытие производственного предприятия
в другой стране. Если 2020 г. окажется таким
же неудачным для ПАО «КАМАЗ», то смысла
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говорить о таком решении нет. Однако если
чистая прибыль компании окажется высокой,
можно будет подумать о воплощении данного плана в жизнь. Наиболее безопасным в
экономическом плане нам представляется
сначала открытие одного завода на территории Латинской Америки. Спрос на продукцию
компании в этом регионе присутствует, он
находится на большом расстоянии от России. Открытие производственного предприятия на территории Латинской Америки нам
видится хорошей идеей. Это сократит траты
компании на доставку, и потенциальные покупатели Латинской Америки смогут получать нужные товары вне зависимости от ситуации с закрытием границ.
Если же рассматривать другие способы
работы компании во время пандемии, можно
выделить еще несколько бизнес-процессов
[1]. ПАО «КАМАЗ» занимается производством
разного рода автотехники. Так, в период пандемии компания может сотрудничать с теми
сферами бизнеса, которые несильно пострадали от пандемии. К примеру, наша компания
может заключить договор о поставке своих
грузовых машин в больницы и поликлиники.
Так, например, может упроститься процесс
перевозки большого количества медикаментов. Или же, компания КАМАЗ может заняться поставкой грузовых машин компаниями по
доставке питания. Большие машины компании могут перевозить большое количество
определенных продуктов в кафе или рестораны, которые во время пандемии работают,
доставляя еду на дом [22].
Далее рассмотрим такую категорию корпоративного управления ПАО «КАМАЗ», как
собственность. Проанализируем список руководителей компании и постараемся выяснить их роль и обязанности в работе организации. В составе руководства ПАО «КАМАЗ»
есть несколько генеральных директоров,
президент компании, председатель первичной профсоюзной организации работников и
многие другие. Рассмотрим их обязанности и
роли внутри организации.
Сначала обратимся к функционалу генеральных директоров. Она находятся
практически на самом верху в иерархии сотрудников компании. Соответственно, предположим, что они занимаются распределением обязанностей среди своих подчиненных,
выбором планов работы, расчетом нужного

количества производственной продукции,
распределением заработной платы и многим
другим.
Президент транснациональной компании
является ее главным звеном. В его обязанности входит вся управленческая деятельность.
Он должен организовывать деятельность целой компании для достижения поставленных
ею задач. Он создает комфортные условия
работы для своих подчиненных и следит за
должным выполнением регламента компании [3].
В обязанности представителя первичной профсоюзной организации работников
входит защита интересов всех сотрудников
транснациональной компании, их социально-трудовых прав, участие и ведение переговоров в коллективе.
Рассмотрим вторую категорию корпоративного управления ПАО «КАМАЗ» – инвестиции. К инвестициям относятся важные
бумаги, денежные средства, ценное имущество, которое компания продает, с целью извлечения из этого выгоды как для инвестора,
так и для себя [14]. Основными задачами инвестиционной программы для ПАО «КАМАЗ»
являются:
– повысить эффективность управления
качеством продукции ПАО «КАМАЗ» [10];
– усовершенствовать систему подготовки
кадров для предприятий ПАО «КАМАЗ» [21];
– стать полноправным участником рынка
магистральных седельных тягачей и бортовых автомобилей и усилить свои позиции в
области технологических седельных тягачей, легких и тяжелых транспортных автомобилей, а также в секторе тяжелых автомобилей [8];
–удержать позиции на рынке шасси и самосвалов в тяжелом транспортном секторе,
обеспечив удобство создания спецтехники
на базе данных автомобилей с необходимым
набором вариантов отбора мощности [20].
Рассмотрим роли инвесторов ПАО «КАМАЗ». Инвестор – это лицо или организация, которая вкладывает свой капитал в
инвестиции с целью получения прибыли.
Главным инвестором ПАО «КАМАЗ» является государственная корпорация «Ростех»,
ООО «Автоинвест» и Daimler Truck AG. Их
роль в развитии ПАО «КАМАЗ» очень важна. Инвесторы,вкладывают свои деньги в
транснациональную компанию и тем самым

помогают компании развиваться. Соответственно, ГК «Ростех» и ООО «Автоинвест»
не только получают прибыль (годовой процент прибыли компании), но и дают инвестиционный импульс на развитие ПАО «КАМАЗ»
[12]. Как таковых обязательств перед транснациональной компанией у инвесторов нет.
Они просто вкладывают деньги в развитие
компании и отслеживают ее рост. Однако они
должны проанализировать ситуацию и понять: стоит ли это того, будет ли это окупаться в будущем? В этих случаях инвесторы уже
будут связанны с собственниками и менеджерами этой компании. Но об этом позже.
Далее рассмотрим третью категорию корпоративного управления ПАО «КАМАЗ» – менеджмент. Как и две предыдущие категории,
менеджмент является очень важной частью
компании. Он заключается в грамотной организации и управлении компании, росте инновационности [4].
Сформулируем некоторые обязанности
менеджера ПАО «КАМАЗ»: планирование
коммерческой деятельностью организации
и руководство ею (в пределах своих полномочий); анализирует деятельность компании, спрос на продукцию; прогнозирование
возможных вариантов развития событий при
выборе разных действий; разработка планов
и способов действия при различных ситуациях. Как можно заметить, менеджер должен
уметь выполнять широкий спектр функций.
Главная цель менеджера транснациональной компании – сделать все возможное для
продвижения компании на рынке.
Таким образом, мы рассмотрели три главные категории корпоративного управления
компании по отдельности. Однако во всех
компаниях эти три эти категории всегда глубоко взаимосвязаны. Поэтому дальше мы
рассмотрим пересечения основных категорий корпоративного управления.
Говоря об инвесторах, мы упомянули, что
их работа по приобретению акций и другой
инвестиционной продукции ПАО «КАМАЗ»
связана с собственниками и менеджерами
этой компании. Для начала рассмотрим, как
связаны инвесторы и собственники, в чем
заключаются их задачи в процессе покупкипродажи акций транснациональной компании.
Так как при инвестициях прибыль должна
быть у обеих сторон, они должны понимать,
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что будет происходить при том или ином варианте развития событий. Возьмем, к примеру, «Ростех», которая является главным
инвестором ПАО «КАМАЗ». Корпорация «Ростех» заинтересована в развитии ПАО «КАМАЗ» и верит, что в дальнейшем она будет
только больше и успешнее. Поэтому данная
корпорация решает инвестировать в ПАО
«КАМАЗ», которое, в свою очередь, с этой
сделки получит деньги, которые пустит в развитие или производство. В итоге «КАМАЗ»
получает развитие, а корпорация «Ростех»,
например, годовой процент прибыли, который ежегодно будет расти.
Теперь посмотрим, как инвесторы связаны с менеджерами. Так как инвесторы смотрят на показатели производительности компании перед инвестированием, менеджер
должен просто выполнять свою обычную
работу – продвигать компанию на рынке и получать прибыль. К примеру, если ПАО «КАМАЗ» начнет терять деньги в связи с пандемией, менеджеры понимают, что количество
инвесторов может упасть, так как их уже не
привлекает компания с сильно просевшим
рейтингом. Тогда между компанией и инвестором возникают противоречия. Инвестор
больше не хочет вкладывать свои деньги,
понимая, что доход компании (а соответственно, и процент годовых выплат) падает.
Поэтому менеджеры делают все, что в их силах, чтобы решить актуальные проблемы в
компании, повысить рейтинги ПАО «КАМАЗ»
и вернуть заинтересованность инвесторов.
Получается так: чем лучше работает менеджер, тем больше инвесторов будет у компании.
Теперь посмотрим на ситуацию, происходящую внутри компании, – на отношения
между собственником и менеджером. Собственник транснациональной компании заинтересован не только в ее росте, но и инвестициях, ведь иногда без них компания просто
не сможет развиваться дальше. Поэтому отношения собственника и менеджера можно
назвать классическими корпоративными отношениями. Собственник нанимает человека
на должность менеджера, чтобы тот, используя свои навыки и умения, решил существующие проблемы, повысил уровень производительности и в конце концов вывел компанию
на новый уровень. Взамен собственник просто платит ему заработную плату. В случа-
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ях возникновения конфликтов, собственник
может нанять независимого менеджера для
повторного анализа ситуации и вынесения
вердикта. Но так как менеджер сам заинтересован в развитии компании, конфликтные
случаи не так часты.
Теперь, когда мы разобрались, как работают основные категории корпоративного
управления по отдельности и в парах взаимодействия, рассмотрим, как все три категории работают взаимосвязанно. Для полного
понимания вспомним, что в 2019 г., чистая
прибыль ПАО «КАМАЗ» была отрицательной
[9]. Информации за 2020 г. в документах нет.
Однако предположим, что в связи с пандемией ситуация не сильно улучшилась. Рассмотрим данную ситуацию с трех позиций. Инвестор (в лице корпорации «Ростех»), видя, что
уже второй год подряд чистая прибыль ПАО
«КАМАЗ» отрицательна, понимает, что инвестировать в данную компанию больше невыгодно. Собственник, предвидя, что в скором
времени может лишиться крупнейшего инвестора своей компании, поручает менеджеру
разработать план по восстановлению компании. Менеджер, в свою очередь, анализирует ситуацию в компании и на рынке, также он
изучает позиции инвесторов ПАО «КАМАЗ»
с целью выяснения их заинтересованности в
той или иной ситуации. После этого он выдвигает несколько предложений, которые
могут помочь компании вернуть былой успех.
Собственник принимает решение, от которого зависит судьба компании. Уже после всех
этих действий инвестор решает, продолжать
ли ему инвестирование в данную компанию
или нет.
Как можно заметить, все три основные
составляющие корпоративного управления
работают не только по одиночке, но и взаимосвязанно. Поэтому инвесторы, собственники и менеджеры должны работать сообща,
только тогда у всех сторон будет совместная
выгода.
Таким образом, мы рассмотрели документы о доходности ПАО «КАМАЗ», выявили существующие проблемы и предложили
пути их рационального решения. Проанализированы факторы, которые повлияли на доходность компании, установлено, к чему это
привело и какие возможные действия могут
являться вспомогательными для решения
возникших в компании проблем.
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В статье представлен анализ альтернативных источников привлечения заемного финансирования
при реализации инфраструктурных проектов с применением механизмов государственно-частного
партнерства, осуществлено укрупненное финансовое моделирование реализации проекта – создания объекта дошкольного образования, рассмотрены альтернативные источники привлечения заемного финансирования: банковский кредит, инфраструктурные облигации. Авторами сформулирован
методический подход, целью которого является оптимизация структуры финансирования проекта
с целью повышения его экономической эффективности как в целом, так и для каждого участника в
отдельности. Сделан вывод о преимуществах использования инфраструктурных облигаций как инструмента финансового инжиниринга для финансирования проектов государственно-частного партнерства.
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infrastructure projects using public-private partnership mechanisms, an integrated financial modeling of the
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project implementation - the creation of an object of preschool education, considers alternative sources of
attracting debt financing: bank loans, infrastructure bonds. The authors formulated a methodological approach,
the purpose of which is to optimize the structure of project financing in order to increase its economic efficiency
both as a whole and for each participant separately. The conclusion is made about the advantages of using
infrastructure bonds as a financial engineering tool for financing public-private partnership projects.
K e y w o r d s : infrastructure bonds; Bank loan; financial engineering; public private partnership.

Экономический рост любого субъекта
Российской Федерации неразрывно связан
с развитием инфраструктуры, в том числе с
созданием и реконструкцией объектов социальной, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры. При этом, несомненно,
ввиду ограниченности ресурсов для финансирования потребностей регионов возникает
необходимость привлечения долгового финансирования для обеспечения непрерывного экономического развития страны. Актуальным инструментом финансового инжиниринга
для привлечения долгового финансирования
являются инфраструктурные облигации.
Согласно данным аналитического подразделения инвестиционной компании InfraOne,
объем вложений за 2020 г. вырос на 7,5–12,6 %,
что вызывает интерес к анализу данной сферы экономики [12]. При этом по-прежнему сохраняется дополнительная потребность в финансировании инфраструктуры в размере 4,9
трлн рублей по всей России [12]. Важным инструментом для развития инфраструктуры, а
значит, роста экономики, является реализация проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, которые
позволяют создавать инфраструктурные объекты с минимальной нагрузкой на бюджет публичного образования единомоментно.
Сравнение источников долгового финансирования

Привлечение того или иного источника
финансирования для реализации проекта
государственно-частного проекта непосредственно оказывает влияние не только на
размер обязательств, которые публичный
партнер должен гарантировать к возврату,
но и на показатели экономической эффективности самого проекта, которыми могут
выступать чистая приведенная стоимость,
внутренняя норма рентабельности, простой
срок окупаемости, дисконтированный срок
окупаемости. В связи с этим при структурировании проекта необходимо проанализировать особенности привлечения альтернативных источников долгового финансирования.
Основные характеристики в отношении кредитного финансирования и в отношении выпуска облигационных займов представлены
в табл. 1 в виде сравнения (таблица подготовлена в соответствии с данными аналитического подразделения инвестиционной компании InfraOne [12]).
Представленная таблица составлена
согласно практике реализации проектов в
сфере создания инфраструктуры. В данной
таблице можно увидеть преимущества облигационных займов в сравнении с привлечением кредитов. Это выражается в сроке, на
который может быть привлечено долговое
финансирование, в стоимости привлечения
данных средств.

Таблица 1 – Сравнение особенностей привлечения кредитного и облигационного финансирования
для реализации проекта
Привлечение кредита для финансирования проекта
Объем капитальных затрат, млрд руб.
<3
3-20
20-70
>70
Ставка по кредиту,
Фиксированная
9,3-12,0
–
–
9,4-9,5
% в год
Плавающая
КС+(3,0-4,0)
КС+(2,0-2,5) КС+(1,2-2,3)
Срок кредита, лет
Средний
7-10
Максимальный
10-12
Комиссия за открытия кредитной линии, % от выборки
1,0
0,5-1,0
0,5
0,25-0,5
Комиссия за невыборку, % в год от остатка кредита
1,0
0,5-1,0
0,5
0,3-0,5
Требование к поддержке уровня DSCR
1,2
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Привлечение облигационного займа для финансирования проекта
Объем капитальных затрат, млрд руб.
<3
3-20
20-70
Комиссия за организацию выпуска, % от объема размещения
0,3-3,0
Срок обращения, лет
Средний
14
14
–
Предельный
30
–
–
Ставка купона, % в год Фиксированная
4,0
–
5,9-3,2
Плавающая
КС+(1,0-1,5) КС+(2,0-3,5) КС+(2,0-3,5)

Методический подход к оптимизации источников финансирования проекта
С целью повышения экономической эффективности проекта государственно-частного партнера необходимо оптимизировать
предпосылки структурирования финансовой

>70
–
–
–
–

модели к тому или иному проекту. Для такой
оптимизации необходимо придерживаться
следующего методического подхода, заключающегося в соблюдении строго поэтапного финансового моделирования проекта
(рис. 1).

Рисунок 1 – Методический подход к оптимизации источников финансирования проекта
для повышения его экономической эффективности

Суть методического подхода заключается в поэтапном финансовом моделировании
проекта государственно-частного партнерства и в определении его экономической
эффективности, и в случае необходимости
корректировки тех или иных предпосылок
для повышения эффективности проекта целиком или для каждого его участника в отдельности.

В самом начале структурирования проекта его инициатором определяет предпосылки, которые будут служить базой для расчета
итоговых показателей. Как правило, к таким
предпосылкам принято относить выбор самого объекта, который планируется к созданию, а также вводные в отношении расчетов
капитальных и операционных затрат в рамках реализации проекта.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

№ 5, том 1, 2021

77

После определения предпосылок инициатором, как правило, выбирается одна из
основных форм государственно-частного
партнерства, в форме которой будет реализовываться проект. В случае, если проект предполагает генерирование выручки,
его целесообразно реализовывать в форме
концессионного соглашения. Тогда помимо
предпосылок, указанных выше, при формировании финансовой модели проекта учитываются предпосылки в отношении предполагаемой выручки по проекту. Когда проект
реализуется в форме концессионного соглашения, целевая эксплуатация объекта возлагается на частного партнера (концессионера),
а публичная сторона (концедент) выступает
лицом, которое на протяжении всей реализации проекта гарантирует возвратность инвестиций концессионеру. Как правило, гарантия
возвратности обеспечивается таким платежным механизмом, как минимальный гарантированный доход. Его сущность заключается
в установлении определенных годовых размеров платежей, которые будут поступать в
адрес частной стороны в случае, если объем
выручки, сгенерированный проектом, будет
недостаточным для возмещения инвестиций
концессионера.
Если же объект, планируемый к созданию
в рамках проекта, является социальным, и
не способен генерировать прибыль, то такой
проект реализуется в рамках соглашения о
государственно-частном партнерстве. Здесь
на частного партнера возлагается обязанность по созданию такого объекта, а также
по его технической эксплуатации. А на публичную сторону возлагается обязанность
по возврату инвестиций частной стороны.
Платежным механизмом в таком случае выступает плата за доступность, что подразумевает уплату равных ежегодных платежей
со стороны публичного партнера в адрес
частного, который включает в себя возвратность инвестиций частного партнера с учетом доходности на его капитал.
Не менее важным этапом при финансовом моделировании проекта является оптимальная структура его финансирования. На
данном этапе, как правило, инициатор проекта определяет возможность привлечения
государственного софинансирования для
создания объекта, после чего определяется
финансовый рычаг проекта, а именно соот-
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ношение собственного и заемного капитала,
а также форма их привлечения.
По результатам структурирования проекта государственно-частного проекта происходит анализ эффективности проекта. В
случае, если проект оказывается малоэффективным или неэффективным вообще,
то происходит пересмотр предпосылок и их
дальнейшая корректировка с целью повышения экономической эффективности проекта.
Рассмотрение инфраструктурных облигаций как альтернативного инструмента финансирования проекта государственно-частного
партнерства позволило сформулировать методический подход, который оптимизирует
источники финансирования проекта государственно-частного партнерства с целью повышения его экономической эффективности.
Апробация методического подхода
В качестве апробации методического подхода была укрупненно структурирована финансовая модель проекта государственночастного партнерства в отношении создания
объекта дошкольного образования на 280
мест. Мы рассмотрим два варианта финансовой структуры проекта, а именно за счет
источников привлечения долгового финансирования: долгосрочный кредит, выданный
банком, и облигационный займ, организатором выпуска которого является инициатор
планируемого к реализации проекта.
В случае привлечения облигационного
займа инициатором проекта его стоимость
будет определена в размере 9 % купонного
дохода ежегодно. Помимо прочего, для организации выпуска облигаций необходимо
привлечь андеррайтера, стоимость услуг которого будет установлена в размере 0,35 %
единоразово от объема размещения. Стоимость привлечения облигационного займа
была определена на основе аналитической
табл. 1. Так как объем капитальных затрат в
рамках данного проекта меньше 3 млрд руб.,
а также поскольку ставка купона определяется из логики: ключевая ставка, увеличенная на 1,5 процентных пункта, стоимость
привлечения займа составит 9 % (ключевая
ставка ЦБ РФ на 29.10.2021 составила 7,5 %)
[15]. Стоимость услуг андеррайтера также
была определена по табл. 1: исходя из небольших объемов привлечения долгового
финансирования следует, что такие услуги
будут оценены в 0,3–0,4 % единоразово от

объема размещения. Авторами было принято усредненное значение = 0,35 % для целей
финансового моделирования.
Для реализации проекта инициатором
должны быть профинансированы следующие направления на инвестиционной стадии
реализации проекта (табл. 2).
Таблица 2 – Общая потребность
в финансировании для реализации проекта
государственно-частного партнерства,
тыс. руб.
Общая потребность в финансировании, в том числе
Капитальные затраты
Аренда земельного участка
Банковские гарантии
Страхование

Таким образом, структура источников финансирования в проекте представлена следующим образом вне зависимости от того, за
счет чего будет привлечено долговое финансирование (рис. 2). Большая доля средств
для реализации проекта будет привлечена
инициатором проекта за счет акционерного
займа и за счет инструментов долгового финансирования (рис. 3).

208 704,58
208 160,00
1,28
243,55
299,75

Таким образом, для реализации проекта
необходимо профинансировать не только
капитальные затраты в ценах соответствующих лет, но и иные операционные затраты,
возникающие на инвестиционной стадии. К
таким затратам относятся: аренда земельного участка, банковские гарантии и страхование на инвестиционной стадии.
Кроме обозначенных в табл. 2 направлений, инициатору проекта необходимо «открыть» кредитную линию на финансирование налога на добавленную стоимость.
Это самостоятельный банковский продукт,
который предоставляет выборку заемных
средств равную налогу на добавленную стоимость с капитальных затрат на создание
объекта инфраструктуры. Открытие кредитной линии позволит более эффективно
расходовать бюджетные средства (будут
профинансированы только капитальные затраты). Использование данного финансового
инструмента в периметре реализации проекта государственно-частного партнерства в
последнее время становится часто используемым. Привлечение данного источника
финансирования обусловлено налоговым
законодательством, которое не позволяет
возмещать налог на добавленную стоимость
с капитальных затрат, которые были профинансированы бюджетными средствами.
Именно для полного возмещения налога на
добавленную стоимость используют кредитную линию на покрытие этого вида налога,
и, как следствие, для финансирования бюджетными средствами капитальных затрат в
чистом виде.

Рисунок 2 – Структура источников финансирования
проекта государственно-частного партнерства,
тыс. руб.

Поскольку все инвестиции будут возмещаться в виде субсидий со стороны концедента, необходимо рационально подойти к
выбору инструмента привлечения источников финансирования, в особенности источников долгового финансирования ввиду их
существенной доли в общем объеме.

Рисунок 3 – Структура частных инвестиций
проекта государственно –частного партнерства,
тыс. руб.

В связи с тем, что планируемый объект
относится к социальным объектам и не способен генерировать выручку в чистом виде,
единственной целью является получение
доходности на вложенный капитал, которая
будет выплачена ему публичной стороной в
составе инвестиционного платежа вместе с
возвратом основного долга.
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Для публичной же стороны именно в рамках данного проекта наибольшее значение
имеет сам факт создания социальной инфраструктуры и, конечно же, размер инвестиционного платежа и коэффициент удо-

рожания для реализации данного проекта
в рамках государственно-частного партнерства по сравнению с возможностью создания
данного объекта в рамках государственного
контракта (табл. 3).

Таблица 3 – Показатели экономической эффективности реализации проекта государственно-частного
партнерства
Показатель эффективности проекта
Стоимость заемного капитала, %
Стоимость собственного капитала, %
Капитальный грант, тыс. руб.
Плата концедента, в том числе, тыс. руб.
инвестиционный платеж
операционный платеж
Коэффициент удорожания

Вариант 1
(банковский кредит)
11,5
11,5
62 611,00
622 262,49
239 655,42
382 607,07
1,15

Данные, которые представлены в табл.
3, являются выдержкой из финансовых моделей проекта государственно-частного
партнерства в отношении создания объекта
дошкольного образования на 280 мест. Объем капитального гранта был рассчитан как
30 % от профиля инвестиционных затрат
по проекту. Плата концедента представляет собой платеж, уплачиваемый публичной

Вариант 2 (облигационный
займ)
8,25
10,75
62 611,00
610 376,63
227 769,56
382 607,07
0,99

стороной частной. Данный платеж состоит
из двух составляющих: инвестиционной и
эксплуатационной. Операционный платеж
представляет собой возмещение всех операционных затрат, которые инициатор проекта (частный партнер) будет нести в процессе
реализации проекта (табл. 4), за исключением операционных затрат на инвестиционной
стадии.

Таблица 4 – Структура операционных затрат проекта по созданию детского сада в ценах
соответствующих лет за весь срок реализации, тыс. руб.
ВСЕГО, в том числе
Коммунальные услуги
Расходы на техническое обслуживание
Прочие расходы
Фонд оплаты труда обслуживающего персонала
Аренда земельного участка
Банковские гарантии
Страхование

Инвестиционный платеж же представляет возмещение всех привлеченных средств
с учетом уплачиваемых процентов на заемный капитал или с учетом уплачиваемой доходности на собственный капитал. Именно
инвестиционный платеж является наиболее
показательным в плане эффективности использования инфраструктурных облигаций
для финансирования проекта. При этом стоит отметить, что в случае реализации более
масштабного инфраструктурного проекта
объем компенсируемого инвестиционного
платежа при финансировании облигационным займом может существенного отличаться от объема инвестиционного платежа от
финансирования банковским кредитом.
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383 154,00
74 930,00
24 977,00
31 933,00
249 768,00
4,00
493,00
1 049,00

Таким образом, рассмотрев показатели
эффективности проекта, которые применимы именно к социальному проекту государственно-частного партнерства, авторы
отмечают, что в случае применения облигационного займа в виде инфраструктурных облигаций как источника привлечения долгового финансирования, нагрузка
на государственный бюджет снижается в
части возмещения инвестиционного платежа, что подтверждает разумность методического подхода, заключающегося в
оптимизации источников финансирования
для повышения экономической эффективности проекта государственно-частного партнерства в социальной сфере, где

платежным механизмом является плата за
доступность.
Выводы
Проведенное в рамках научной статьи исследование показало следующее:
1. Использование инфраструктурных облигаций как инструмента финансового инжиниринга для финансирования проектов государственно-частного партнерства является
потенциальным драйвером развития экономики регионов в частности и страны в целом.
2. Использование инфраструктурных облигаций вместо привлечения банковского
кредита для финансирования проектов государственно-частного партнерства позволяет
снизить финансовую нагрузку публичного
партнера по исполнению своих обязательств.
В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что инфраструктурные
облигации обладают преимущественными
характеристиками в сравнении с банковским
кредитом. Кроме того, что инфраструктурные
облигации являются наименее «дорогим»
источником заемного финансирования, использование данного инструмента имеет потенциал повышения инвестиционной активности региона в случае, если держателями
таких облигаций будут являться физические
лица (население) ввиду повышения заинтересованности инвестирования в объекты социальной инфраструктуры.
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Современное состояние сельскохозяйственного производства полностью зависит
от факторов, обеспечивающих как непосредственно сам производственный процесс, так
и его эффективность.
Основная цель развития сельскохозяй-

ственного производства – это снабжение
населения и смежных отраслей необходимым продовольствием и сырьевой базой.
Для обеспечения расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве необходимо,
чтобы вся совокупность системообразующих
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факторов не только обеспечивала общегосударственные функции, но и обеспечивала
экономическую эффективность самого производства в целом [1].
Важным условием поэтапного системного подхода является оценка эффективности
разработанных моделей не только с позиции
их репрезентативности и возможности практической апробации, но и с экономической
точки зрения, так как речь ведется о привлечении и (или) оптимизации вкладываемых
(выделяемых) инвестиционных ресурсов [2].
В связи с этим мы предлагаем использовать системно-компаративный анализ,
позволяющий с учетом территориальной
дифференциации провести комплексное
исследование ресурсного блока воспроизводственного процесса в отрасли, блока
экономической эффективности и блока инвестиционного обеспечения.
Отличительной особенностью системно-компаративного анализа является то,
что помимо комплексного изучения основных факторов процесса воспроизводства
происходит их пространственно-динамическое сравнение, а также проецирование
возможностей его дальнейшего развития
посредством активизации наиболее воздействующих факторов. Таким образом, компаративность проявляется также в том, что
исследование основано на показателях процесса воспроизводства, сформированных в
настоящий момент, которые, в свою очередь,
проецируют развитие исследуемого процесса на перспективу, то есть формируется компаративная связь «будущее – настоящее».
Особенностью предлагаемого анализа, в отличие от других ветвей системного анализа,
является также его большая факторная наполняемость, так как помимо производственных и экономических индикаторов развития
воспроизводства в отрасли включается и
социальная составляющая, напрямую зависящая от уровня развития сельскохозяйственного воспроизводства. То есть прослеживается взаимоувязка не только выбранных
компонентов исследования, но и взаимообусловленность выбранных факторных признаков, способных в наибольшей степени
повлиять на исследуемый процесс, а также
оценить территориальное сравнение [8].
Так как сельскохозяйственное производство характеризуется в большей степени
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государственным финансированием, то при
проведении системно-компаративного анализа в части блока инвестиционного обеспечения необходимо исследовать также
организационный аспект инвестирования отрасли сельского хозяйства, и на его основе
предложить мероприятия по оптимизации
инвестиционной деятельности как на федеральном, так и на региональном уровне,
то есть провести практическую апробацию
предложенной нами концептуальной модели
управления инвестиционной деятельностью
в региональном сельском хозяйстве [3].
В рамках практической реализации системно-импликативного анализа на примере
отдельного региона исследуются три блока: эффективности организационной, экономической и социальной. Существенным
преимуществом предлагаемого системноимпликативного анализа является то, что в
его содержание положены не только количественные показатели эффективности, но и
качественные индикаторы, выраженные посредством интегральных показателей (переход в количественное измерение) и формирующие общее представление об изменении
воспроизводственного процесса под действием образующих факторов (рис. 1).
На основе отраслевых КРI эффективности
в процессе практической апробации методики в дальнейшем предполагается разработка мер по коррекции воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, а также
трансформации влияния воздействующих
факторов (в нашем случае – инвестиционной
деятельности).
Выделение этапов системно-импликативного анализа основано на том, что любая
деятельность характеризуется организационными процессами, то есть от уровня ее
организации зависит все ее существование
в дальнейшем.
На следующем этапе мы предлагаем анализ экономической эффективности воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве на основе активизации инвестиционной
деятельности [6]. В заключение исследуется
социальная эффективность, напрямую зависящая от показателей КРI организационной и
экономической эффективности.
Включение именно этих трех видов эффективности обусловлено характером самого процесса воспроизводства в отрасли,

Рисунок 1 – Содержание системно-импликативного анализа воспроизводственного процесса в сельском
хозяйстве на основе активизации инвестиционной деятельности

характеризующегося специфическими особенностями с точки зрения организационных, экономических и социальных особенностей [10].
Одной из наших целей является формирование оптимальной эмпирической базы, в
том числе и по организационной эффективности, позволяющей в наибольшей степени
оценить уровень воздействия факторных переменных на развитие воспроизводственного сельскохозяйственного процесса. Исследователи предлагают различные подходы по
формированию критериальных систем оценки и анализа организации воспроизводства в
сельском хозяйстве [9]. Зачастую представленные в них индикаторы организационной
эффективности носят либо описательный
характер (качественные индикаторы), либо
не полностью характеризуют практическую
деятельность и динамику развития исследу-

емого процесса. Задача состоит в формировании количественно измеримых индикаторов, способных дать наиболее достоверную
оценку организационной эффективности исследуемого процесса. В качестве таковых
мы предлагаем использование KPI, так как
данная система ключевых показателей эффективности более результативная, если
речь идет о производственном процессе,
чем, например, технико-экономический анализ производства, так как она показывает
количественный и качественный уровень достижения поставленных целей в различных
областях.
При выборе и обосновании KPI отраслевых эффективностей необходимо придерживаться общесистемных правил: состав KPI
должен характеризовать весь воспроизводственный и инвестиционный процесс в отрасли; количество KPI должно быть конечно;
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каждый KPI характеризуется количественной
измеримостью; эффективность использования и применения KPI для исследования
должна быть обязательной, то есть включение не значимых KPI в анализ недопустимо.
Показатели эффективности всегда характеризуются как производные величины,
характеризующие изучаемый процесс комплексно [5]. Так как KPI предполагают количественную измеримость исследуемого
процесса, то по принципу соотношения результата к затратам можно определить конкретные индикаторы для любой изучаемой
сферы, в том числе и организационной.
Учитывая тот факт, то представленные КРI
измеряются в различных единицах, оценка
их влияния на общий уровень организационной эффективности возможна посредством
соотношения и расчета среднего влияния по
темпам (коэффициентам) роста, что позволит в конечном итоге дать оценку общей организационной эффективности. Также помимо
количественного исследования необходимо
дать оценку взаимосвязанного влияния всех
указанных КРI эффективности на всю организацию воспроизводственного процесса в
отрасли, а также между отдельными КРI.
Исследование КРI организационной эффективности будет также реализовано в
двух векторах: динамическом и статическом.
Динамика – это интегральная оценка временного изменения воспроизводственного
процесса, а статистическая – это соотношение результата с воздействующими факторами [4].
При исследовании экономического и социального блоков эффективности результативности системно-импликативного анализа
следует воспользоваться основными показателями развития данных сфер в контексте их

взаимообусловленности со стратегическими
целями исследования – развитием воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве на основе активизации инвестиционной
деятельности. В зависимости от выбранного
количества индикаторов и их особенностей
развития будет дана общая оценка эффективности воспроизводственного процесса
в отрасли. К экономическим особенностям
относятся: высокая трудоемкость производственного процесса, недостаточность и неравномерность финансового обеспечения
субъектов сельскохозяйственного производства, низкая инвестиционная привлекательность; неконкурентоспособность производимой продукции и т.д. [7].
На заключительном этапе реализации
системно-импликативного анализа будет
проведен расчет системы индикаторов социальной эффективности исследуемого процесса, состояние которых характеризуется
такими современными особенностями, как:
недостаточный уровень автоматизации производственного процесса, низкий уровень
заработной платы, низкая квалификации
трудовых ресурсов и т.д.
Результатом системно-компаративного и
системно-импликативного анализа является
разработка и практическая апробация методики моделирования и прогнозирования результатов сельскохозяйственного производства на основе активизации инвестиционной
деятельности.
В рамках данной части исследования мы
проведем оценку на основании KPI производственной обеспеченности, уровню доходности населения в сельской местности и
обеспеченности сельских территорий трудовыми ресурсами на примере трех исследуемых регионов (табл. 1).

Таблица 1 – Методика расчета отраслевых KPI*
KPI

Вес KPI

Исходное
значение
(2017)

Плановое
значение
(2019)

KPI 1
KPI 2
KPI 3
KPI 4
KPI 5
KPI 6
KPI 7
KPI 8
KPI 9

0,3
0,4
0,3
0,5
0,4
0,1
0,5
0,3
0,2

24,5
8
5,8
25671,0
18309,1
12425,6
222000,0
80048,5
5791582,0

24,6
7,7
5,9
27540,0
19150,0
13200,0
222100,0
80020,0
6328524,0
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Относительное изменение планового
задания, %
РФ
104,1
96,25
100,72
107,3
104,6
106,2
100,0
100,0
109,3
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Фактическое
значение (2019)

Отношение
фактического значения к плановому, %

24,4
7,9
5,8
31728,0
21540,0
14904,0
221800,0
79880,2
6575346,0

99,2
102,6
98,3
115,2
112,5
112,9
99,9
99,8
103,9

KPI 1
KPI 2
KPI 3
KPI 4
KPI 5
KPI 6
KPI 7
KPI 8
KPI 9

0,3
0,4
0,3
0,5
0,4
0,1
0,5
0,3
0,2

49,1
12,9
18,4
25780,0
15184,3
10513,6
12094,2
4381,3
399554,0

KPI 1
KPI 2
KPI 3
KPI 4
KPI 5
KPI 6

0,3
0,4
0,3
0,5
0,4
0,1

52,4
13,2
23,3
9159,0
10734,0
9680,1

СКФО
100,2
93,02
100,54
108,0
108,7
110,8
100,0
100,4
100,7
Республика Дагестан
52,4
100,0
12,0
90,90
23,4
100,43
10500,0
114,6
12890,3
120,1
10350,0
106,9

KPI 7

0,5

3348,2

3350,0

KPI 8
KPI 9

0,3
0,2

370,2
118635,0

372,0
123450,0

49,2
12,0
18,5
27850,0
16500,0
11650,3
12100,0
4400,1
436987

48,8
11,4
18,3
29845,0
17120,5
12536,0
12082,6
4431,0
450991,0

99,2
95,0
98,9
107,2
103,8
107,6
99,9
100,7
103,2

52,3
12,8
23,4
17452,2
15120,4
11396,0

99,8
106,7
100,0
166,2
117,3
110,1

100,1

3340,2

100,5
104,1

351,6
133426,0

99,7
94,5
108,1

*Интегральный KPI обеспеченности трудовыми ресурсами включает:
KPI 1 – доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности сельского населения, %
KPI 2 – уровень безработицы населения в сельской местности, %
KPI 3 – доля населения в трудоспособном возрасте, занятого в сельском хозяйстве, %
Интегральный KPI доходности населения в сельской местности включает:
KPI 4 – номинальная заработная плата работников в сельском хозяйстве, рублей
KPI 5 – располагаемые ресурсы домашних хозяйств, проживающих в сельской местности, рублей
KPI 6 – средний размер назначенных пенсий, рублей
Интегральный KPI производственной обеспеченности включает:
KPI 7 – площадь сельхозугодий, тыс. га
KPI 8 – площадь посевов сельскохозяйственных культур, тыс. га
KPI 9 – стоимость основных фондов в сельском хозяйстве, млн. руб.

Итоговые индикаторы являются интегральным показателями, взятым как средняя
геометрическая из трех составляющих компонентов (основные показатели, характеризующие изучаемую сферу) по методу расчета процессных KPI.
Формула расчета Интегрального KPI:
Индекс KPI = Вес KPI*Факт/План
(1)
Расчет интегральных KPI по исследуемым
территориям:
1. Интегральный KPI обеспеченности трудовыми ресурсами:
KPI РФ = 97,83 %.
KPI СКФО = 97,16 %.
KPI РД = 102,74 %.
2. Интегральный KPI доходности населения в сельской местности:
KPI показателей доходности населения
сельских территорий:
KPI РФ = 102,28 %.
KPI СКФО = 100,41 %.
KPI РД = 101,59 %.

3. Интегральный KPI производственной
обеспеченности:
KPI РФ = 100,21 %.
KPI СКФО = 100,10 %.
KPI РД = 102,67 %.
Интерпретация полученных значений KPI
позволяет сделать следующие выводы:
1. Обеспеченность трудовыми ресурсами по РФ и СКФО ниже 100 %, а значит, об
эффективности говорить не приходится. Исключением является республика Дагестан
(102,71 %), в которой более высокая доля трудоспособного населения в сельской местности по сравнению с рассматриваемыми
территориями сравнительно низкий уровень
безработицы, а также высокая занятость
среди сельского населения.
2. Уровень доходности населения в СКФО
и Дагестане ниже по сравнению со среднероссийским уровнем на 1–1,5 %, хотя и имеет
положительную динамику. Это обусловлено
высокой дифференцированностью заработной платы среди регионов (не в пользу
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субъектов СКФО), а также более высоким
уровнем расходов на потребление домашних хозяйств в субъектах округа. То есть
формируется двойная, отрицательная маржа в регионах СКФО как по доходам, так и по
расходам.
3. Уровень производственной обеспеченности земельными и производственными
фондами по всем изучаемым территориям
имеет положительную динамику, однако за
счет более интенсивного прироста материально-технической базы в сельском хозяйстве Дагестана, данный регион является лидирующим по данному KPI.
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В последние три столетия мы наблюдаем
качественные преобразования в различных
областях социальной, экономической и политической жизни, и эти преобразования были
тесно связаны с промышленными революциями, а также с техническими и технологическими изменениями, которые произошли
в различных экономических секторах и от-

раслях производства. На протяжении тысяч
истории человечества доминировало сельскохозяйственное и кустарное производство
в его простых формах.
Многие ученые и исследователи поразному оценивают факторы, которые в значительной степени способствовали развитию
обществ. Дэниел Белл выделил в развитии
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человеческого общества три этапа, соответствующие определенному экономическому
укладу. развитие обществ на техническом
уровне, преобладающем на каждой исторической стадии, и на этой основе он назвал
первую стадию доиндустриальное аграрное
общество, а вторую стадию он назвал индустриальное общество, а третий этап он назвал постиндустриальным обществом» [14].
Следует отметить, что «у самого К. Маркса также можно найти схему из трех цивилизаций – докапиталистической, капиталистической и коммунистической» [19].
Что касается основных характеристик
развития индустриального и постиндустриального общества, то необходимо отметить,
что в рамках индустриального общества
осуществлялись первая и вторая промышленная революция, тогда как постиндустриальное общество начинается с третьей промышленной революции, а затем переходит и
продолжается уже в рамках четвертой промышленной революции.
Без сомнения, образовательные системы
на всех уровнях не только должны соответствовать изменениям, которые несет с собой четвертая промышленная революция,
но и быть в авангарде происходящих процессов и даже опережать их. Решение этих
задач требует качественных сдвигов и даже
революционных преобразований в образовании.
Позиция лидера в области образования
означает прежде всего разработку новых
образовательных технологий наряду с наличием эффективной экономики образования
с новым видением подготовки высококвалифицированных специалистов в различных
производственных и обслуживающих отраслях.
Образование – это основа жизнедеятельности людей и общества, и сегодня перед
ним встают очень важные задачи, связанные
с новой эпохой в жизни человечества.
«Происходящие изменения на рынке труда предполагают переформатирование всей
системы профессионального образования, в
том числе его структуры и уровней. Это уже
происходит в большинстве стран, прежде
всего развитых. Доля выпускников средней
школы, поступающих в высшие учебные заведения, постоянно растет. В странах, лидирующих по уровню человеческого развития,
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она превысила 65 %: в США – 82 %, Республике Корее – 96 %, Финляндии – 94 %, Норвегии – 76 % (первое место в мире по индексу
человеческого развития, под данным 2016 г.),
Дании – 80 %, Австралии – 75 % (один из лидеров-экспортеров высшего образования. В
австралийском экспорте высшее образование занимает третье место)» [7].
Человечество на протяжении многих веков находилось и существовало врамках
традиционного образования, которое по своей сути и сущности зависело от пяти взаимосвязанных элементов, которых нельзя
было отделить друг от друга. Это учитель,
студент, школьный или университетский
учебник, обучение под диктовку и экзамен.
Можно сказать, что система традиционного
образования выступала как метод передачи
ограниченной информации обучающимся,
а экзамен на бумаге применялся как единственный способ, чтобы убедиться, в том,
что обучающиеся и выпускники в целом могут запоминать информацию, полученную в
процессе обучения.
В свете четвертой промышленной революции пришло время распрощаться с традиционными методами обучения, которые, как
мы упоминали выше, в первую очередь основаны на репродуктивном подходе.
Тут следует отметить, что опыт специалистов каждый день доказывает, что большая
часть того, что преподается школьникам и
студентам в образовательных учреждениях,
бесполезна.
Таким образом, на наш взгляд, все образовательные учреждения на всех уровнях
должны перейти от передачи информации
ее запоминания (что уже не является ни полезным, ни важным) к методу самообучения.
В настоящее время, когда фундаменты и
результаты Четвертой промышленной революции усиливаются и закрепляются, вся информация, необходимая для самообучения,
уже имеется, доступна и широко представлена в Интернете.
Четвертая промышленная революция началась в Германии в 2011 г., ее характерными
чертами являются следующие:
– возникновение киберфизической системы, которая подразумевает интеграцию вычислительных ресурсов в физические сущности любого вида, включая биологические
и рукотворные объекты;

– появление полностью цифровой промышленности, основанной на взаимном проникновении информационных технологий и
производства;
– создание полностью автоматизированных производств, где линии производства и
изделия взаимодействуют друг с другом и с
потребителями в рамках концепции Интернета вещей, за счет чего обеспечивается
выпуск индивидуализированной продукции
[6].
В такую эпоху ученики могут легко и просто получить необходимую информацию, и
им не понадобится в данном случае учитель
(посредник), который получает эту же информацию и таким же образом, как ее получают
ученики, чтобы представить ученикам и заставить их, ее запоминать и повторять.
Многие лидеры научного сообщества, в
разные периоды времени, в том числе и в
наше время, не завершили учебу в традиционных университетах, потому что они не
нашли там ничего нового, что могло оказаться полезным на практике.
Когда мы призываем перейти к методу самообучения, то мы имеем в виду, что обучающиеся сами будут искать в мире информации
то, что им действительно нужно и полезно.
Основная цель самообучения и использования современных доступных методов поиска знания должна быть направлена на создание у исследователей способности найти
новые идеи и применять изобретения, разработки и инновации в различных научных, социальных, экономических, административных и технических областях.
Миссия образовательных учреждений
должна быть направлена на выпуск инновационных профессионалов, которые могут
в будущем создавать современные организации и развивать эффективно их деятельность. Такая миссия необходима, чтобы обеспечить новые возможности трудоустройства
трудовых ресурсов в обществе и занять лидирующие позиции в мире производства высококачественных товаров и услуг.
После получения традиционного образования выпускники институтов и университетов долгое время ищут работу, которая в
итоге может быть никак не связана с их дипломом. Одна из первых задач вузов работать над тем, чтобы студенты научились использовать методы научных исследований и

способы представления новых и привлекательных идей и предложений.
«В электронном обществе пересматривается само представление об обучении, связях обучения с работой и повседневной жизнью. Поскольку информационное общество
основывается на умственном труде, работа
все теснее переплетается с учебой, которая
превращается в пожизненное занятие.
Современным компаниям больше не нужны сотрудники, которые научились запоминать информацию или просто хранить ее.
Сегодняшним компаниям,как никогда, нужны работники с особыми и уникальными навыками, способные вносить предложения и
новые идеи, а также применять инновации и
изобретения на работе.
Традиционная образовательная система
уже не способна обеспечить выпускникам
долговременную гарантию занятости, поскольку стремительные темпы обновления
знаний, объем которых удваивается в среднем каждые полтора года, требуют постоянной переподготовки» [20].
Странность традиционного образования
заключается в том, что оно предоставляет
одинаковую информацию всем учащимся,
хотя многие психологи и социологи признают неравенство и разнообразие умов людей,
так что невозможно найти как минимум два
одинаковых ума. Исходя из этого, возникает
закономерный вопрос: как можно дать, представить или внушить одну и ту же информацию в рамках учебных материалов разным
умам?
Здесь следует понимать, что, говоря о
неравенстве и разнообразии умов у людей,
мы имеем в виду не деление на умных и не
очень, а то, что некоторые люди обладают
способностями к запоминанию, в то время
как у других более выражены способности
анализировать и делать выводы, давать
практические предложения и рождать новые
идеи.
К сожалению, сфера образования всех
уровней, направлений, специализаций и
институтов по-прежнему остается одной из
самых застойных и медлительных областей
развития. Образовательная деятельность не
успевает за изменениями, происходящими в
эпоху знаний в период четвертой примышленной революции, эта революция, которая
уже охватывает все сферы жизни, прежде
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всего связанные с информацией, коммуникацией и цифровой экономикой.
Сегодня простое сравнение тех изменений, которые происходят, например, в сфере
коммуникации, и в образовательном процессе, позволяет понять масштабы разрыва, отделяющего образование от других областей
знания. Образовательные учреждения, органы управления образованием в результате своей приверженности своим традициям
и интересам, углубляют этот разрыв, их деятельность характеризуется медлительностью и запаздыванием в изменениях, в то
же время вносятся изменения, которые не
имеют связи с требованиями времени и промышленных революций, что ведет в итоге не
к прогрессу, а к снижению уровня образования и знаний у выпускников школ, институтов
и университетов.
Министерства образования во многих
странах мира своей работой и деятельностью стремятся сохранить свою гегемонию
и контроль над образовательными учреждениями, осуществляя строгий тотальный
контроль и навязывая свои собственные образовательные программы, в связи с этим
оказываются невостребованными многие
серьезные предложения в области образования.
Стоит подчеркнуть, «что существует прямая зависимость между конкурентными преимуществами образовательного учреждения
и его способностью к проведению и внедрению инноваций, то есть к обеспечению конкурентоспособности на основе формирования
инновационного поведения как ключевого
фактора успеха в глобальной конкуренции»
[2].
Всегда важно изучать накопленный опыт
развитых стран в области образования, поскольку в этих странах постоянно наблюдаются тенденции к обновлению и изменению
функций министерств образования. В скандинавских странах, например, было решено
с 2021 года ограничить роль министерств образования только рамками организационной
деятельности и освободить их от функции
управления и надзора над образовательными учреждениями.
Норвегия, например, решила, что в ближайшие годы каждый студент в мире сможет
бесплатно закончить учебу в ее университетах с помощью дистанционного цифрового
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образования. Подобные инициативы и новые
проекты поднимают очень важный вопрос о
степени потребности в традиционных образовательных университетах в ближайшем
будущем.
«Вместе с тем получение образования требует все больших государственных
и частных расходов. В развивающихся и бедных странах указанный рост обусловлен увеличением охвата детей и молодежи образованием (оно становится более доступным),
в развитых странах — ростом качества и разнообразия образовательных траекторий,
индивидуализацией образовательных программ. Следует отметить, что высокие расходы на образование характерны для многих развивающихся стран. Так, Восточный
Тимор тратит на образование 14,0 % ВВП,
Лесото – 13,1 %, Бурунди – 9,2 %, Намибия –
8,1 %. В развитых странах этот показатель
в разы меньше. Например, Дания расходует
на образование 7,7 % ВВП, Исландия – 7,5 %,
Норвегия – 6,5 %, Финляндия – 6,1 %, Франция – 5,6 %, США – 5,5 %, Канада – 5,4 %,
Великобритания – 5,4 %, а Япония только
3,2 %» [7].
В настоящее время традиционные университеты тратят более 50 % своих годовых
доходов на поддержку и защиту университетского кампуса (что фальшиво часто называют обеспечение материально-технической
базы университета). Большие помещения и
множество больших зданий университета
всегда нуждаются в постоянном обслуживании, что требует огромных средств, чего
можно было бы избежать, если бы система
образования перешла от репродуктивных
методов обучения к методу самообучения и
инноваций.
В рамках традиционной образовательной системы министерства образования некоторых стран требуют, чтобы университет
владел определенными участками земли и
недвижимостью в качестве условия для предоставления лицензии на ведение образовательной деятельности. Вместе с тем многие
университеты в развитых странах избавились от этих несправедливых и неэффективных условий и встают на путь самообучения
и инноваций.
Сегодня, если мы хотим следовать по
пути прогресса в области образования, то
мы должны внимательно изучить процессы в

сфере образования, происходящие в скандинавских странах, в частности в Финляндии.
Согласно Отчету о глобальной конкурентоспособности в 2015 году эта небольшая
скандинавская страна стала самой сильной
страной в мире в сфере образования.
Обозначим ряд факторов, благодаря которым Финляндия стала мировым лидером в
области образования:
– уважение к преподавательскому труду.
Учителя выбираются очень тщательно, он
должен быть высококвалифицированными
и, как минимум, иметь степень магистра;
– сосредоточенность на углублении академического содержания, а не на увеличении его количества;
– учащиеся не делятся по их образовательному уровню, при этом прилагаются все
усилия для повышения образовательного
уровня отстающих;
– укрепление взаимоотношений между
учителями и учениками, которых в классе всего не более 20 в семестре. С другой
стороны, одни же учителя работают с одним
классом длительный период, как минимум,
до пяти академических лет;
– учащиеся получают одинаковое качество образования за счет равного распределения средств между школами, независимо
от социального статуса учащихся или их местонахождения и проживания, будь то сельская местность или город;
– увеличение доли студентов, поступающих на учебу в университеты, и их выпускников по сравнению с другими развитыми
странами» [13].
В настоящее время при разработке учебных программ в учебных заведениях необходимо предусмотреть дисциплину, посвященную искусственному интеллекту, чтобы она
стала одним из базовых предметов, которые
необходимо преподавать на всех уровнях
образования – сначала основные сведения,
затем сферы применения искусственного интеллекта и т.д.
Во время учебы в университете очень
важно изучать методы изобретательской деятельности и способы представления новых
идей с помощью искусственного интеллекта.
Говоря о сфере образования, полезно понимать, что институциональное образование
в целом – это современный опыт человеческих сообществ.

«По данным Анализа мирового рынка высшего образования численность студентов в
вузах мира в 2015 году составила 515,9 млн.
чел., что на 2,5 % ниже уровня 2014 г. Уменьшение показателя было связано с макроэкономической и политической нестабильностью, а также ухудшением экономической
ситуации в странах-экспортерах нефти. Кроме того, во многих странах мира наблюдалась нехватка рабочих мест для специалистов с высшим образованием, что приводило
к проблемам трудоустройства после обучения в университетах и несоответствию уровня образования занимаемой должности»
[3].
Однако численность обучающихся в целом составляет не менее 20 % населения
мира, они, то есть обучающиеся, будут представлять все население мира, все общество,
когда перейдут в категорию трудовых ресурсов.
По данным Справочных таблиц, численность студентов в России в 2017 году из расчета на 1000 человек населения по сравнению с развитыми странами имела следующие
значения: Россия – 46, Австрия – 49, Нидерланды – 51, Финляндия – 54, Австралия – 72,
Норвегия – 54, США – 58 [17].
В месте с тем если мы посмотрим на средний доход и зарплаты тех, кто работает в
сфере образования, в частности на доходы
учителей в школах, институтах и университетах, мы найдем их уровень достаточно
низким по сравнению с доходами других профессий. Одна из важнейших причин такого
негативной картины заключается в том, что
профессия педагога и преподавателя не изменилась по своей сути и характеру, чтобы
стать профессией с высокими доходами.
Когда говорится о важности перехода от
репродуктивных методов к методам погружения в цифровое море знаний, самообучения и инноваций, прежде всего имеется
в виду осуществление фундаментального
изменения в системе институционального
образования, которое неизбежно приведет
к фундаментальному пересмотру системы
оплаты труда и материального поощрения у
учителей и педагогов всех уровней учебных
заведений.
Пожалуй, одним из самых важных преимуществ пандемии коронавируса является
то, что она помогла распространить новые
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методы обучения, особенно метод дистанционного обучения во многих учебных заведениях разного уровня в разных странах
мира. Метод дистанционного обучения помог образовательным учреждениям обеспечить непрерывность работы и деятельности
и избавил их (которые смогли превратиться
в образовательные учреждения, работающие с помощью информации, доступной в
Интернете) от многих негативных и болезненных последствий, от которых пострадали многие мировые торговые компании и
предприятия в сфере производства товаров
и услуг.
Переход к новой системе образования не
может быть автоматическим и спонтанным в
соответствии с односторонними желаниями
образовательных учреждений. Такой переход должен происходить при поддержке и руководстве государства.
Система цифрового обучения сотрет с
лица земли все традиционные застойные образовательные учреждения. Некоторые исследования в Соединенных Штатах Америки
показывают, что 90 % американских университетов будут упразднять систему курсового
обучения в рамках образовательного процесса, а студенты должны будут выполнить
весь учебный план за любой срок, а до 2030
г. они навсегда перейдут на систему самообучения и цифрового обучения.
«Сам процесс обучения, однако, совсем
не требует обязательного посещения школы или университета: интернет позволяет
учиться дистанционно у самых лучших специалистов в своих областях. Это при том,
что объем знаний можно увеличить на 30 %,
затратив на 30 % меньше средств и на 40 %
меньше времени, чем при традиционной
форме.
Возможно, в ближайшем будущем мы
не найдем ученика, который ходит в школу, чтобы стоять перед классной доской и
писать то, чему его учит учитель, потому
что он знает, как получить ту же информацию с помощью современных информационных средств и Интернет без чьей-либо
помощи.
Именно поэтому система просвещения,
интегрированная с информационной магистралью, близка к тому, чтобы уже в ближайшем будущем стать основой образовательной системы» [4].
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Сегодняшние дети в раннем возрасте могут научиться читать и писать еще до того,
как они пойдут в школу. Это происходит благодаря использованию дома современных
информационных инструментов и устройств.
Система образования во многих странах
мира – одна из самых медленных в плане
обновления. Такая ситуация обусловлена
тем, что все практические и революционные
предложения в этой сфере требуют многих
лет для принятия, утверждения и реализации на местах.
Наше общество ждет будущее, в котором не будет места традиционной системе
образования с его учреждениями, а производственные, сервисные и коммерческие
компании не будут заботиться о получении
дипломов об образовании для своих работников, потому что все сотрудники в этих компаниях будут сдавать экзамены по информационным технологиям для определения их
способностей к инновациям и изобретательству, будь то «в форме эффективных рационализаторских предложений или кайдзен
предложения, направленные на улучшение
производственного процесса, условий труда и существующей системы управления»
[9].
Некоторые университеты в развитых странах работают над тем, чтобы решить проблему отчужденности между человеком и
машиной. Ожидается, что благодаря искусственному интеллекту в ближайшем будущем люди больше будут взаимодействовать
с умными машинами, чем друг с другом.
Искусственный интеллект может сделать
от инструменты и машины не только умными,
но и умнее самого человека. В этом контексте следует сказать, что наши общества оказались в мире, в котором преобладает конкуренция между людьми и интеллектуальной
машиной. Даже некоторые мыслители справедливо спрашивают о будущем человека
и его способности управлять социальными,
экономическими и природными явлениями в
условиях развития искусственного интеллекта и его преодоления человеческим интеллектом [8].
Существует
справедливое
опасение,
что роботы, которые умнее людей, будут
стремиться развиваться сами по себе, а не
только так, как они запрограммированы. По
этой причине проводятся серьезные иссле-

дования (например, в Великобритании), посвященные тому, как предотвратить выход
умных машин и роботов из-под контроля человека.
Перед всеми этими перспективами и прогнозами, и несмотря на все присущие миру
социальные и экономические проблемы, такие как проблема бедности, угнетения, тревоги, депрессии, коррупции, безработицы и
эпидемии, вопросы о человеке и его будущем в мире науки, его знаниях и обучении
остаются одними из самых важных, которые
выйдут на первый план уже в самое ближайшее время.
Наконец, необходимо отметить, что общество, которое не выберет путь познания, науки, обучения и инноваций, станет в будущем
похожим на те народы, которые жили в каменном веке.
Подвоя итоги, необходимо отметить следующие важные, на наш взгляд, аспекты:
1. Образование на всех его уровнях будет
по-прежнему занимать важное место в мире
как средство формирования сознательной и
высокоэффективной рабочей силы всех секторах экономики [15].
2. Необходимо срочно избавиться от традиционных образовательных систем, основанных на принципе запоминания информации, полученной под диктовку, большинство
из которых далеки от потребностей реальной экономики и других сфер деятельности
индивидов.
3. В условиях четвертой промышленной
революции следует искать новые передовые
методы обучения.
4. Одним из наиболее эффективных методов обучения в свете информационной революции должна быть система, основанная
на принципах самообразования и дистанционного обучения, в таких условиях работа
учителей школ и преподавателей колледжей
и вузов может иметь направляющий, подсказывающий, но никак не поучительный
характер. В этом контексте повышается значимость формирования института наставничества в образовательной сфере.
5. Современные системы образования
могут и должны знать, изучать и использовать мощь и возможности искусственного интеллекта для продуцирования новых
идей и технологий, чтобы в дальнейшим

внедрить их в виде товаров и услуг с целью удовлетворения и опережения требований потребителей.
6. Переход образовательных организаций
к методу самообучения и инноваций позволяет избежать или значительно сократить
затраты на содержание университетских
кампусов.
7. Наши органы управления образованием
должны брать на вооружение опыт развитых
стран, особенно скандинавских, которые достигли больших успехов и ощутимых результатов.
8. Системы образования в целом, независимо от того, являются ли они традиционными или передовыми, должны соответствовать потребностям производственных и
других секторов реальной экономики, чтобы
трудовые ресурсы и, в частности, высококвалифицированные специалисты стали настоящим человеческим капиталом.
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За последние годы заметно активизировался рост органического сельского хозяйства, как следствие роста динамики спроса
на данный вид продукции. Региональная
дифференциация производства органической продукции продиктована условиями
производства и ресурсным потенциалом.

Традиционно южные регионы России ориентированы на производство овощей, фруктов
и бахчевых культур. За период 2008–2018 гг.
товарооборот органической продукции возрос с 60 до 160 млн евро (рис. 1, 2), причем
динамика экспорта органической продукции
остается на неизменном уровне.

Рисунок 1 – Розничные продажи органической продукции в РФ, млн евро
(составлено по данным Statistics.FiBL.or) [4]

Рисунок 2 – Экспорт/импорт органической продукции в РФ, млн евро
(составлено по данным Statistics.FiBL.org) [4]

Алтайский край исторически производит
продукцию растениеводческих отраслей,
сыры различных фракций и масло сливочное
(рис. 1). Основными производителями сель-

скохозяйственной продукции на Алтае являются сельскохозяйственные производители
разных форм собственности.
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Рисунок 3 – Производство основных видов продукции АПК, 2018 г. [2; 3]
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Рисунок 4 – Производство продукции растениеводческих отраслей в К(Ф)Х, %, 2018 г. [2]

Развитие рынка органической продукции
продиктовано положительным трендом как
в России, так и на мировом рынке и требует
оценки его эффективного развития, поскольку данный сегмент характеризуется высоким
уровнем добавленной стоимости, опреде-
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ленными условиями производства и наличием разнообразных факторов, определяющих
его функционирование.
Страновая географическая дифференциация рынков органической продукции оказывает существенное влияние на применение

концептуально-методических подходов к
определению уровня и эффективности развития, поскольку органическое производство
в сельском хозяйстве ориентировано на локальные рынки, представляющие собой территориальные сегменты. Производителями
органической продукции, как правило, являются представители малого бизнеса в лице
фермерских хозяйств и хозяйств населения
на локальном (местном) уровне.
Производителями органической продукции в основном являются представители малого бизнеса в лице фермерских хозяйств и
хозяйств населения на локальном (местном)
уровне. Вместе с тем, локальный рынок органической продукции следует рассматривать
как составную часть агропродовольственного рынка с определенным набором функций, характеристик. Субъекты рынка подразделяются по признакам и субъектам спроса
и предложения. Это позволяет выстроить
определенную производственно-функциональную взаимосвязь в производственнохозяйственном цикле организаций, что во
многом определяет организационно-экономический механизм агропродовольственного рынка.
Границы отраслевого локального рынка
определяются величиной емкости рынка,
спроса и предложения, уровнем конкуренции,
развитием инфраструктуры, что в конечном
итоге влияет на формирование оптимальных

объемов продаж на рынке продукции. Перечисленные элементы определяют емкость
рынка органической продукции. Анализ локального рынка региона включает 2 блока:
системный и маркетинговый анализ с выделением локальных отраслевых сегментов на
основе метода мэппинга.
Данный
концептуально-методический
подход позволил определить критериальные
признаки мэппинг-сегментации локальных
рынков (табл. 1) по природно-экономическим
зонам Алтайского края. Это определило две
лидирующих зоны по уровню производства
сырьевой продукции и наличию перерабатывающих мощностей сельскохозяйственного
сырья (Кулундинская зона, Бийско-Чумышская зоны). По величине потенциального
спроса на продукцию по демографическому
признаку можно добавить Приалейскую зону.
Оценивая структуру перерабатывающих
предприятий, следует отметить дифференциацию в части преобладания перерабатывающих предприятий зерноперерабатывающей и молочной отрасли в сегменте крупного
и среднего бизнеса, для предприятий мясной
отрасли характерно преобладание малого
бизнеса в части цехов по производству мясных полуфабрикатов и колбасных изделий.
В то же время в птицеводческой отрасли наблюдается преобладание на рынке крупных
предприятий.

Таблица 1 – Критериальные признаки мэппинг-сегментации локальных рынков [1]
Наименование
Приалейская зона
Кулундинская зона
Бийско-Чумышская зона
Присалаирская зона
Приобская зона
Алтайская зона
Приалтайская зона

Объем производства
сельскохозяйственного
сырья, %
10,01%
26,55%
15,75%
2,56%
36,18%
3,02%
5,92%

Лидером по концентрации перерабатывающих мощностей остается Бийско-Чумышская зона. Конептуальный подход позволил
определить на примере рынка сырьевого
молока региона сегменты как локальные товарно-сырьевые рынки для производства
цельномолочной продукции (ЦМП), масла
сливочного животного происхождения и сыров различных фракций (рис. 5). Предгорная

Количество пищевых
и перерабатывающих
предприятий, %
11,95%
17,03%
51,81%
5,94%
10,9%
0,7%
1,67%

Численность
населения, %
13,60%
14,94%
49,54%
7,94%
7,04%
2,28%
4,65%

зона А является оптимальной по природным
ресурсам для производства сыров твердой
и полутвердой фракции с благоприятной
зоной сбыта как в виде рекреационно-туристической зоны (курорт Белокуриха и другие туристические объекты), так и экспортом
продукции сыроделия в Китай, Монголию
ввиду географической близости рынков потенциального сбыта. Зона А рассматривает-
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ся потенциальными потребителями как зона
органического сельского хозяйства. Зоны
В и С ориентированы на внутренние региональные и межрегиональные потребности
с возможностью экспорта в страны ближнего зарубежья. Уникальное расположение
Алтайского края позволяет развивать производство органической продукции. Органическое земледелие наиболее быстрыми
темпами развивается в условиях наличия
рынков сбыта. Наиболее развитым товарносырьевым рынком продукции органического

земледелия представляется Смоленский
район Алтайского края.
Смоленский район расположен в юго-восточной части Алтайского края, рельеф которого характеризуется переходом от равнины
к горам и сопровождается сменой луговой
растительности. Климат Смоленского района умеренно континентальный с теплым
летом и умеренно снежной зимой. По количеству солнечных дней данная территория
соперничает с курортами Крыма.

Рисунок 5 – Производственная локализации рынка молочной продукции с сегментам органического
производства региона [1]
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На территории Смоленского района находится город-курорт Белокуриха, который
является здравницей федерального значения с наиболее крупной лечебной базой на
территории России. Именно данные особенности Смоленского района способствовали
созданию на его территории туристско-рекреационного кластера. Основными элементами туристического кластера, в том числе
в Белокурихе, будут являться природные и
лечебные ресурсы, санаторный комплекс,
различные организации, обеспечивающие
качественными продуктами питания.

АО СПХ «Алтайские луга» Смоленского района Алтайского края организовано 02.04.2021
года в процессе реорганизации ООО СПХ
«Алтайские луга» в форме присоединения к
ОА «Курорт Белокуриха» [2]. Для обеспечения
курортной зоны экологическими продуктами
питания было создано сельскохозяйственное
предприятие ООО «Алтайские луга», которое
впоследствии прошло акционирование и в
2021 году в процессе реорганизации присоединилось к туристическому кластеру ОА «Курорт
Белокуриха». «Алтайские луга» в настоящее
время имеют в собственности 7,5 тыс. га.

Рисунок 6 – Структура сельскохозяйственных угодий АО «Алтайские луга», га [2]

Сельскохозяйственное предприятие АО
«Алтайские луга» на сегодняшний день
включает:
– животноводческий комплекс, расположенный в с. Лютаево Солонешенского района, где разводят крупный рогатый скот галловейской мясной породы, овец мясных пород,
занимаются коневодством. Данный проект
представляет собой полный цикл: от выращивания и выпаса скота на собственных
пастбищах до первичной переработки мяса,
что позволяет снизить себестоимость продукции. Предприятие вошло в реестр племенных хозяйств. Развитию животноводства
способствовали практически идеальные
условия для разведения крупного рогатого
скота с богатым разнотравьем, умеренным
климатом, безлесными горами. Продукция
выращивается на натуральном сырье, без
химических добавок и соответствует требованиям, предъявляемым к органической продукции в России;
– индюшиную ферму, на которой осуществляется выращивание индюков мясных по-

род, создана на базе комплекса «Сибирское
подворье» в с. Новорырышкино, который
изменил свой профиль с туристического на
сельскохозяйственный. Продукция фермы
поступает на склад и в колбасный цех АО
«Курорт Белокуриха» для обеспечения санаторно-курортной зоны качественным сырьем;
– комплекс «Живая рыба», состоящий из
прудов и водоемов, где выращивается рыба
для рыбалки. Рыба живет в экологически чистой природной среде и питается природной
кормовой базой;
– грибную ферму, которая является самой
большой в Алтайском крае. Она была создана на территории комплекса «Сибирское
подворье» в апреле 2020 года. На ферме выращивается гриб вешенка на натуральном
природном субстрате. Производство рассчитано на 200 кг урожая ежегодно;
– садово-огородный комплекс – это 15 га
полей и теплицы, где выращивают плодовоягодные культуры и овощи [2].
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Предприятие за последние годы активно
развивается, о чем свидетельствует большой ассортимент выпускаемой продукции,
увеличение объемов производства, открытие линии по переработке мяса, производство полуфабрикатов. АО «Алтайские
луга» открыло специализированный магазины на территории предприятия и в г. Бе-

локурихе, что свидетельствует о том, что
производственных мощностей достаточно
не только для обеспечения продукцией санаторно-курортной зоны, но и реализации
на рынке. За последние 3 года значительно
увеличилось поголовье животных (рис. 7),
получили развитие новые виды продукции
и производств.

Рисунок 7 – Поголовье животных в АО «Алтайские луга», голов [3]

На базе туристического комплекса «Сибирское подворье», который является частью предприятия АО «Алтайский луга» (в
2020 г. прекратил оказание туристических
услуг вследствие плохого финансового положения), созданы новые виды производств,
такие как тепличное хозяйство, грибная ферма, индюшиная ферма. В связи с увеличением поголовья животных предприятие пытает-

ся решить проблему обеспечения животных
кормами собственного производства за счет
приобретения дополнительно 2 тыс. га пастбищ в Солонешенском районе Алтайского
края, поскольку потребность в кормах на сегодняшний день не удовлетворительна.
На рис. 8 представлены основные показатели финансовой деятельности АО «Алтайские луга» в 2018–2020 гг.

Рисунок 8 – Финансовые показатели деятельности АО «Алтайские луга» [2]
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В период с 2018 г. по 2020 г. выручка от реализации продукции на предприятии увеличилась на 14045 тыс. руб., что объясняется
увеличением объемов производства. Себестоимость также увеличивается, причем опережающими темпами роста по сравнению с
выручкой, что оказало влияние на увеличение убытка на предприятии на 14243 тыс.
руб. Однако, несмотря на увеличение убытка, предприятие активно развивается, открываются новые виды производств, приобретаются основные средства за счет основного
инвестора АО «Курорт Белокуриха».
Таким образом, развитие органического
земледелия является перспективным направлением в экономической политике региона. Особенно актуально производство органической продукции в туристических зонах
региона, где активно развивается спрос на
данный вид продукции. При этом производство продукции органического земледелия в
основном приходится на сектор малого бизнеса.
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