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I. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА 
 

УДК 334.726 
 
N.N. Golivtsova, E.V.Pecheritsa, 
A.V.Likhosherstov  
 
INTERNATIONALIZATION OF CLUS-
TERED SMES 
 
The article considers foreign scientific litera-
ture devoted to exogenous factors (regard-
ing the interaction of clusters with global in-
novation systems) that limit the interaction of 
firms with global markets and value chains. 
The following research methods were ap-
plied in the article: analysis of modern scien-
tific literature by foreign authors, focused on 
the aspect of internationalization of cluster 
small and medium-sized businesses. 
The purpose of this study is to consider the 
importance of the internationalization of clus-
ters in a theoretical aspect. 
Analyzed 52 scientific articles in the field of 
internationalization of cluster enterprises of 
small and medium-sized businesses. 
The study characterizes the positive and 
negative impact of internationalization on 
clusters. The positive aspects of inter-cluster 
cooperation in the international space are 
highlighted. The factors due to which the 
internationalization of the cluster can be 
achieved are determined. The conclusion is 
made about the potential positive and nega-
tive impact of internationalization on clusters. 
The positive impacts include access to 
knowledge through cluster net-
works/relationships, observation/imitation, 
inter-firm labor mobility, technology diffusion, 
higher likelihood of being "found" by interna-
tional counterparties, etc.); to a negative im-
pact – local congestion, intense local compe-
tition, distrust between cluster members, 
excessive dependence on specific resources 
of the region, "poaching" of workers by other 
cluster firms, loss of technological advantage 
due to imitation/"theft" of technologies, etc. 
 
 

Н.Н.Голивцова
1
, Е.В.Печерица

2
, 

А.В.Лихошерстов
3
 

 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КЛАСТЕР-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО БИЗНЕСА 
 
В статье рассматривается зарубежная 
научная литература, посвящённая экзоген-
ным факторам (относительно взаимодей-
ствия кластеров с глобальными инноваци-
онными системами), ограничивающим вза-
имодействие фирм с глобальными рынками 
и цепочками создания стоимости. В статье 
были применены следующие методы ис-
следования: анализ современной научной 
литературы зарубежных авторов, сосредо-
точенный на аспекте интернационализации 
кластерных предприятий малого и среднего 
бизнеса. 
Цель данного исследования: рассмотрение 
важности интернационализации кластеров 
в теоретическом аспекте. 
Проанализированы 52 научные статьи в 
области интернационализации кластерных 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
В рамках исследования охарактеризовано 
положительное и отрицательное влияние 
интернационализации на кластеры. Выде-
лены положительные стороны межкластер-
ного сотрудничества в международном 
пространстве. Определены факторы, за 
счёт которых интернационализация класте-
ра может быть достигнута. 
Сделан вывод о потенциальном положи-
тельном и отрицательном влиянии интер-
национализации на кластеры. К положи-
тельному воздействию авторы относят до-
ступ к знаниям через кластерные се-
ти/отношения, наблюдение/имитацию, 
межфирменную мобильность рабочей си-
лы, распространение технологий, более 
высокую вероятность быть "найденным" 
международными контрагентами и т.д.); к 
негативному воздействию – локальную пе-

                                                 
1
 Голивцова Н.Н., доцент кафедры менеджмента, кандидат экономических наук, доцент; Государственный ин-

ститут экономики, финансов, права и технологий, г. Санкт-Петербург 
Golivtsova N.N., Associate Professor of the Department of Management, PhD in Economics, Associate Professor; 

State Institute of Economics, Finance, Law and Technology, Saint-Petersburg 
E-mail: golivzova@rambler.ru 
2
 Печерица Е.В., доцент кафедры экономической безопасности, кандидат социологических наук, доцент; 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический университет", г. Санкт-Петербург 
Pecheritsa E.V., Associate Professor of the Department of Economic Security, PhD in Sociology, Associate Professor; 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-Petersburg State University of Economics", 
Saint-Petersburg 

E-mail: helene8@yandex.ru 
3
 Лихошерстов А.В., аспирант; Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, г. Санкт-

Петербург 
Likhosherstov A.V., Postgraduate, State Institute of Economics, Finance, Law and Technology, Saint-Petersburg 
E-mail: anton62120@gmail.com 
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Keywords: clusters, innovations, interna-
tionalization, competition. 
 
 
 

регруженность, острую локальную конку-
ренцию, недоверие между членами класте-
ра, чрезмерную зависимость от конкретных 
ресурсов региона, "переманивание" работ-
ников другими фирмами кластера, потерю 
технологического преимущества из-за ими-
тации/"кражи" технологий и т.д. 
 
Ключевые слова: кластеры, инновации, 
интернационализация, конкуренция. 

 

DOI: 10.36807/2411-7269-2023-1-32-5-12 
Введение 
Многочисленные исследования показывают, что кластеры добавляют ценность 

как для вовлечённых субъектов, так и для экономики в форме накопления знаний и си-
нергетических выгод от сотрудничества, таких как экономия за счёт масштаба, социаль-
ных отношений и сетей, информационных потоков и создания инфраструктуры [1]–[3]. 
Кластерные инициативы обеспечивают естественную среду для различных заинтересо-
ванных сторон, включая малые и средние предприятия и многонациональные предприя-
тия (МСП и МНП), для эффективного взаимодействия друг с другом и с другими учрежде-
ниями, для совместной работы и обучения [4]. Таким образом, интерактивный процесс 
обучения, который происходит между кластерными организациями и участниками в этой 
среде, соответствует концепции открытых инноваций, постулируемой в работах [5], [6], 
[7]. 

В некоторых исследованиях интернационализация кластеров рассматривалась с 
точки зрения задач, которые выполняют кластерные организации, и того, как организации 
связаны со своими международными партнёрами [2], [8], [9], [10], в то время как другие 
рассматривали роль кластерных организаций в интернационализации новых предприятий 
[3], [11], [12]. 

Большинство исследований на сегодняшний день также сосредоточены на эндо-
генных положительных эффектах кластерной деятельности в отношении сотрудничества 
и взаимодействия: 

 между фирмами; 

 между фирмами, образованием и исследованиями; 

 между фирмами и капиталом [2], [8], [9], [10]. 
Гораздо меньше внимания уделялось экзогенным факторам (относительно взаи-

модействия кластеров с глобальными инновационными системами), ограничивающим 
взаимодействие фирм с глобальными рынками и цепочками создания стоимости. Таким 
образом, настоящее исследование освещает экзогенные разрывы между участниками 
региональной инновационной системы и глобальными инновационными системами, кото-
рые имеют решающее значение для динамики кластеров. 

Предыдущие исследования [4], [8], [13] показывают, что многим участникам кла-
стера не хватает времени, ресурсов, внутренней деятельности по обмену знаниями и ин-
новационных возможностей, а также опыта. Таким образом, создание платформы интер-
национализации неизменно позволяет МСП преодолеть обязательства по размеру, ре-
сурсам, новизне и международному участию при попытке выйти на зарубежные рынки, 
где у них нет соответствующих позиций [2], [10], [14]. 

Создание платформы интернационализации имеет решающее значение для кла-
стерных организаций сегодня, поскольку традиционные отрасли, рынки труда и мировая 
экономика в целом сталкиваются с быстрыми и существенными изменениями и наруше-
ниями, вызванными эффектами цифровизации [2], [10], [15], [16], [17]. Для компаний ин-
тернационализация означает возможности для новых бизнес-моделей, от маркетинга и 
каналов продаж до логистики [18]. 

Локальные контекстуализированные скопления фирм, классифицируемые как 
промышленные районы или кластеры, считаются важными для продвижения инноваций и 
интернационализации [19], [20]. Интернационализация представляет собой ключевой 
фактор конкурентоспособности кластерных фирм с точки зрения возможностей для роста 
доходов, обмена знаниями и расширения возможностей. В то же время интернационали-
зация имеет решающее значение для самих кластерных инициатив, чтобы обеспечить 
долгосрочное превосходство и развитие возможностей, на которые влияет участие его 
членов в деятельности по интернационализации и трансграничной передаче знаний [21]. 
В литературе широко признаётся поддержка, оказываемая кластерами малым фирмам 
(МСП) и процессам их интернационализации. Действительно, кластеры могут обеспечить 
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определённые преимущества, выступая в качестве связующих звеньев между локальным 
и глобальным рынками [22], [23] и помогая МСП компенсировать свои внутренние ограни-
чения технологических и организационных ресурсов [24], [25], [26], [27], полагаясь на се-
тевые отношения для получения знаний об интернационализации. Знания об интернаци-
онализации, включающие знания как о рынке, так и о продукте, рассматриваются как ин-
струмент и средство для использования возможностей на новых рынках [28] и определя-
ются как "эмпирические знания о возможностях и ресурсах фирмы для участия в между-
народных операциях" [29]. 

Среди способов интернационализации, выявленных в литературе, выделяются 
проекты интернационализации, всё активнее активизирующиеся для содействия выходу 
кластерных фирм на международные рынки и стимулирования регионального развития 
[31]. Эти проекты часто приводят к тесному сотрудничеству и взаимодействию между гос-
ударственными и частными субъектами, а также к обмену знаниями о рынке и продуктах, 
связанных с интернационализацией. Учитывая характеристики проектов [32], государ-
ственно-частное взаимодействие происходит на разной основе и с разной динамикой в 
этом контексте [33]. 

На основе этих предположений были решены связанные с кластерами инициати-
вы, политические усилия и проекты интернационализации на национальном и региональ-
ном уровнях [34], что, в свою очередь, привело к появлению "формальных кластеров", 
определяемых как "географическая концентрация акторов, характеризующихся формаль-
ными структурами управления и формальным членством в фирмах и других учреждени-
ях" [35]. 

Феномен формальных кластеров и то, как они взаимодействуют с фирмами в це-
лях интернационализации, до сих пор привлекал лишь ограниченное внимание учёных 
[35]. Тем не менее, формальные кластеры могут представлять собой передовую и более 
чётко сформулированную форму поддержки интернационализации малых фирм, которая 
заслуживает дальнейшего изучения из-за её значения, поскольку формальные кластеры 
в контексте интернационализации можно понимать как форму контроля и направления 
политики. 

Как институциональные субъекты могут поддерживать интернационализацию 
МСП и их положительное сетевое воздействие изучалось в литературе, но исследования 
были сосредоточены на общих институциональных сетях без рассмотрения конкретных 
субъектов. Актуальность темы была поднята несколькими учёными, которые утверждают 
необходимость понимания различий между формальными и неформальными сетями, ко-
торые обычно упускаются из виду при изучении интернационализации [36], [37], [38]. 

К задачам исследования можно отнести рассмотрение роли официальной кла-
стерной инициативы в поддержке процессов интернационализации малых фирм, в част-
ности, с точки зрения государственно-частного взаимодействия, направленного на созда-
ние механизмов взаимодействия в рамках проекта интернационализации, реализуемого 
формальным кластером. 

Основная часть 
Инновационные системы охватывают взаимодействие между участниками, необ-

ходимое для превращения идеи в процесс, продукт или услугу на рынке [40], [41]. Теку-
щие исследования открытых инноваций в том числе распространяются на малые и сред-
ние предприятия, новые единицы анализа, различные высокотехнологичные и низкотех-
нологичные отрасли, некоммерческие организации и государственную политику. Более 
того, в некоторых исследованиях будущее открытых инноваций рассматривается как один 
из процессов, которые невозможно предсказать с уверенностью [42], [43].  

Хоканссон и Снехота [44] предлагают эмпирические данные о часто скрытых ин-
терактивных аспектах современного делового мира. Эта интерактивность объясняется 
тем, что интерактивный аспект имеет решающее значение для развития и роста компаний 
и экономики. Огромное внимание уделяется кластерам [1], [2], [4], [10], [11] и кластерным 
инициативам [45]. 

Согласно Моргулису-Якушеву и Сёлвеллу [46], "кластер представляет собой соче-
тание географической агломерации (территориальное определение) родственных и под-
держивающих отраслей (отраслевое определение), включающих фирмы, которые как го-
ризонтально (конкурирующие), так и вертикально (покупатель-поставщик)". Помимо 
фирм, кластеры включают в себя другие организации, такие как научно-
исследовательские институты, образовательные учреждения, поставщиков капитала и 
государственные организации. Следовательно, кластер включает в себя несколько раз-
личных типов акторов. Эти участники, т.е. компании и другие организации в кластере, 
обычно объединены в сеть и связаны между собой и взаимодействуют различными спо-
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собами, например, посредством мобильности и совместного использования ресурсов и 
информации, что может включать совместные проекты. Хотя кластеры часто обладают 
большим потенциалом, сила и глубина связей между компаниями и другими организаци-
ями внутри кластеров могут значительно различаться, и большая часть этого потенциала 
может оставаться нереализованной. 

Слабое взаимодействие изолирует членов кластера, создавая разрывы между 
различными типами акторов, хотя сила межакторных связей может увеличиваться за счёт 
различных видов деятельности по "наведению мостов" [47]. Отсутствие тесного взаимо-
действия между субъектами кластера может ограничить мобильность и сотрудничество, а 
также распространение знаний. 

Модель "семи разрывов" в кластерах, разработанная Моргулисом-Якушевым и 
Сёлвеллом [46], описывает эти ограничения как пробелы, препятствующие взаимодей-
ствию. Семь разрывов включают: 

(1) разрыв между фирмами, ограничивающий взаимодействие между фирмами в 
кластере; 

(2) разрыв между фирмами и исследователями, ограничивающий взаимодействие 
между кластерными фирмами и исследовательскими организациями; 

(3) разрыв между фирмой и образованием, который ограничивает взаимодействие 
между фирмами и образовательными (начальными, средними, высшими) организациями; 

(4) разрыв между фирмой и капиталом, ограничивающий взаимодействие между 
фирмами и инвесторами; 

(5) разрыв между фирмой и обществом, ограничивающий взаимодействие между 
кластерными фирмами и правительством и другими государственными органами, кото-
рые принимают и реализуют политические решения в отношении государственной ин-
фраструктуры, правил, кластерных программ и т.д.; 

(6) разрыв между фирмами и другими кластерами, который ограничивает взаимо-
действие между фирмами в одном кластере с субъектами в секторах за пределами этого 
кластера, другими словами, взаимодействие между секторами; 

(7) разрыв между фирмой и миром – относится к разрыву, который препятствует 
глобальным связям кластерных фирм, другими словами, с глобальными рынками и про-
изводственно-сбытовыми цепочками. 

В то время как большинство предыдущих исследований были сосредоточены на 
пробелах 1–6, рассматриваемых в этом исследовании как эндогенные разрывы, меньше 
внимания уделялось пробелу 7, рассматриваемому здесь как экзогенный разрыв. 

Эмпирические наблюдения, проведённые группой промышленного маркетинга и 
закупок (IMP Group) [48], привели к аргументу, что действующие лица, виды деятельности 
и ресурсы формируются и трансформируются в результате взаимодействия и что "ни 
один бизнес не является островом". Как отмечалось выше, философия, применяемая к 
отношениям (IMP Group), была философией социального обмена. Модель основана на 
допущении, что взаимодействие полезно, а отношения взаимны и долгосрочны, и содер-
жит четыре основных измерения, каждое из которых имеет набор переменных, которые 
можно использовать для анализа отношений. Модель концептуализирует четыре группы 
переменных: вовлечённые стороны, элементы и процессы взаимодействия, среду, в ко-
торой происходит взаимодействие, и атмосферу, влияющую на взаимодействие, так же 
как и взаимодействие, в свою очередь, влияет на атмосферу. И хотя подход к взаимодей-
ствию, по-видимому, фокусируется на диадных отношениях, его принципы также могут 
быть применены к многосторонним отношениям [22]. 

Что касается влияния кластеров на процесс интернационализации фирм, то в ли-
тературе неоднократно признавалось, что одним из факторов интернационализации ма-
лых фирм является развитие набора отношений обмена в сетях [14], [49]. Сеть отноше-
ний может стимулировать, облегчать или препятствовать развитию международного рын-
ка фирмы, может влиять на выбор зарубежных рынков и может обеспечивать доступ к 
внешним ресурсам. Это имеет большое значение для МСП, поскольку ни одна компания 
не контролирует сама все ресурсы и виды деятельности, необходимые для работы, осо-
бенно микропредприятия. Роль кластеров в интернационализации МСП вписывается в 
этот ряд рассуждений, поскольку их вклад заключается в обеспечении доступа к конкрет-
ным сетевым возможностям и ресурсам [35]. 

Кластеры являются основными источниками расширенной базы знаний, которые 
могут помочь уменьшить неопределённость и в то же время способствовать развитию 
новых знаний. Знания, касающиеся интернационализации, получаются в результате со-
четания непосредственного опыта фирм и предшествующих знаний о зарубежных рынках 
с новыми знаниями. В этом смысле кластеры могут внести двойной вклад в международ-
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ную экспансию фирм: напрямую, реализуя специальные и продуманные меры и меропри-
ятия по интернационализации, и косвенно, поддерживая естественную благоприятную 
среду для интернационализации [21]. 

Кластерная интернационализация развивается в количественном и качественном 
измерениях. В теоретическом подходе понятие интернационализации кластера носит 
междисциплинарный характер и чаще всего понимается как: 

 последовательное и постепенное вовлечение кластера в деятельность на 
внешних рынках, устойчивое взаимодействие широкого спектра взаимосвязанных, взаи-
мозависимых и взаимодополняющих стейкхолдеров, локализованных на территории двух 
и более стран; 

 создание и развитие сети отношений с широким кругом субъектов, в том числе 
концентрация деятельности кластера на работе, связанной с его ключевыми компетенци-
ями, и передача реализации остальных функций и процессов иностранным партнёрам; 

 процесс увеличения вовлечённости кластера в международную деловую ак-
тивность, включающий активные формы интернационализации (экспорт, кооперация, се-
ти) и пассивные (импорт, закупка лицензий, поставки для компаний-экспортёров, сотруд-
ничество с иностранными фирмами), интенсивность, масштабы и формы которых зависят 
от принятых стратегий развития, в том числе стратегии интернационализации. 

Таким образом, интернационализация кластера имеет двойственную природу, так 
как происходит внутри кластера – на уровне поведения отдельных его членов, и одно-
временно касается всего кластера, в основном за счёт деятельности координаторов кла-
стера (организаций кластера). 

Принимая во внимание активную роль кластерных организаций в процессе выхо-
да на зарубежные рынки, а также масштабы пассивной интернационализации, интерна-
ционализация кластера может быть достигнута, например, за счёт: 

 создания формальных и неформальных платформ сотрудничества, сетей от-
ношений между кластерами и другими зарубежными заинтересованными сторонами, 

 выборочного перемещения, когда определённые члены кластера перемещают 
свой бизнес в другие, зарубежные страны, 

 реализации совместных проектов НИОКР в рамках международного консорци-
ума, 

 общих закупок на внешних рынках, 

 организации общих каналов сбыта на зарубежных рынках, 

 сотрудничества с зарубежными партнёрами. 
Увеличение масштабов интернационализации экономики, рынков и базы снабже-

ния сопровождается систематическим ростом уровня интернационализации кластеров. 
Наблюдаемые изменения в этой области часто воспринимаются как признак логического 
следствия деятельности, направленной на рост в организациях этого типа. 

Для процесса интернационализации крайне важно, чтобы лица, принимающие 
решения, которые управляют этой организацией, стратегически формулировали надле-
жащую стратегию интернационализации. Они также должны эффективно реализовать 
этот план, чтобы сделать окончательный уровень интернационализации соответствую-
щим текущим и будущим потребностям кластера. 

Стратегия интернационализации должна быть согласована со стратегией интер-
национализации её участников, в основном предприятий. Характеризуя стратегию интер-
национализации кластерных компаний, можно заметить, что если стратегии, ориентиро-
ванные на затраты, предполагают установление иерархических отношений, характеризу-
ющихся подчинением участников и односторонней передачей знаний, то стратегии, ори-
ентированные на дифференциацию, предполагают создание гетерархических отношений, 
обеспечивающих использование и развитие знаний. 

Как и любой другой экономический процесс, процесс интернационализации со-
пряжён с определёнными рисками и неопределённостью, недооценкой издержек и некон-
тролируемой международной средой. Следовательно, риск, определяющий конечный 
эффект деятельности кластера, может иметь как положительную, так и отрицательную 
сторону. Таким образом, современные кластеры по-разному подстраивают свою дея-
тельность под "двойную природу" риска. В то время как некоторые из них по-прежнему 
сосредоточены на постоянном предотвращении или минимизации рисков, другие наме-
ренно идут на риск и предприимчиво управляют рынком. 

Выводы 
В существующей литературе о содействующей роли кластеров для интернацио-

нализации указываются различные формы, которые может принимать такая поддержка и 
содействие, включая сетевую деятельность, сотрудничество и проекты [50], [51]. При ре-
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ализации проектов интернационализации кластер работает над созданием инструментов 
для обмена знаниями и доступа к ним, а также работает с внутренними и внешними субъ-
ектами, ресурсами и видами деятельности. В этом смысле проекты предполагают интен-
сивное взаимодействие и решение проблем. 

Поступательное развитие международного сотрудничества кластеров может так-
же обеспечить доступ к специализированным и передовым ресурсам, интеллектуальному 
капиталу (ноу-хау, квалифицированной рабочей силе, партнёрские отношения с ключе-
выми клиентами и/или поставщиками), доступ к специализированным высококачествен-
ным услугам и инфраструктуре, к инновационным отраслям, в которых работает кластер, 
и также близость к конкурентам и т.д. Промышленные кластеры включают в себя множе-
ство ресурсов (материальных и нематериальных), которые кластерные фирмы (в основ-
ном малые и средние компании) могут использовать для инициирования и ускорения сво-
ей деятельности по интернационализации. 

Резюмируя, можно охарактеризовать потенциальное положительное и отрица-
тельное влияние интернационализации на кластеры: 

 положительное воздействие (например, доступ к знаниям через кластерные 
сети/отношения, наблюдение/имитацию, межфирменную мобильность рабочей силы, 
распространение технологий, более высокую вероятность быть "найденным" междуна-
родными контрагентами и т.д.); 

 негативное воздействие (например, локальная перегруженность, острая ло-
кальная конкуренция, недоверие между членами кластера, чрезмерная зависимость от 
конкретных ресурсов региона, "переманивание" работников другими фирмами кластера, 
потеря технологического преимущества из-за имитации/"кражи" технологий и т.д.). 

Кроме того, к положительным сторонам межкластерного сотрудничества в между-
народном пространстве относятся: 

 усиление лоббирования собственных интересов, 

 продвижение на международном уровне, 

 возможность обмена информацией о кластерной политике в разных странах, 

 передача полученных знаний местным органам власти и другим кластерам, 

 обмен опытом и передовой практикой. 
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Развитие экономических правоотношений в условиях рынка вызвало необходи-

мость внедрения системы мер, обеспечивающих снижение рисков нарушения норм, 
прежде всего, в числе гражданского, коммерческого, налогового, таможенного, антимоно-
польного (конкурентного) права. В связи с этим на практике стали внедряться новые 
формы внутреннего контроля, к которым относится комплаенс. 

В общем понимании комплаенс представляет собой контроль и приведение дея-
тельности предприятия в соответствие с законодательством, правом, нормами, правила-
ми, распоряжениями, стандартами, внутренними документами. Так как нарушение данных 
норм влечёт за собой не только финансовые, административные, но и репутационные 
риски, то необходим тщательный контроль для управления ими. Чаще всего комплаенс 
встречается в банковской сфере, но сегодня его активно применяют компании и в других 
областях, где необходимо строго действовать в соответствии с законодательством, нор-
мами и правилами. 

Ретроспективный анализ нормативно-правовой базы показал, что официально 
впервые в России термины "служба комплаенс-контроля" и "комплаенс-контролёра" упо-
требляются в Письме ЦБР от 17 июня 1999 г. № 179-Т

3
. Данное письмо содержит методи-

ческие рекомендации, в которых указывается, что под службой  комплаенс-контроля и 
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комплаенс-контролёра понимается служба внутреннего контроля и контролёр, наличие 
которых было предусмотрено Постановлением ФКЦБ РФ от 23.11.1998 № 50

1
. 

Термин "комплаенс" впервые был введён в Стратегию развития конкуренции и ан-
тимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013–2024 гг., утвер-
ждённой 03.07.2013 Президиумом Федеральной антимонопольной службы

2
. В указанной 

Стратегии ставилась задача разработать и внедрить на законодательном уровне нормы, 
стимулирующие внедрение систем комплаенса (корпоративных мер, направленных на 
предотвращение нарушений антимонопольного законодательства) среди хозяйствующих 
субъектов, ассоциаций (союзов) участников товарных рынков, а также разработать и реа-
лизовать комплекс мер по адвокатированию антимонопольного комплаенса как одного из 
основных направлений снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

Законодательно антимонопольный комплаенс был оформлен от 01.03.2020 № 33-
ФЗ Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите кон-
куренции", которым Федеральный закон "О защите конкуренции" был дополнен статьей 
9.1 "Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного за-
конодательства". В соответствии с пунктом 1 данной статьи в целях соблюдения антимо-
нопольного законодательства и предупреждения его нарушения хозяйствующий субъект 
вправе организовать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства. 

Таким образом, антимонопольный комплаенс ‒ система внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Он представляет собой 
систему правовых и организационно-управленческих мер, предусмотренных внутренним 
актом (актами) лица, которые направлены на соблюдение требований антимонопольного 
законодательства и предупреждение его нарушения [8]. Антимонопольный комплаенс 
обязателен для органов государственной власти и может быть внедрён в работу хозяй-
ствующих субъектов. Распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р утвер-
ждены Методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства. Руководствуясь указанными Методическими реко-
мендациями, разработаны положения создания системы антимонопольного комплаенса в 
Минфине России (приказ от 15.05.2020 № 438), в ФТС России (приказ от 15.05.2020 № 
438), в Росфинмониторинге (приказ от 06.05.2020 № 112), в Минобороны России (приказ 
от 12.09.2019 № 522), в других федеральных органах исполнительной власти. 

В системе управления хозяйствующими субъектами термин "комплаенс" можно 
определить, как инструмент минимизации риска при нарушении законодательства или 
снижения риска от применения юридических санкций или санкций регулирующих органов. 
Так Ю. Бондаренко определяет комплаенс как: "неотъемлемую часть корпоративной 
культуры компании" [1]. По сути такое же определение приводится и в Стандарте ISO 
37301:2021 "Система управления соответствием – требования с руководством по приме-
нению" [13]. 

Исходя из определения можно выделить сущность комплаенса, представленную 
на Рис. 1. 

 
 

Рис. 1 – Сущность комплаенса 

                                                 
1
 Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 23 ноября 1998 года № 50 "Об утвержде-

нии Положения о лицензировании различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 
Российской Федерации" // Вестник ФКЦБ России. 1998. № 11. 

2
 "Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 

2013–2024 гг." (утв. Президиумом ФАС России 03.07.2013) / Консультант плюс – правовой портал / [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149768/. 
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Исходя из сущности комплаенса, его можно определить, как часть системы управ-

ления рисками на предприятии, как приводит Калабин В.А.: "возникающими по причине 
несоблюдения: "законодательства; предписаний регуляторов, контролирующих организа-
ций; правил саморегулируемых организаций и других форм объединения предприятий; 
внутренних документов" [5]. 

Таким образом, целью комплаенса является минимизация риска вовлечения ор-
ганизации в процесс нарушения законодательства, норм и правил, которые приводят к 
негативным последствиям, не только с финансовой стороны, но и потере доверия со сто-
роны клиентов, партнёров, регулирующих органов и всех, кто прямо или косвенно взаи-
модействует с организацией. 

Комплаенс-риск ‒ это риск применения юридических санкций или санкций регу-
лирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации в резуль-
тате несоблюдения им законов, инструкций, правил, стандартов саморегулирующих орга-
низаций или кодексов поведения. 

Ермакова Н.А. и Ахуньяноа Ч.Ф. выделяют три основных риска, составляющих ос-
нову комплаенс-рисков, представленных на Рис. 2. 

 
Рис. 2 – Основа комплаенс-рисков [3] 

 
Многообразие и динамичность законодательства в сфере внешнеторговой дея-

тельности со стороны таможенных и налоговых органов, соблюдение требований банков 
обусловливает воздействие различного рода рисков на деятельность участников ВЭД [9]. 

Несоблюдение законов, инструкций, правил, стандартов саморегулирующих орга-
низаций или кодексов поведения сотрудниками создаёт риски для компании и её руково-
дителей, влекущие материальную, дисциплинарную, административную, уголовную от-
ветственность [7]. 

В экономической сфере и в сфере ВЭД, кроме антимонопольного, различают так-
же следующие виды комплаенса. 

Санкционный комплаенс – комплекс мер по проверке деятельности компании в 
период санкций и контрсанкций. Основная задача юристов – выявление санкционных рис-
ков при работе с иностранными контрагентами. В рамках санкционного комплаенса про-
водится работа по направлению "параллельного импорта". 

Налоговый комплаенс – контроль соблюдения участниками внешнеэкономической 
деятельности в сфере налогового законодательства. 

Банковский комплаенс – контроль соблюдения участниками внешнеэкономической 
деятельности законодательства в сфере банковской деятельности и валютного контроля. 

Экспортный комплаенс – механизм управления рисками при осуществлении экс-
портно-импортных операций. 

Экспортный комплаенс относится к разновидности таможенного комплаенса, 
направленного на развитие экспортного потенциала. Идею создания экспортного компла-
енса высказал глава Минпромторга России Д. Мантуров в ноябре 2018 г., основанную на 
принципе добровольной сертификации. Национальная система экспортного комплаенса 
направлена на снижение санкционных рисков при экспорте товаров с страны Евросоюза. 
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Шаги в направлении присоединения к международной системе экспортного ком-
плаенса были сделаны и в рамках ЕАЭС. Коллегия Евразийской экономической комиссии 
в качестве одной из мер по развитию сотрудничества государств-членов ЕАЭС в сфере 
производства мяса птицы и продукции его переработки рекомендовала государствам-
членам ЕАЭС обеспечить присоединение государств-членов к международной системе 
экспортного комплаенса

1
. 

До настоящего времени идея создания Национальной системы экспортного ком-
плаенса остаётся нереализованной, хотя представляется целесообразным обсудить её 
внедрение в рамках взаимодействия в нынешних условиях со странами Азии как с торго-
во-экономическими партнёрами. 

Современная тенденция таможенного администрирования направлена на стиму-
лирование соблюдения норм и правил в законодательстве в сфере таможенного дела, в 
соответствии с нормами Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО 2013 г. В 
связи с этим представляется актуальное направление внедрения процедур таможенного 
комплаенса в деятельность участников внешнеэкономической деятельности. 

Таможенный комплаенс (customs compliance) ‒ совокупность правовых и органи-
зационных мер, направленных на соблюдение требований норм таможенного права и за-
конодательства о таможенном регулировании и на предупреждение их нарушений. 

В некоторых публикациях высказывается мнение, что "Таможенный комплаенс 
(customs compliance) позволит проанализировать внешнеэкономическую деятельность 
компании без участия аудитора" [11], но в таможенном аудите комплаенс является ин-
струментом аудитора. Таможенный комплаенс направлен на анализ соблюдения законо-
дательства в таможенной сфере участниками внешнеэкономической деятельности и 
предотвращение его нарушений. Для проведения самостоятельного комплаенса Инна 
Елисанова предлагает проведение самопроверки в три этапа, где первый этап – это от-
веты на вопросник [12]. 

В качестве главной цели таможенного комплаенса (customs compliance) можно 
определить сокращение нарушений правовых международных правовых актов и законо-
дательства о таможенном регулировании со стороны лица, применяющего таможенный 
комплаенс. 

Внедрение лицом в свою деятельность таможенного комплаенса способствует: 
‒ снижению рисков нарушения норм международных правовых актов и законода-

тельства о таможенном регулировании и наступления негативных последствий, вызван-
ных такими нарушениями; 

‒ созданию дополнительных условий для самостоятельного предупреждения и 
выявления возможных нарушений международных правовых актов и законодательства о 
таможенном регулировании; 

‒ повышению определённости при осуществлении рабочих процессов, что в 
свою очередь упрощает их оптимизацию, а также выявление и устранение сопутствую-
щих  комплаенс-рисков; 

‒ снижению вероятности проведения таможенных проверок в отношении лица, 
внедрившего таможенный комплаенс; 

‒ общему повышению корпоративной культуры, основанной в том числе на 
принципе соблюдения международно-правовых норм и норм законодательства о тамо-
женном регулировании. 

Таможенный комплаенс (customs compliance) может быть рекомендован в следу-
ющих ситуациях: 

‒ самоконтроль функции ВЭД компании; 
‒ при смене логистики поставок (таможенных органов оформления); 
‒ при смене структуры в рамках группы компаний/создание дочерней компании 

на территории РФ; 
‒ при получении статуса уполномоченного экономического оператора; 
‒ при проверке отсутствия существенных нарушений таможенного законода-

тельства для гарантии статуса компании с "низким уровнем риска"; 
‒ если произошла смена таможенного представителя или организация решает 

самостоятельно декларировать товары в таможенных органах; 
‒ при оценке получения организацией возможных таможенных льгот, тарифных 

преференций и упрощений в рамках таможенного законодательства. 

                                                 
1 
Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.11.2018 № 26 "О развитии сотрудниче-

ства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере производства мяса птицы и продукции его 
переработки" // www.eurasiancjmission.org. Публикация от 30.11.2018. 

http://www.eurasiancjmission.org/
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Хотя и многие предприятия не готовы нести затраты на комплаенс, но практика 
показывает о его окупаемости в виде снижения рисков [1]. 

Организацию проведения таможенного комплаенса можно провести в соответ-
ствии со Стандартом ISO 37301:2021 "Система управления соответствием – требования с 
руководством по применению". 

Немаловажно отметить, что актуальность внедрения таможенного комплаенса 
обусловлена формированием таможенного аудита в соответствии со Стратегией разви-
тия таможенных органов Российской Федерации до 2030 г. Хотя и И. Елисанова приводит 
как: "Таможенный аудит фактически равнозначен customs compliance" [10], но на наш 
взгляд комплаенс это инструмент таможенного аудита. Таможенный аудит, это комплекс-
ная проверка организации деятельности участника внешнеэкономической деятельности, 
а комплаенс проверка – соблюдение законодательства в сфере таможенного дела. 
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THE CONCEPT OF EMPLOYEE WELL-
BEING AS THE BASIS OF SOCIAL RE-
SPONSIBILITY OF ORGANIZATIONS 
 
This article is devoted to the description of 
the concept of well-being of employees of 
organizations. The place of this concept in 
the categorical apparatus is determined, the 
difference between the concept of "employ-
ee well-being" and "corporate happiness" is 
analyzed. The main aspects that make up 
the prosperity of the staff are established. 
The most important "zones" of well-being 
have been identified. The ratio of theoretical 
and actual responsibility of employers, the 
state and the employee is investigated. A set 
of measures to ensure the implementation of 
the corporate happiness of employees is 
described. The question of the main stand-
ards in this area is disclosed. The im-
portance of paying attention to the well-being 
of personnel is emphasized, since it, in turn, 
is the basis of corporate social responsibility. 
 
Keywords: corporate social responsibility, 
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КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ СОТРУД-
НИКОВ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Данная статья посвящена описанию кон-
цепции благополучия сотрудников органи-
заций. Определено место данного понятия 
в категорийном аппарате, проанализирова-
но отличие понятия "благополучие сотруд-
ников" от "корпоративного счастья". Уста-
новлены основные аспекты, из которых 
складывается процветание персонала. Вы-
делены наиболее важные "зоны" благопо-
лучия. Исследуется соотношение теорети-
ческой и фактической ответственности ра-
ботодателей, государства и работника. 
Описан комплекс мер по обеспечению реа-
лизации корпоративного счастья работни-
ков. Раскрыт вопрос основных стандартов в 
данной области. Подчёркивается важность 
уделения внимания сфере благополучия 
персонала, так как она, в свою очередь, 
является основой корпоративной социаль-
ной ответственности. 
 
Ключевые слова: корпоративная соци-
альная ответственность, устойчивое разви-
тие, благополучие сотрудников, корпора-
тивное счастье, ментальное здоровье. 
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В настоящее время можно считать доказанным то, что эффективность человека 

на работе достаточно сильно коррелирует с его благополучием в других областях жизне-
деятельности. 

При этом нужно отдавать отчёт в том, что речь не идёт о том, чтобы организация 
создавала условия для счастья в личной жизни. С другой стороны, человек не должен 
считать работу единственным источником радости [5]. 

Такая концепция "корпоративного благополучия" далеко неравнозначна повыше-
нию мотивации персонала с помощью финансовых инструментов. 

Как же тогда работодатель может увеличить удовлетворённость сотрудников? Из 
каких составляющих она складывается? 

Исследования показывают, что основными факторами являются: 
- реализация своего предназначения; 
- желание того, чтобы работа приносила радость и удовольствие; 
- творческий подход к работе [3]. 
По данным University of Warwick (Великобритания), уровень благополучия сотруд-

ников отражается на увеличении объёмов инновационных решений, уменьшении заболе-
ваемости. Следовательно, менеджменту компаний есть смысл вкладываться в эту сферу. 
Сегодня можно отметить даже наличие специализированных сотрудников и подразделе-
ний, отвечающих за корпоративное счастье. 
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Выделим три основных зоны благополучия работников (Рис. 1): 
 

 
Рис. 1 – Составляющие благополучия сотрудников 

 
1. Карьера как удовлетворённость трудом. Данный аспект заключается в рас-

крытии возможностей работников и вовлечения их в организационную деятельность. 
2. Ментальное здоровье заключается в комфорте общения и удовлетворён-

ности личной жизнью. Без этого составляющего персонал любой профессии будет под-
вержен выгоранию. 

3. Физическое благополучие как категория, говорящая о ведении работника-
ми здорового образа жизни, их иммунитете и подверженности заболеваниям. 

Говоря о социальной ответственности составляющих благополучия сотрудников 
(ментальное и физическое здоровье), имеет место следующая пропорция (Рис. 2-3). В 
идеале – это равномерное распределение обязанностей между государством, работода-
телем и работником. На практике же получаются совсем другие доли [10]. 

 
Рис. 2 – Идеальное распределение зон ответственности на здоровье 

 
Рис. 3 – Реальное распределение зон ответственности на здоровье 

 
Комплекс мер по обеспечению реализации корпоративного счастья работников 

включает в себя: 
1. Обратная связь. Определяет потребности, заинтересованности и слабые 

места. 
2. Оптимизация процесса коммуникаций. При подготовке корпоративной про-

граммы важно слышать не только пожелания менеджеров высшего звена, но и рядовых 
работников, разрабатывать план адаптации для новых сотрудников. 

3. Выстраивание взаимоотношений. Составление карты офиса, внедрение 
корпоративных традиций. 

4. Измерение результатов. В результате соблюдения вышеуказанных меро-
приятий, проводится мониторинг уровня корпоративного благополучия [8]. 
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Для этого существует несколько способов: 
1. Провести опрос сотрудников с целью оценки их уровня корпоративного счастья 

по шкале, от абсолютно несчастного, до абсолютно счастливого. 
2. Оценка уровня удовлетворённости жизнью, наличие позитивных и отсутствие 

негативных эмоций с помощью Оксфордского опросника счастья. 
3. Анализ отзывов сотрудников о компании в интернете и в живых разговорах. 
4. Использование так называемой "шкалы настроений" с использованием смай-

лов. 
5. Методика "колеса счастья", в соответствии с которой определяются важные 

сферы в трудовой деятельности и оценка их удовлетворённости [11]. 
Концепции корпоративного процветания уже широко используются российскими 

социально ответственными компаниями. Для персонала проводят тренинги с психолога-
ми, финансистами, заказывают кулинарные мастер-классы, спортивные мероприятия, 
организуют волонтёрские площадки и многое другое [2]. 

Эффективным методом определения уровня корпоративного процветания явля-
ется аудит. Его процедура проведения должна быть основана на международных стан-
дартах. Среди общепринятых: 

1. ISO 45003. Рекомендации данного документа в основном посвящены пси-
хическим аспектам здоровья сотрудников. Предлагается оценить, присутствует ли давле-
ние на персонал, соответствует ли необходимым требованиям рабочая нагрузка и т.д. 

2. WELL V2. Международный стандарт, разработанный в IWBI (США), описы-
вает аспекты корпоративного счастья в следующих категориях: 

- воздух; 
- вода; 
- питание; 
- освещение; 
- движение; 
- температурный комфорт; 
- звук; 
- материалы; 
- ментальное здоровье; 
- общество. 
За соответствие каждому критерию организация может получить максимум 110 

баллов. При этом, если компания набирает 50 баллов, ей присуждается серебряный сер-
тификат соответствия, более 60 баллов – золотой, от 80 баллов – платиновый. Оценку 
можно проводить организациям самых различных сфер. 

3. Fitwel. Данный стандарт создавался на протяжении долгого периода вре-
мени Центром по контролю и профилактике заболеваний (США) и отличается от других 
тем, что акцент делается в основном на одном из аспектов благополучия. По версии этого 
стандарта выделяют следующие факторы благополучия работников: расположение, до-
ступность здания, уличные открытые пространства, входы в здание и первый этаж, лест-
ницы, внутренняя среда, рабочие места, общественные зоны, водоснабжение, зоны об-
щественного питания, торговые автоматы с едой и снэкбары, чрезвычайные ситуации. 
Компания, набравшая наивысший балл (144), получает "три звезды". Сертификация яв-
ляется платной и действует 3 года [11]. 

Аудит по любой из методик стандартов проводится в три основных этапа: посе-
щение организации, опрос сотрудников, интервью с отдельными работниками. После 
предварительного посещения следует анализ и подсчёт результатов. Данная процедура 
позволяет выявлять проблемные места, определять рекомендации, а также оказывать 
возможную поддержку компании-заказчику. Из плюсов проведения аудита корпоративного 
благополучия выделяют беспристрастный и "свежий" взгляд на оценку организации, воз-
можность избежать формальной оценки. 

Таким образом, концепция корпоративного благополучия является основой соци-
альной ответственности компании, и рассмотренная методика аудита выявляет потенци-
ал развития организации. Хочется надеяться, что в ближайшее время все организации, 
особенно крупные, присоединятся к следованию данной концепции, и тогда появится про-
странство для совсем другой рабочей культуры, более здоровой и эффективной. 
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АО "ИТ-Компания" – лидер на российском рынке в сфере автоматизации сложных 

бизнес-процессов и представляет собой современную IT-компанию. В качестве основного 
вида деятельности у АО "ИТ-Компания" заявлена: Разработка компьютерного программ-
ного обеспечения (код по ОКВЭД 62.01). Данный вид деятельности включает следующие 
подвиды: 

 разработка, модернизация, тестирование и поддержка программного обеспе-
чения; 

 разработка структуры и содержания и/или написание компьютерной програм-
мы, необходимой для создания и реализации поставленной задачи, в том числе: систем-
ного программного обеспечения (включая процессы обновления, отладки неполадок), 
приложений программного обеспечения (включая процессы обновления, отладки непола-
док), баз данных, страниц в сети Интернет; 

 настройка программного обеспечения, а именно внесение изменений и 
настройка имеющегося приложения так, чтобы программное обеспечение без сбоев ра-
ботало в границах информационной системы заказчика. 

АО "ИТ-Компания" также ведёт образовательную деятельность, имеет испыта-
тельную лабораторию программных средств и три филиала. 

Практика функционирования организаций показывает, что на неё оказывает влия-
ние большое количество рисков, которые могут быть классифицированы по разным осно-
ваниям. В разных научных источниках приводятся классификации рисков, сформирован-
ные на основании различных признаков: источник риска, природа его возникновения, уро-
вень риска, степень возможного негативного влияния, длительность оказываемого влия-
ния, сфера возникновения, масштаб воздействия и др. 
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Наиболее часто встречаемой классификацией является классификация с опреде-
лением групп риска по сфере их возникновения и развития (Табл. 1). 
Таблица 1 – Группы рисков организации 

Группа рисков Примеры 

Финансовые риски Неплатёжеспособность партнёров 
Недостаток оборотных средств и др. 

Политические риски Сложная обстановка на мировой политической арене 
Смена главы страны или региона, правительства и т.п. 

Производственные риски Невозможность технологических нововведений 
Низкий уровень квалификации специалистов и др. 

Коммерческие риски Уменьшение показателя спроса на товар или продукцию 
Недобросовестная конкуренция других компаний и др. 

Рыночные риски Ухудшение инвестиционного климата 
Колебания курса валют и др. 

 
Также в научной литературе приводятся более развёрнутые классификации рис-

ков организации. На наш взгляд, заслуживает внимания классификация рисков, приве-
дённая Я.А. Васильевой, которая определяет виды рисков с учётом выявления среды и 
источника возникновения, для того чтобы в последующем определить адекватные мето-
ды управления данными рисками (Табл. 2). 

 
Таблица 2 – Классификация рисков организации по основанию среды и источника воз-
никновения

1
 

Вид риска 
Среда возник-
новения 

Источник возникновения Пример 

Глобальные 
риски 

Внешняя макро-
среда 

– Политические; 
– Экономические; 
– Социальные; 
– Природные; 
– Географические; 
– Научно-технические 

– Военные действия; 
– Изменение курса валют; 
– Пандемия; 
– Землетрясения, пожары; 
– Научные открытия 

Контекстные 
риски 

Внешняя мезо-
среда 

– Потребитель; 
– Конкурентная среда; 
– Поставщики; 
– Надзорные и контроли-
рующие органы; 
– Общественные органи-
зации; 
– Партнёры 

– Изменения потребительских предпочте-
ний; 
– Разработка конкурентом новой техноло-
гии; 
– Разорение поставщика; 
– Изменение налогообложения; 
– Конфликт в обществе; 
– Открытие новой сети сбыта 

Системные 
риски 

Внутренняя мик-
росреда 

– Стратегия; 
– Процессы; 
– Функции; 
– Операции 

– Повышение затрат на выполнение стра-
тегических целей; 
– Невыполнение плановых показателей; 
– Риск, связанный с трудовыми ресурсами 
(найм неквалифицированного персонала; 
текучесть кадров и др.) 
– Сбой работы оборудования; 
– Налоговые риски (ошибки в ведении БУ и 
НУ, дополнительные расходы (штра-
фы/пени) по результатам налоговой про-
верки и др). 

 
Росту эффективности любого бизнеса помогает формирование надёжных и ре-

зультативных систем внутреннего контроля и управления рисками на основе риск-
ориентированного подхода. Система внутреннего контроля (СВК) – это совокупность про-
цедур и методов, которые приняты в организации, нацеленных на соблюдение норм дей-
ствующего законодательства, обеспечение защиты своих активов и информации, подго-
товку достоверной и корректной бухгалтерской и финансовой отчётности, а также опре-
деление существующих проблем и ошибок и их устранение как в учётных записях, так и 
во внутренних процессах организации в целом. 

В организациях риск-ориентированный подход, кроме всего прочего, связан с 
ранжированием рисков по степени их влияния на организацию в отдельные временные 
периоды её деятельности, с поиском путей минимизации разных рисков, внедрением но-
вых моделей, ИТ-решений и т.д.

 2
 

Пример ранжирования рисков АО "ИТ-Компания" представлен ниже (Табл. 3). 

                                                 
1
 Васильева Я.А. Управление рисками: классификация и методы управления // Общество: политика, экономи-

ка, право. – 2020. – № 12(89). – С. 107. 
2
 Риск-ориентированный подход при организации госконтроля // Ассистентус [Электронный ресурс]. –  URL: 

https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/risk-orientirovannyj-podhod-pri-organizacii-goskontrolya/ (дата обращения: 
10.09.2022). 
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Таблица 3 – Ранжирование системных рисков АО "ИТ-Компания" 

П
р
и
о
р
и
те
т 

Название риска Причины риска Последствие риска 

В
о
зд
е
й
с
тв
и
е
 р
и
с
ка
 

(о
т 
0
 д
о
 1
.0
) 

В
е
р
о
я
тн
о
с
ть
 о
т 
0
 д
о
 

1
.0

 

В
а
ж
н
о
с
ть

 

1 Повышение за-
трат на выполне-
ние стратегичес-
ких целей 

– отзыв лицензии 
– невозможность покуп-
ки/продления лицензии 

– снижение качества реализуемой 
продукции; 
– необходимость сокращения за-
трат на ряд внутренних процессов; 
– невозможность самостоятельно 
финансировать новые проекты 

0,6 0,8 0,48 

2 Риск, связанный 
с трудовыми 
ресурсами 

– найм неквалифициро-
ванного персонала; 
– высокая текучесть 
кадров и др. 

– дополнительные расходы на 
поиск и адаптацию сотрудников; 
– невозможность сформировать 
постоянную команду; 
– задержки сроков реализации в 
связи с постоянной сменой персо-
нала 

0,8 0,5 0,4 

3 Невыполнение 
плановых показа-
телей 

отсутствие финансиро-
вания 

– увеличение сроков реализации 
продукта; 
– увеличение стоимости продукта 
за счёт привлечения более "доро-
гих" денежных средств (кредиты); 
– потеря деловой репутации у ин-
весторов (снижение уровня дове-
рия) 

0,5 0,5 0,25 

4 Налоговые риски Ошибки в ведении БУ и 
НУ, дополнительные 
расходы (штрафы/пени) 
по результатам налого-
вой проверки 

– приостановка проекта; 
– дополнительные расходы 
(штрафы/пени) по результатам 
налоговой проверки; 
– ответственность по законода-
тельству РФ 

0,5 0,3 0,15 

 
Для предотвращения, устранения и минимизации воздействия указанных систем-

ных рисков в АО "ИТ-Компания" используются различные методы и инструменты реаги-
рования на риски. В частности, осуществляется пересмотр подхода к найму персонала 
через внедрение новых механизмов оценки квалификации сотрудника, дорабатываются 
системы мотивации сотрудников, проводится обучение внутри компании собственными 
ресурсами, увеличение материальной и нематериальной мотивации сотрудника, привле-
чение внешних аудиторских проверок, поиск иных источников для экономии затрат, внед-
рение дополнительного контроля во избежание повторения налоговых рисков. 

В самом общем виде, налоговый риск понимается как угроза "возникновения 
непредвиденных финансовых потерь"

1
. В данной статье будут исследоваться налоговые 

риски юридических лиц. 
Существует ряд факторов, при изменении которых происходит рост налоговых 

рисков: 

 изменение налогового законодательства; 

 наличие неточных формулировок отдельных налоговых норм; 

 смена бухгалтеров на отдельных участках или главного бухгалтера на пред-
приятии; 

 некомпетентность бухгалтерской службы; 

 подготовка договоров и актов без учёта последствий придуманных формули-
ровок для бухгалтерского и налогового учёта. 

Классификация налоговых рисков АО "ИТ-Компания" (Рис. 1) включает в себя их 
деление по нескольким основаниям. 

                                                 
1
 Красницкий В.А., Семакина В.Д. Налоговые риски в системе налогового контроля РФ // Вестник Академии 

знаний. – 2019. – № 34(5). – С. 303. 
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Рис. 1 – Классификация налоговых рисков АО "ИТ-Компания"
1
 

 
В приведённой выше классификации риски относятся к внутренним и прогнозиру-

емым налоговым рискам компании как налогоплательщика. Налоговые риски налогопла-
тельщика по большей части обусловлены их желанием минимизировать свои налоговые 
обязательства. Последствием реализации подобных рисков является доначисление по 
налогам, а также начисление штрафов и пеней

2
. 

С целью уменьшения риска попадания компании под выездную налоговую про-
верку Инспекцией Федеральной налоговой службы (далее ИФНС) были установлены Кри-
терии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиков, применяемые на практике 
налоговыми органами в ходе отбора организаций для проведения выездных налоговых 
проверок. Данные критерии не выступают нормативным актом и включают в себя 14 пока-
зателей в списке, который не является исчерпывающим. 

Анализ показал, что, с помощью грамотной организации деятельности по риск-
ориентированному управлению, АО "ИТ-Компания" можно минимизировать риски, эффек-
тивно управляя показателями, которые подлежат оценке. 

Внутренний аудит компании проводит оценку эффективности СУР и результатов 
её деятельности за предыдущий период не реже одного раза в год. 

Управление рисками основывается на системе чётких и измеримых целей компа-
нии, формулируемых акционерами и руководством. Совет директоров ежегодно утвер-
ждает Программу управления рисками и проводит ежеквартальный мониторинг её реали-
зации. Ежеквартальные отчёты Программы управления рисками и актуальные вопросы в 
этой области обсуждаются на заседаниях комитета по управлению рисками правления. 
По итогам обсуждения утверждаются мероприятия по управлению рисками. 

Структурные подразделения, участвующие в процессе управления рисками в АО 
"ИТ-Компания" приведены в Табл. 4. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Как правильно организовать работу по анализу и управлению налоговыми рисками // [Электронный ресурс]. – 

URL: https://mcob.ru/articles/how-to-organize-work/ (дата обращения: 16.09.2022). 
2
 Синенко О.А. Налоговые риски в условиях цифровизации экономики // Азиатско-Тихоокеанский регион: эко-

номика, политика, право. – 2020. – № 3. – С. 18. 
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Таблица 4 – Участники процесса управления рисками в АО "ИТ-Компания" 
Участник Задачи и ответственность 

Совет директоров Определение принципов функционирования и направлений развития систе-
мы управления рисками, общий мониторинг эффективности процесса управ-
ления рисками 

Комитет по аудиту Контроль функционирования и выявление недостатков системы управления 
рисками, выработка рекомендаций совету директоров 

Руководство компании Управление наиболее значимыми рисками и регулярный мониторинг систе-
мы управления рисками 

Подразделения внутренне-
го аудита и внутреннего 
контроля 

Оценка эффективности системы управления рисками и выработка рекомен-
даций по её совершенствованию 

Главный риск-менеджер и 
подразделения управления 
рисками 

Построение, мониторинг функционирования и поддержание в рабочем со-
стоянии системы управления рисками 

Подразделения и сотруд-
ники компании 

Управление рисками в соответствии с закреплёнными за ними функцио-
нальными обязанностями 

Финансовый департамент Анализ, оценка финансовых рисков (в том числе, налоговых), составление 
прогнозов 

 
Как видно из Табл. 4, управлением налоговыми рисками в АО "ИТ-Компания" за-

нимаются: непосредственно финансовый департамент, подразделения внутреннего ауди-
та и внутреннего контроля, Комитет по аудиту и Руководство компании. 

Следует отметить, что возложение основных полномочий по управлению налого-
выми рисками на весь финансовый департамент, позволяет сделать систему управления 
рисками и внутреннего контроля более эффективной. 

Наделение данными полномочиями только главного бухгалтера нецелесообразно 
для компании, так как данный специалист осуществляет лишь заключительный контроль 
уровня налоговых рисков. Он не может влиять на складывающуюся ситуацию в текущем 
налоговом периоде, т.е. оперативно. Главный бухгалтер не претворяет в жизнь функции 
текущего учёта и анализа данных, а осуществляет работу, связанную с непосредственной 
организацией учётной системы и её контролем. 

Одним из важнейших показателей при оценке налоговых рисков организации вы-
ступает налоговая нагрузка. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности АО "ИТ-Компания" представ-
лены в Табл. 5. 

 
Таблица 5 – Динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности АО "ИТ-
Компания" за 2019–2021 гг., тыс. руб.

1
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка 4 468 875,00 6 297 416,00 11 675 943,00 

Прибыль (убыток) от продаж 176 158,00 232 982,00 753 072,00 

Проценты к получению 20 111,00 26 188,00 37 192,00 

Прочие доходы 14 127,00 14 847,00 16 436,00 

Прибыль (убыток) до налогообложения 169 689,00 248 302,00 729 607,00 

Чистая прибыль 132 677,00 195 704,00 707 718,79 

 
Динамика суммы начисленных налогов АО "ИТ-Компания" за 2019–2021 гг. приве-

дена в Табл. 6. 
 

Таблица 6 – Динамика суммы начисленных налогов АО "ИТ-Компания" за 2019–2021 гг., 
тыс. руб.

2
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Налог на прибыль 37 012,00 52 598,00 21 888,21 

НДС 294 945,75 503 793,28 770 612,24 

Транспортный налог 180,00 200,00 200,00 

НДФЛ 220 762,43 311 092,35 576 791,58 

Страховые взносы 237 744,15 335 022,53 332 764,38 

Итого без страховых взносов 552 900,18 867 683,63 1 369 492,03 

Итого со страховыми взносами 790 644,33 1 202 706,16 1 702 256,41 

 
Как видно из представленных данных, в структуре налоговых платежей АО "ИТ-

Компания" наибольшую долю занимает НДС. 

                                                 
1
 Составлено авторами статьи на основе данных бухгалтерской отчётности компании. 

2
 Составлено авторами статьи на основе данных бухгалтерской отчётности компании. 
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Специалистами отмечается, что "налоговая нагрузка по НДС является объектом 
пристального внимания налоговых органов при оценке данных, включённых в декларацию 
по этому налогу"

1
. 

Сумма НДС (доля НДС) рассчитывается по формуле: 
НДС = (НДС (исх) – НДС (вх)) + (НДС (ап) – НДС (ав)),  
где: НДС (исх) –  сумма НДС, начисленная с выручки облагаемой НДС; 
НДС (вх) – сумма НДС с расходов, которые облагаются НДС 
НДС (ап) – сумма НДС с полученных авансов в счёт будущих поставок товаров, ра-

бот, услуг 
НДС (ав) – сумма НДС, уплаченная в составе выданных авансов в счёт будущих 

поставок товаров, работ, услуг. 
В Табл. 7 представлена структура расходов АО "ИТ-Компания" без учёта выдан-

ных авансов (так как сумма авансовых платежей не учитывается в доходах/расходах). 
Таблица 7 – Структура основных расходов АО "ИТ-Компания" за 2019–2021 гг., тыс. руб. 

Показатель (вид расходов) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ФОТ (заработная плата) 1 719 674 2 419 646 4 378 534 

Страховые взносы 237 744 335 023 332 764 

Амортизация 10 002 13 178 18 199 

Аппаратное обеспечение 1 170 884 1 647 223 3 117 519 

Программное обеспечение 702 530 988 334 1 870 511 

Внешние поставщики услуг (подряд, услуги, обеспече-
ние хозяйственной деятельности) 

468 353 658 889 1 247 007 

Как видно (Табл. 7), значительную долю расходов (~43-45%) составляют расходы, 
которые не влияют на исчисление НДС и не уменьшают её сумму, т.е. расходы, по кото-
рым не возникает вычетов по НДС. 

В частности, такие расходы как: 
- ФОТ (заработная плата); 
- Страховые взносы; 
- Амортизация; 
- Прочие расходы, по которым поставщики товаров, работ, услуг применяют 

упрощённую систему налогообложения (УСН) и/или используют льготное налогообложе-
ние. 

В статье ранее мы рассматривали формулу начисления НДС, из которой можно 
установить, что итоговая сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, непосредственно 
связана с расходами, которые были произведены организацией в отчётном периоде. И 
чем выше доля расходов без НДС, тем больше будет начислен НДС. 

Для более детального понимания, дополнительно рассмотрим термин – доля вы-
четов по НДС. 

Доля вычетов по НДС – это процентное соотношение, характеризующее сумму, на 
которую компания уменьшает сумму налога к уплате. 

Другими словами, значение доли вычетов по НДС показывает, какой процент от 
начисленного НДС компания заявляет к вычету. 

Ниже по тексту (Табл. 8) представлена доля вычетов организации, которая со-
ставляет ~ 60-67%. 

Исходя из ранее представленного анализа по доле необлагаемых НДС расходов, 
предварительно можно сделать вывод о том, что у организации завышена сумма НДС, 
предъявленная к вычету, и тем самым занижена сумма НДС к уплате. 

Динамика показателей налоговой нагрузки АО "ИТ-Компания" за 2019–2021 гг. 
представлена в Табл. 8. 

 
Таблица 8 – Динамика показателей налоговой нагрузки АО "ИТ-Компания" за 2019–2021 
гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Налоговая нагрузка (средний по стране, без учёта страховых взносов) 

Приказ ФНС (деятельность в области информации и связи) 17,2% 17,3% 14,7% 

Данные АО "ИТ-Компания" 12,4% 13,8% 11,7% 

Налоговая нагрузка по страховым взносам (средний по стране) 

Приказ ФНС (деятельность в области информации и связи) 5,5% 5,5% 4,4% 

Данные АО "ИТ-Компания" 5,3% 5,3% 2,9% 

Эффективная ставка компании по налогу на прибыль 21,81% 21,18% 3,00% 

Доля вычетов по НДС 67% 60% 67% 

                                                 
1
 Сивова М. Налоговая нагрузка по НДС: от чего зависит и как рассчитать? // Nalog-Nalog.ru [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://nalog-nalog.ru/nds/nds/nalogovaya_nagruzka_po_nds_ot_chego_zavisit_i_kak_rasschitat/ (дата 
обращения: 25.11.2022). 
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Снижение показателя страховых взносов в 2021 г. по сравнению с 2019–2020 гг. 
связано с изменениями в налоговом законодательстве РФ и снижением общей ставки по 
страховым взносам с 14% до 7,6%. Резкое снижение налога на прибыль связано с приме-
нением льготной ставки по налогу на прибыль 3% на основании статьи 284 НК РФ

1
. 

Следует также отметить, что эффективная ставка
2
 в 2019 г. и 2020 г. была выше 

нормы (20%), что связано с тем, что компания не учитывала некоторые виды расходов в 
целях уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль (не принимаемые расходы). 

Под эффективной налоговой ставкой в отношении налогов с прибыли (доходов) в 
научной литературе понимают среднюю ставку налога, отражающую реальную долю 
налоговых платежей от суммы полученной налогоплательщиком прибыли или дохода за 
определённый период. 

Эффективная ставка компании рассчитывается по формуле: ЭСНП = ТН / БП, 
где: ТН – текущий налог на прибыль, учитывающий отложенные налоговые активы 

и обязательства (ОНА и ОНО) столько, сколько организация заплатила в отчётном пери-
оде; 

БП – бухгалтерская прибыль, доходы до налогообложения по данным бухгалтер-
ского учёта (не налогового). 

Как видно из приведённых данных в Табл. 8, налоговая нагрузка в последние три 
года (2019–2021 гг.) в АО "ИТ-Компания" была ниже рекомендованной по отрасли. 

В зоне высокого риска находится сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, 
предварительно сумма налога может быть необоснованно занижена, что влечёт за собой 
налоговые последствия. 

Следовательно, ответственные за риск-ориентированное управление структурные 
подразделения, в этой ситуации, должны озаботиться поиском причин столь высоких 
налоговых вычетов по НДС, а также обоснованностью применения пониженных ставок по 
налогу на прибыль и страховым взносам. 

В случае если показатель налоговой нагрузки значительно ниже рекомендуемого, 
это может вызвать проверку со стороны налоговых служб. Поэтому лицам, ответствен-
ным за управление рисками, необходимо тщательно проверять данные, используемые в 
расчётах. 

Для ИФНС России необходимо подготовить аргументы и разъяснения причин низ-
кого показателя налоговой нагрузки. 

Также следует отметить, что компания имеет налоговые льготы и с ними необхо-
димо быть осторожнее, поскольку условия их предоставления заключаются в том, что 
90% общей суммы выручки должна составлять выручка от ИТ деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у АО "ИТ-Компания" есть потреб-
ность в усилении контроля и его максимально возможной автоматизации для того, чтобы: 

 определить конкретные метрики, 

 минимизировать ошибки человеческого фактора. 
Для дальнейшего совершенствования системы управления налоговыми рисками в 

АО "ИТ-Компания" можно выделить ряд принципов, следование которым позволит мини-
мизировать налоговые риски и повысить результативность указанной системы, поможет 
сделать этот бизнес-процесс более управляемым: 

 необходимо назначить специалиста, ответственного за проведение мони-
торинга налоговых рисков, который будет на регулярной основе осуществлять сбор и 
аналитическую обработку данных, требуемых для оценки и информационного обеспече-
ния системы управления налоговыми рисками; 

 сформулировать чёткие правила и составить перечень процедур работы 
налогового управления; 

 определить инструменты и чёткие критерии управления налоговыми рис-
ками; 

 разработать внутренний документ, который будет фиксировать единые 
методы учёта, анализа и оценки налоговых рисков, а также в данном документе необхо-
димо закрепить механизм управления, основанный на учётно-аналитическом обеспече-
нии всех уровней налогового управления в АО "ИТ-Компания"; 

 необходима чёткая разработка налоговой учётной политики, устанавлива-
ющей единый подход к спорным аспектам налогообложения. 

                                                 
1
 https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/tax_doc_news/10904413/?ysclid=lbi718otpu797670933. 

2
 Согласно МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль", средняя эффективная ставка налога на прибыль – это ре-

зультат деления расхода или дохода по налогу на прибыль на бухгалтерскую прибыль. 
MSFO_IAS_12.pdf (minfin.gov.ru). 
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Такой подход к организации дальнейшей работы по анализу и управлению нало-
говыми рисками в АО "ИТ-Компания" даст возможность минимизировать или вовсе ис-
ключить существенные риски, которые чаще всего могут возникать в ходе планирования и 
принятии важнейших бизнес-решений, а также позволит сделать внутренние риски дей-
ствительно прогнозируемыми. 

АО "ИТ-Компания" с 2024 г. планирует переходить на налоговый мониторинг. 
Налоговый мониторинг – особая форма контроля ФНС за деятельностью налого-

плательщика, когда налоговая инспекция получает доступ к внутренним информацион-
ным, учётным системам компании и необходимым для проверки данным. Например, ста-
новятся доступными сведения о первичных документах, заключённых сделках, доходах и 
расходах, основных средствах, инвентаризации и т.д. 

Сущность налогового мониторинга проявляется в его функциях, главной из них 
является выявление и оценка налоговых рисков, а также контроль правильности исчис-
ления и уплаты налогов

1
. 

Такая технология позволяет оперативно согласовывать с налоговым органом 
позицию по налогообложению планируемых и совершённых операций. 

Это обеспечивает превентивное выявление налоговых рисков и быстрое 
урегулирование спорных неопределённых налоговых позиций и позволяет уже в момент 
планирования операций и сделок предупредить возникновение налоговых рисков и 
спорных ситуаций (ст. 105.26 НК РФ). 

Налоговый орган оценивает эффективность работы системы внутреннего 
контроля налогоплательщика. Это позволяет перейти от сплошной проверки к совместной 
оценке налоговых рисков. 

В рамках совместной оценки рисков налогоплательщик раскрывает риски, которые 
идентифицирует его система внутреннего контроля (СВК). 

Налоговый орган проводит оценку и анализ рисков, составляет Карту исков, а 
также формирует план проведения налогового мониторинга и определяет объём кон-
трольных мероприятий. Ключевые аспекты оценки риска представлены на Рис. 2. 

 
Рис. 2 – Ключевые аспекты оценки риска в рамках налогового мониторинга 
 
Специалистами отмечается, что "налоговый мониторинг обеспечивает экономию 

затрат за счёт синергетического эффекта от цифровизации налогового администрирова-
ния и фокусирования на методологических и операционных аспектах управления налого-
выми рисками

2
. 

К основным положительным сторонам перехода на налоговый мониторинг компа-
нии-разработчики ПО, как и иные участники рынка, относят: 

 рост показателей эффективности внутреннего контроля и налогового учё-
та по итогам чёткого следования требованиям налогового мониторинга; 

                                                 
1
Гемазудинов Д.Р., Мочалин А.Ю. Основные направления развития налогового администрирования в условиях 

налогового мониторинга // Налоговая политика и практика. – 2016. – № 3. – С. 44. 
2
 Компании-разработчики ПО присоединяются к налоговому мониторингу // Официальный сайт налоговой 

службы // [Электронный ресурс]. – URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11376698/ (дата обраще-
ния: 05.09.2022). 
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 снятие с себя риска проведения камеральных и выездных налоговых про-
верок и снижение расходов на них; 

 минимизацию риска доначисления налогов, пеней и штрафов посредством 
получения мотивированных мнений; 

 переход на электронный документооборот с налоговым органом. 
При переходе к налоговому мониторингу как форме контроля и управления нало-

говыми рисками АО "ИТ-Компания" реализует политику открытости и готовность к диалогу 
с налоговыми органами, что обеспечивает рост лояльности к компании со стороны раз-
ных контрагентов. 
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The article discusses the issues of building 
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justifying all types of costs at the level of 
sports facilities of different types, as well as 
assessing the advantages and 
disadvantages in the process of analyzing 
analytical (deterministic) and probabilistic 
methods of designing such models. A 
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methodology for calculating the given costs, 
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probabilistic approaches to such a 
calculation. 
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О СООТНОШЕНИИ "ДЕТЕРМИНИРОВАН-
НОГО" И "СЛУЧАЙНОГО" В СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХО-
ДА К ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 
В статье обсуждаются вопросы построения 
экономико-математических моделей обос-
нования всех видов затрат на уровне спор-
тивных сооружений разных типов, а также 
даётся оценка преимуществ и недостатков в 
процессе анализа аналитических (детерми-
нированных) и вероятностных способов 
конструирования таких моделей. На кон-
кретном примере продемонстрировано одно 
из возможных направлений совершенство-
вания методики расчёта приведённых за-
трат, в основу которого положен принцип 
"сбалансированного" использования как 
аналитического, так и теоретико-
вероятностного подохов к такому расчёту. 
 
Ключевые слова: спортивные сооруже-
ния, затраты, эффективность затрат, моде-
лирование затрат, себестоимость, строи-
тельство, эксплуатация спортивных объек-
тов. 
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Под эксплуатационно-экономическими характеристиками спортивных сооружений 
будем понимать систему следующих показателей: уровень функциональной эффективно-
сти, вектор (набор) технико-эксплуатационных характеристик и показатель, характеризу-
ющий затраты ресурсов на создание и эксплуатацию спортивного сооружения. Ввиду 
наличия определённой вариации в номенклатуре самих сооружений, вопрос о диффе-
ренциации эксплуатационно-экономических характеристик может решаться двояко: с од-
ной стороны, можно определить вполне понятную подсистему показателей, присущую 
всем спортивным сооружениям; с другой стороны, возможно использовать при построе-
нии модельных расчётов различные показатели, характерные только для отдельных ви-
дов спортивных сооружений и/или их инфраструктуры. 

Строго говоря, показатель затрат должен учитывать затраты всех видов ресурсов: 
материальных, трудовых, финансовых, причём при учёте материальных ресурсов должна 
приниматься во внимание степень их дефицитности. В практике этого почти никогда не 
делается: учёт степени дефицитности сложен и строгого метода её учёта нет. Точно так 
же неполно учитываются и трудовые ресурсы. Как правило, в основу построения показа-
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теля затрачиваемых ресурсов кладётся допущение о возможности выражения всех за-
трат в ценностном измерении. При достаточно большом плановом горизонте, т.е. когда 
время не накладывает специальных ограничений, такой подход правомочен. Действи-
тельно, при наличии потенциальных ресурсов и неограниченном времени на их подготов-
ку все ресурсы можно выразить в категории денежных затрат. Поскольку при строитель-
стве и эксплуатации спортивных сооружений обычно жёсткие ограничения сроков отсут-
ствуют, целесообразно все элементы показателя затрачиваемых ресурсов выражать в 
ценностном измерении. 

Ресурсный показатель объединяет затраты, производимые в различное время, 
преследующие различные цели. Поэтому целесообразно сгруппировать затраты, класси-
фицировать их по признаку характера (единовременные или текущие), периода их осу-
ществления и назначения. Обычно затраты группируют в соответствии с "этапами жиз-
ненного цикла образца", причём в качестве таковых рассматривают три: разработку, се-
рийное производство и эксплуатацию. 

Общая сумма затрат, связанная с созданием и эксплуатацией спортивных соору-
жений, может быть представлена в виде: 

               (1) 

где: С – показатель затрат;  – стоимость разработки проекта;  – стоимость построй-

ки всех спортивных сооружений, входящих в серию;  – затраты, связанные с эксплуа-

тацией этих объектов. 
На практике обычно пользуются иной записью, в которой общие затраты выраже-

ны через технико-экономические показатели рассматриваемых объектов [6. С. 134]. Под 
технико-экономическими показателями понимаются величины затрат, объединённые 
общностью цели, характера и времени их произведения. В качестве основных технико-
экономических показателей спортивных сооружений могут рассматриваться: 

— стоимость разработки, включающая затраты на разработку проекта спор-
тивного сооружения, которые несёт основной разработчик проекта, и затраты проектных 
организаций-контрагентов, а также стоимость научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выполняемых в обеспечение разработки проекта, а в необходи-
мых случаях – затраты на создание опытного образца, его испытания и доводку; 

— стоимость постройки, включающая все затраты предприятия-строителя на 
постройку и реализацию спортивного сооружения с учётом нормативной прибыли. Обыч-
но в качестве стоимости постройки рассматривается твёрдая оптовая цена; 

— среднегодовая стоимость эксплуатации, включающая затраты на содер-
жание бригады рабочих, материально-техническое снабжение, горюче-смазочные мате-
риалы, ремонты и плановые замены и т.д. Тогда общие затраты, связанные с достижени-
ем определённого полезного эффекта, могут быть представлены в линейной зависимости 
от всех перечисленных технико-экономических показателей: 

                                                                         (2) 

где: С – показатель затрат;  – стоимость разработки;  – стоимость постройки;  – 

среднегодовая стоимость эксплуатации;  – весовые коэффициенты. 

Весовые коэффициенты, соизмеряющие между собой разнородные затраты, 
определяются в соответствии с моделью, исходя из предполагаемого характера построй-
ки и использования сооружения. В зависимости от принятых в модели допущений: пред-
полагаемого к постройке числа сооружений, от предполагаемого срока их использования, 
срока службы – будет изменяться роль каждого технико-экономического показателя в 
структуре показателя затрат. Это и учитывается весовыми коэффициентами. 

В процессе технико-экономического обоснования спортивных сооружений, также, 
впрочем, как и в научно-исследовательских работах любой другой направленности, опи-
сать в точности изучаемый процесс никогда не удаётся [10]. На практике пользуются мо-
делями, где в условиях принятых допущений и построенных на их основе алгоритмов, 
устанавливают связи между характеристиками принимаемых решений и показателями 
экономической эффективности. При этом требования модели чрезвычайно противоречи-
вы: с одной стороны, чем больше факторов учтено в модели, тем, как правило, ближе и 
точнее она отражает изучаемый процесс. С другой стороны, усложнение и детализация 
делают модель громоздкой и труднообозримой. А чем сложнее модель, тем труднее про-
водить по ней расчёты, осмысливать и анализировать результаты этих расчётов. Поэто-
му Е.С. Вентцель совершенно справедливо отмечает, что искусство составлять модели – 
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есть именно искусство, и опыт в этом деле приобретается постепенно [ 2 ] .  Разработчика 
модели всегда подстерегают две опасности: "утонуть" в подробностях, т.е. учесть множе-
ство второстепенных деталей, практически не влияющих на оценку эффективности при-
нятых решений, и вторая – слишком "огрубить" модель, т.е. упустить влияние факторов, 
существенно важных при оценке эффективности. При этом важно, что разработчик моде-
ли априорно не имеет надёжных оснований для суждения о сравнительной важности 
каждого из факторов, влияющих на изучаемый процесс. 

Разработка модели проводится в несколько этапов. В первую очередь разрабаты-
вается описательная (неформальная) модель создания и использования проектируемого 
объекта, иными словами, основных этапов его жизненного цикла. В неформальной моде-
ли должны быть с достаточной для процесса формализации, т.е. для разработки матема-
тической модели, полнотой описаны все обстоятельства предполагаемого создания и ис-
пользования проектируемого объекта, и факторы, которыми будут обусловливаться ве-
личины полезного эффекта и затраты. Так, в частности, должны быть намечены предпри-
ятия, на которых вероятна постройка объекта, условия постройки и т.п., – это определит 
стоимость постройки. 

Наиболее важной частью неформальной модели служит описание предполагае-
мого характера и условий эксплуатации проектируемого объекта. Эта часть включает 
назначение проектируемого объекта и перечень задач, которые будут решаться с его ис-
пользованием, предполагаемые территории (регионы) использования, гидрометеороло-
гическую характеристику этих регионов, способы использования, включая логику лица, 
принимающего решения по управлению объектом, когда возможны альтернативные ре-
шения [6. С. 147-148]. Неформальную, описательную модель, особенно вторую её часть, 
относящуюся к этапу эксплуатации, часто называют сценарием. 

Сведения, которые необходимы для разработки описательной модели, частично 
могут быть почерпнуты из опыта эксплуатации объектов аналогичного характера, частич-
но содержатся в требованиях заказчика, а часть из них представляет собой допущения, 
принимаемые наперёд, до разработки модели. 

Таким образом, разработка неформальной модели включает следующие элемен-
ты: подготовка к разработке, в процессе которой выясняются перечень необходимых дан-
ных и круг вопросов, требующих принятия системы обоснованных допущений; сбор, ана-
лиз и обобщение информации, необходимой для разработки неформальной модели, в 
том числе сбор и обработка статистических данных по всему кругу вопросов, охватывае-
мому моделью; формулировка допущений и согласование их с заказчиком; формирова-
ние описательной модели. Описательная модель служит основой для разработки фор-
мально-математической модели [8]. 

Как упоминалось выше, экономико-математическая модель отражает зависимость 
показателя экономической эффективности от параметров, характеризующих принимае-
мые решения. При проектировании спортивных сооружений такими параметрами служат 
технико-эксплуатационные элементы и параметры технических решений. Но не только от 
них зависят величины полезного эффекта и затрат на его достижение. 

В исследовании операций множество переменных, от которых зависит исход опе-
рации, измеряемый показателями полезного эффекта и затрат, разделяется на два под-
множества: управляемых и неуправляемых параметров. К управляемым параметрам от-
носятся ТЭЭ и ПТР, к неуправляемым – характеристики внешних по отношению к проек-
тируемому объекту условий, в которых будут осуществляться его создание и эксплуата-
ция. Естественно, что характер зависимости показателей эффективности от неуправляе-
мых параметров важен: он в значительной степени определяет устойчивость полученного 
решения, его надёжность. Однако часто оказывается практически невозможно перебрать 
все сочетания неуправляемых параметров. Поэтому чаще всего рассматривается одна 
или ограниченное число возможных ситуаций, каждая из которых характеризуется опре-
делённым набором неуправляемых параметров, и в дальнейшем проводится выборочное 
исследование влияния отдельных неуправляемых параметров на характер полученного 
решения. 

На первом этапе обычно составляется логическая модель, отражающая структуру 
исследуемых взаимосвязей, логику перехода от управляемых параметров к промежуточ-
ным показателям и, наконец, к целевой функции и ограничениям [1]. Используемые в тех-
нико-экономическом анализе модели классифицируются по нескольким признакам: по 
характеру учёта фактора времени, по характеру учёта случайных факторов и по форме 
описания изучаемых процессов или взаимосвязей. 
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По характеру учёта фактора времени модели делятся на динамические, где про-
цесс рассматривается во времени, и статические, в которых рассматривается либо об-
щий результат процесса, либо какой-то специально выбранный момент протекания этого 
процесса. Промежуточными между этими двумя формами моделей служат многошаговые 
модели, в которых весь процесс разбивается на несколько этапов, а в рамках каждого 
этапа модель является статической. 

Динамические и многошаговые модели неизмеримо сложнее статических, и имен-
но вследствие этого их применение в задачах технико-экономического обоснования и 
эксплуатации спортивных сооружений сравнительно ограничено. 

По характеру учёта случайных факторов модели делятся на детерминированные 
и вероятностные. Под детерминированной моделью понимается такая, в которой каждо-
му набору управляемых параметров соответствует одно и только одно значение величи-
ны полезного эффекта и затрат на его достижение. Иными словами, зависимость показа-
телей экономической эффективности от технико-эксплуатационных элементов и пара-
метров технических решений носит функциональный характер [4]. 

В детерминированных моделях исследователь абстрагируется от вероятностного 
характера изучаемых процессов, т.е. каждый из параметров, характеризующих внешние 
условия, задаётся единственным значением. Правда, в качестве значений таких пара-
метров принимаются их средние значения, и поэтому детерминированные модели доста-
точно хорошо себя зарекомендовали, или можно сказать, что они оказываются справед-
ливы "в среднем", что чаще всего для экономической практики совершенно достаточно. 

По способу описания исследуемых процессов модели делят на два больших клас-
са: аналитические и статистические. Последние иногда называются "монте-карловскими" 
моделями. 

В аналитических моделях зависимость показателей экономической эффективно-
сти от управляемых и неуправляемых параметров, а также ограничения, накладываемые 
на управляемые параметры, описываются аналитическими зависимостями (формулами). 
Эти соотношения могут носить самый различный характер: алгебраических или диффе-
ренциальных уравнений, системы неравенств и т.д. В наиболее общем виде аналитиче-
ская модель экономической эффективности содержит три основных элемента: 

– выражение для зависимости целевой функции (чаще всего показателя за-
трат) от ТЭЭ, ПТР и неуправляемых параметров (характеристик внешних условий): 

                                                                                             (3) 

                                                                                           (4) 

 

где ,  – векторы ТЭЭ и ПТР соответственно;  – вектор неуправляемых параметров, 

характеризующий внешние по отношению к модели условия создания и эксплуатации 

проектируемого объекта;  – некоторая функция векторов ТЭЭ, ПТР и вектор-

характеристики внешних условий;  – величина, ограничивающая  сверху или 

снизу. 
Ограничения по своему характеру могут быть разбиты на три группы: отражающие 

связь между ТЭЭ и ПТР, например уравнения проектирования; минимально или макси-
мально допустимые, по мотивам, лежащим вне модели, значения технико-
эксплуатационных элементов; наложенные на отдельные виды ресурсов, которыми обу-
словлено создание или эксплуатация проектируемого объекта. 

Аналитические модели чрезвычайно привлекательны благодаря простоте пред-
ставления изучаемого процесса, возможности исследовать "в общем виде" изучаемые 
закономерности, получить наиболее удобные и простые расчётные формулы. Аналитиче-
ское представление используется для детерминированных и части наиболее простых ве-
роятностных моделей. 

В сложных вероятностных задачах попытка использовать аналитическое пред-
ставление часто приводит к "загрублению" модели и искажению изучаемого процесса. 
Поэтому в таких случаях пользуются статистическими моделями, построенными на ис-
пользовании метода статистических испытаний. Суть статистических моделей заключает-
ся в следующем [7]. 

Описывается один цикл на всех этапах жизненного цикла проектируемого объек-
та. Случайным образом задаются значения величин, характеризующих внешние условия. 
Таким образом, жизненный цикл (или какая-либо его часть) как бы "проигрывается" при 
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"случайном стечении обстоятельств", т.е. при наборе значений "внешних" параметров, 
заданных случайно определённым образом (например, жребием). В результате "проиг-
рывания" оказывается возможным вычислить значения показателей затрат, полезного 
эффекта при соблюдении всех дисциплинирующих условий. Таким образом, вычисли-
тельный алгоритм метода статистических испытаний содержит программу одного случай-
ного испытания, причём все случайные величины, входящие в алгоритм, определяются 
случайным розыгрышем. 

В основе общей схемы метода статистических испытаний лежит центральная 
предельная теорема теории вероятностей, в соответствии с которой с увеличением числа 
испытаний увеличивается вероятность получения точного решения. Многократное – в 
достаточном количестве – "проигрывание" изучаемого цикла при генерировании случай-
ных чисел в соответствии с законами их распределения позволяет как бы накопить стати-
стику, характеризующую законы распределения выходных показателей. Статистическое 
математическое ожидание этих величин и служит их оценкой. При использовании стати-
стических моделей исследователь, варьируя управляемыми параметрами, т.е. вводя в 
модель различные их значения, получает зависимость математического ожидания пока-
зателей экономической эффективности от каждого из этих параметров. 

Статистические модели обладают рядом бесспорных преимуществ: они позволя-
ют обойтись значительно менее сильными, чем аналитические модели, допущениями; 
они позволяют учесть большее число факторов, однако это достигается достаточно доро-
гой ценой. Статистические модели громоздки и значительно труднее, чем аналитические, 
поддаются поэтапному анализу и интерпретации. В практике часто встречаются "сме-
шанные" модели, где некоторые блоки носят аналитический характер, а некоторые по-
строены на основе статистического моделирования. 

Дальнейшие исследования объектов спортивных сооружений определяются логи-
кой именно экономического анализа функционирования последних как социально-
ориентированных элементов инфраструктуры регулируемого рынка в традициях неоин-
ституциональных теорий и постнеклассической науки. Однако эта логика неотделима от 
принятых гипотез, допущений, идеализаций и схематизаций, имеющих аксиоматическое 
значение в экономике строительства и эксплуатации сооружений. И прежде всего, глав-
ным направлением совершенствования системы управления эксплуатационно-
экономическими характеристиками спортивных сооружений, по мнению автора, является 
учёт и введение фактора неопределённости в описанную выше оптимизационную модель 
[7]. В процессе выполнения технико-экономических обоснований имеют место два основ-
ных типа неопределённости: множественность целей и вытекающая из неё множествен-
ность критериев при отсутствии способа количественно соизмерить важность поставлен-
ных целей между собой и, таким образом, строго определить веса критериев; непредска-
зуемость ситуации, т.е. невозможность ни достоверно прогнозировать значения некото-
рых неуправляемых параметров, ни законы их распределения. 

Таким образом, по нашему мнению, с самого начала следует оговорить два об-
стоятельства. Первое – неопределённость есть неопределённость. Поэтому предложения 
уменьшать её степень по ходу проектирования, содержащиеся в ряде исследований, не 
обещают особого успеха. Второе – строгого, научно доказательного метода раскрытия 
неопределённости (автор здесь не имеет в виду "раскрытие неопределённостей" в тер-
минах математического анализа; именно в этом разделе современной науки такой вопрос 
относительно неплохо изучен, но он носит дидактическую, вспомогательную функцию, как 
правило, на промежуточных этапах построения теории и методик классических методов 
оптимизации) нет и, более того, не будет. Существуют лишь некоторые подходы, базиру-
ющиеся на построенных, исходя из здравого смысла, допущениях, которые позволяют 
находить в таких случаях более или менее удовлетворительные решения. В этой связи 
стоит упомянуть об определении, данном исследованию операций одним из виднейших 
специалистов в этой области – Томасом Саати. Саати писал, что из большого числа зна-
комых ему определений он отдаёт предпочтение следующему: "Исследование операций 
представляет собой искусство давать плохие ответы на практические вопросы, на кото-
рые даются ещё худшие ответы другими способами" [8. С. 14]. Если отбросить в сторону 
некоторую долю кокетства, содержащуюся в этом определении, то оно достаточно верно 
отражает суть подходов к решению задач в условиях неопределённости. 

Хотя природа неопределённости при множественности целей и при непредсказу-
емости ситуации, в которой будет использоваться проектируемый объект, различна, под-
ход к решению задачи в некоторых случаях может быть общим. Действительно, при не-
определённости ситуации на заданном их наборе достижение поставленной цели в каж-
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дой из возможных ситуаций можно рассматривать как самостоятельную задачу со своим 
критерием эффективности. Таким образом, задачи с неопределённостью, созданной за 
счёт непредсказуемости ситуации, могут решаться как многокритериальные. Обратное 
утверждение несправедливо. Множественность целей не может быть сведена к ситуаци-
онной неопределённости. 

Способов решения многокритериальных задач несколько. Остановимся для целей 
нашего исследования лишь на некоторых из них [9]. 

1. Способ составных критериев. Подходом, напрашивающимся, к решению много-
критериальных задач, служит идея соизмерения важности каждой цели, т.е. установление 
её значимости. Каждому частному критерию, характеризующему степень достижения 
определённой цели, приписывается "вес" в зависимости от важности целей. Тогда общий 
критерий представляет собой "взвешенную" с помощью коэффициентов важности сумму 
частных критериев. Выражение для такого "взвешенного" критерия может быть записано 
в виде: 

                                                                   (5) 

где:  – частный критерий, характеризующий степень достижения j-й цели;  – весовой 
коэффициент, характеризующий важность достижения j-й цели; J – общее число частных 
критериев. При этом, естественно, требуется, чтобы характер изменения частных крите-
риев в соответствии с порядком предпочтения вариантов по этому критерию был одина-
ков: чтобы с улучшением варианта либо все критерии возрастали, либо убывали. 

2. Способ уступок. Идея решения многокритериальных задач методом уступок за-
ключается в следующем. Все частные критерии располагают в порядке их важности. Да-
лее производят выбор варианта по первому, наиболее важному критерию, после чего все 
варианты располагают в порядке убывания (или возрастания) этого критерия от выбран-
ного варианта. Назначается уступка для оптимизации по второму критерию. Под уступ-
кой понимается величина, на которую допускается увеличение (или уменьшение) значе-
ния первого, наиболее важного критерия по сравнению с оптимальным, с тем расчётом, 
чтобы получить возможно более предпочтительное значение второго критерия. В преде-
лах сделанной уступки выбирается вариант, имеющий наибольшее (или наименьшее) 
значение второго критерия; далее назначается уступка по второму критерию и произво-
дится выбор варианта по третьему критерию, и т.д. 

В практике исследования операций применительно к задачам, поставленным в 
условиях неопределённости, существуют и другие методы выработки сходных с опти-
мальными решений. Как правило, прибегают к критериям Лапласа, Вальда, Сэвиджа и 
Гурвица, понимая при этом, что ни один из них не может гарантировать подходящего ре-
шения, если в сама постановка задачи подразумевает присутствие риска. А это наиболее 
вероятный план, в перспективе которого исследователю нужно предложить адекватное и 
устойчивое решение, которое устроило бы коммерческие интересы заказчика [3]. 

Возвращаясь к задаче управления эксплуатационно-экономическими характери-
стиками спортивных сооружений, дополним представленную в аналитических целях ин-
формацию сведениями прикладного характера, которые обычно используются в экономи-
ке строительства. С точки зрения эксплуатации нас интересуют практические алгоритмы 
управления затратами на этот процесс, но для того, чтобы их описать экономически кор-
ректно, следует иметь в виду всю ту теоретическую базу, о которой шла речь выше: ведь 
затраты приходится нести вследствие желания, с коммерческой точки зрения, получить 
полезные результаты (экономический эффект); но эти две экономические сущности 
неразрывно связаны самим фактом существования материального объекта: спортивного 
сооружения, а оптимальные сочетания результатов и затрат – результат решения той 
комплексной задачи технико-экономического обоснования спортивного сооружения (или 
их совокупности) как объекта (объектов) строительства. 

Затраты, связанные с использованием спортивных сооружений, возникают в трёх 
сферах: разработки, производства и эксплуатации. Каждой из этих сфер соответствует 
определённый этап жизненного цикла технического средства. Все затраты на их создание 
и содержание классифицируются по сферам их осуществления в соответствии с этапами 
жизненного цикла. 

Измерение затрат и их прогнозирование базируются на основных категориях эко-
номики: продукция (прямой полезный результат основной деятельности предприятий, 
выраженный в форме продуктов или услуг); объём реализованной продукции, определя-
емый как стоимость готовой продукции, принятой заказчиком и оплаченный им; товарная 
продукция – стоимость готовой продукции, принятой отделом технического контроля и 
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услуг; валовая продукция – общий объём продукции в ценностном измерении, произве-
дённой предприятием, вне зависимости от степени его готовности. 

Строительство всех видов спортивных сооружений, равно как и изготовление дру-
гой продукции, обусловлена тремя основными элементами производства, или, как их 
называют, ресурсами строительной отрасли: кадрами, основными производственными 
фондами и оборотными средствами. 

Показателем эффективности использования основных фондов служит фондоот-
дача – отношение стоимости выпущенной продукции к основным фондам: 

,                                                                                                            (6) 

где: В – валовая продукция; Ф – основные фонды в ценностном выражении. 
Показателем использования оборотных средств служит коэффициент оборачива-

емости или обратный ему коэффициент закрепления: 

                                                                                                (7) 

где:  – коэффициент оборачиваемости и коэффициент закрепления соответствен-

но;  – средний за плановый период остаток (величина) оборотных средств. 

Себестоимость единицы продукции обычно исчисляют по калькуляционным ста-
тьям. Статьи калькуляции включают в себя затраты, объединяемые по признаку целевого 
назначения и места возникновения. Так, например, заработная плата в калькуляционных 
статьях учитывается раздельно для основных производственных рабочих, чей труд легко 
отнести к определённому объекту, и работников заводоуправления, чьи трудозатраты 
точно отнести на какую-либо единицу продукции непосредственно не представляется 
возможным. Но тогда прибылью следует считать разность между оптовой ценой, по кото-
рой предприятие реализует свою продукцию, и себестоимостью этой продукции, оставля-
емая в распоряжении предприятия и распределяемая на расширенное воспроизводство, 
усиление материальной заинтересованности и внесение установленных отчислений в 
государственный бюджет. Прибылью в значительной степени характеризуется эффек-
тивность производственной и хозяйственной деятельности предприятия, однако сама по 
себе абсолютная величина полученной прибыли не может однозначно охарактеризовать 
экономическую успешность работы предприятия, так как для этого необходимо соизме-
рить полученную прибыль с масштабами производства, с использованными для изготов-
ления продукции ресурсами. Этой цели служит категория рентабельности. 

В технико-экономических обоснованиях строительства спортивных сооружений, в 
том числе новых, используются все вышеуказанные понятия, которые и служат основой 
построения формулы (3). Нетрудно видеть, что затраты, формирующие показатель (3), 
имеют различный характер, осуществляются в различное время. Часть затрат имеет ра-
зовый, единовременный характер, часть осуществляется регулярно. Иными словами, 
различные затраты по-разному участвуют в образовании стоимости достижения полезно-
го эффекта. На практике для классификации затрат по назначению и характеру использо-
вания применяются понятия текущих и капитальных затрат. 

Такая классификация имеет смысл только в применении к определённому объек-
ту, технике, оборудованию, иными словами, к элементу основных фондов. Под капи-
тальными затратами понимают единовременные затраты на создание или приобрете-
ние (и монтаж) этого объекта, текущими называют затраты, связанные с его (объекта) 
эксплуатацией. Таким образом, в сфере эксплуатации спортивных сооружений затраты на 
их создание, в том числе себестоимость постройки, будут относиться к капитальным за-
тратам, а в текущие затраты будут включаться в эксплуатационные расходы. 

Понятия сопряжённых и сопутствующих капитальных затрат непосредственно 
связаны с понятием инфраструктуры – сооружений, внешних по отношению к создавае-
мому объекту. Инфраструктура – совокупность внешних по отношению к обосновывае-
мому объекту сооружений, обеспечивающих его постройку и функционирование [5]. Со-
путствующие и сопряжённые затраты – это затраты на создание инфраструктуры. При-
знаком, по которому различают эти виды капитальных затрат, служит направленность: 
сопутствующие капитальные вложения направляются в ту же отрасль, к которой принад-
лежит создаваемый объект, сопряжённые – в смежные отрасли. 

Обычно инфраструктура создаётся в расчёте на многие объекты, и в соответствии 
с этим производится разнесение сопутствующих и сопряжённых затрат. Они распределя-
ются пропорционально степени использования каждым из обосновываемых объектов 
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элементов инфраструктуры. Легко заметить, что при формировании показателя затрат на 
достижение определённого полезного эффекта простое суммирование текущих и капи-
тальных затрат не представляется возможным вследствие различия в их экономической 
природе. Поэтому для их соизмерения используется принцип приведения, а сам показа-
тель, сформированный в соответствии с этим принципом, называется показателем при-
ведённых затрат. 

Идея показателя приведённых затрат базируется на том, что нельзя сравнивать 
альтернативные варианты достижения одинакового полезного эффекта только по теку-
щим затратам (себестоимости). Для экономики далеко не безразлично, какие ресурсы 
будут использованы для создания сооружения, обеспечивающие заданный полезный 
эффект. При этом предполагается, что все отрасли народного хозяйства должны быть 
одинаково рентабельны, и капитальные вложения в эти отрасли должны приносить при-
быль, определяемую нормативным коэффициентом эффективности Ен. Нормативный ко-
эффициент эффективности имеет смысл рентабельности. Его размерность – руб./руб. 
год. Выражение приведённых затрат имеет вид: 

                                                                                                (8) 

где: С – текущие затраты на достижение полезного эффекта (себестоимость); К – капи-
тальные вложения (стоимость техники, необходимой для достижения полезного эффек-
та). 

Нетрудно видеть, что, поскольку второе слагаемое представляет собой норматив-
ную прибыль, весь показатель приведённых затрат – сумма себестоимости и норматив-
ной прибыли – имеет структуру цены продукции. 

Таким образом, альтернативные варианты, обеспечивающие тождественный по-
лезный эффект, сравниваются по показателю, имеющему смысл цены достижения этого 
эффекта. При сравнении новых образцов сооружений с существовавшими ранее (заме-
няемыми) используется тот же показатель приведённых затрат. В качестве тождествен-
ного полезного эффекта принимается годовой объём работ, а показателем экономиче-
ской эффективности новой техники (или сооружений) служит экономический эффект – 
разность приведённых затрат старого и нового варианта сооружения, рассчитанная на 
упомянутый годовой объём производства или работ. Естественно, что и альтернативные 
варианты новых сооружений, рассматриваемые в процессе технико-экономических обос-
нований, также сравниваются по приведённым затратам на объём годовой работы. Одна-
ко это не обязательно. Приведённая выше трактовка показателя приведённых затрат 
позволяет перейти к иным объёмам работ, меньшим или большим годового. В этих слу-
чаях оказывается нецелесообразно дробить одну работу на части с намерением привести 
её к календарному году. Правильнее пользоваться показателем приведённых затрат, от-
несённым к длительности выполнения полного объёма определённой работы. В этом 
случае показатель приведённых затрат имеет вид: 

                                                                                        (9) 

где: первое слагаемое – себестоимость работы, второе – нормативная прибыль, которая 
должна быть получена за время её выполнения. 

Из трёх технико-экономических показателей для спортивных сооружений – стои-
мости разработки, стоимости постройки, среднегодовой стоимости эксплуатации – вслед-
ствие сложившейся практики в качестве базовой рассматривается стоимость постройки. 
Это объясняется, с одной стороны, тем, что названная характеристика более стабильна, 
чем стоимость разработки, её зависимость от основных технико-эксплуатационных харак-
теристик легче выявить и проследить, по ней накоплено больше статистических данных. 
С другой стороны, среднегодовая стоимость эксплуатации и стоимость разработки прямо 
или косвенно зависят от стоимости постройки. Этим и определена последовательность 
рассмотрения названных технико-экономических характеристик. Вообще говоря, для 
определения себестоимости, а следовательно, и цены спортивных сооружений на пред-
приятиях, где изготавливают их основные и несущие конструкции, используют метод 
калькуляций, для определения затрат в процессе эксплуатации разрабатывают сметы 
эксплуатационных затрат. 

Однако использование этого аппарата в процессе технико-экономического обос-
нования, т.е. на стадиях исследовательского проектирования или на стадии технического 
проекта, крайне затруднительно. Применение обычных методов калькулирования себе-
стоимости, с помощью которых рассчитывают затраты на материалы, покупные изделия, 
полуфабрикаты, определяют стоимость контрагентских поставок, заработную плату, кос-
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венные расходы, – это требует наличия ведомостей заказа материалов и оборудования, 
технологических карт для определения трудоёмкости и разрядности работ и т.п. Этими 
данными в процессе исследовательского проектирования, как и на стадии технического 
проекта, экономист, как правило, не располагает. Замена таких данных ориентировочны-
ми, основанными на индивидуальном опыте и интуиции разработчика, обычно приводит к 
субъективным оценкам и серьёзным просчётам. 

В то же время, в процессе технико-экономического обоснования экономисту важно 
не столько получить точную оценку себестоимости проектируемого объекта и ожидаемых 
эксплуатационных затрат, хотя и это очень важно, – сколько необходимо иметь верное 
соотношение между технико-экономическими показателями различных вариантов и знать 
зависимость этих показателей от технико-эксплуатационных элементов проектируемого 
объекта. 

Поэтому в процессе технико-экономического обоснования наиболее употреби-
тельны так называемые нормативно-параметрические методы определения себестоимо-
сти и эксплуатационных затрат. В основе этих методов лежит принцип установления за-
висимости технико-экономических показателей проектируемого объекта, и в первую оче-
редь, его себестоимости, от технико-эксплуатационных элементов и внешних по отноше-
нию к объекту параметров, характеризующих условия постройки и эксплуатации. Такие 
зависимости строятся либо на базе опытно-статистических данных по уже построенным 
спортивным сооружениям или сходным объектам, либо на базе имеющихся нормативных 
материалов [1]. 

Вообще говоря, расчётные методики, построенные на нормативных материалах, 
предпочтительнее. Их отличия от "статистических" методик, т.е. построенных на стати-
стических материалах, довольно существенны. 

"Статистические" методики создаются на прошлом опыте и поэтому неизбежно 
отражают имевшие место в прошлом ошибки, устаревшие нормативы, технологию и ор-
ганизацию производственного процесса. Иными словами, они всегда ретроспективны. 
Понятно, что качество "статистической" методики, её надёжность и достоверность зави-
сят от качества статистического материала, от его представительности, или, как говорят, 
от его репрезентативности, от однородности собранного материала и др. 

Поэтому, в соответствии со сказанным, целесообразнее рассматривать себестои-
мость как случайную величину, а каждое её реальное значение в определённых конкрет-
ных условиях как реализацию этой случайной величины. Этот подход позволяет для 
определения ожидаемого значения себестоимости использовать аппарат теории вероят-
ностей и математической статистики, где основным понятием служит случайная вели-
чина  – величина, которая в результате опыта может принять то или иное значение, при-
чём какое именно, заранее неизвестно. Случайная величина полностью описана с веро-
ятностной точки зрения, если задан закон её распределения, т.е. соотношение, устанав-
ливающее связь между значениями случайной величины и соответствующими им вероят-
ностями. Простейшая форма задания закона распределения случайной величины – ряд 
распределения: таблица, в которой перечислены реализации и соответствующие им ве-
роятности для случайной величины [2], [7], [8]. 

В моделях себестоимости чаще всего нет необходимости характеризовать слу-
чайную величину полностью; оказывается достаточным указать только некоторые харак-
теристики закона её распределения, например, какое-то среднее значение, вокруг которо-
го группируются её реализации, характеристику степени разброса и т.д. Такие характери-
стики называются числовыми характеристиками случайной величины. Так, в реальных 
задачах значения зависимой величины группируются с некоторыми отклонениями вблизи 
"основной" функции, отражающей влияние определяющего параметра-аргумента. По-
скольку характер такой зависимости заранее неизвестен, а зачастую и выбор определя-
ющего параметра носит характер рабочей гипотезы, то в процессе построения искомых 
зависимостей, построения модели себестоимости, оказывается необходимым решить две 
задачи: 1) выбрать определяющий параметр и доказать правомочность этого выбора; 2) 
определить характер зависимости между определяющим параметром и себестоимостью, 
т.е. найти функцию, описывающую эту зависимость, и определить параметры этой функ-
ции. 

Выбор определяющего параметра лежит вне математической модели, рабочие 
гипотезы формируются, исходя из технических, технологических и экономических сооб-
ражений. Выдвинутые по экономическим и техническим соображениям определяющие 
параметры, – лишь рабочие гипотезы, нуждающиеся в проверке и доказательстве право-
мерности сделанного выбора. С этой целью используется величина, называемая коэф-
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фициентом корреляции и характеризующая тесноту связи между двумя случайными ве-
личинами. 

Вследствие всего вышесказанного, первая из названных задач – выбор опреде-
ляющего себестоимость параметра и доказательство правомерности этого выбора – ре-
шается разумным сочетанием качественного (смыслового) анализа и определения коэф-
фициентов корреляции между себестоимостью и возможными вариантами определяю-
щих параметров. 

Решение второй задачи – построение зависимости себестоимости от определяю-
щего параметра – также связано с вероятностной трактовкой. Поскольку себестоимость 
рассматривается нами как случайная величина, зависящая от некоторого аргумента, то 
целесообразно для описания этой зависимости искать такую функцию, чтобы распреде-
ление относительно её имеющихся статистических данных было бы наиболее вероят-
ным. Распределение отклонений от неё по различным причинам должно описываться 
нормальным законом. В том случае, когда разработанная модель выдерживает каче-
ственную проверку, выполняется расчёт ожидаемой погрешности и достоверности моде-
ли. Эта задача сводится к определению доверительного интервала при заданной довери-
тельной вероятности. 

В промышленности и строительстве установлено существование процесса дина-
мики освоения производства, вследствие которого с увеличением количества единиц в 
серии снижается среднесерийная себестоимость единицы продукции по сравнению с уже 
имеющейся (прототипной). Помимо абсолютного снижения трудоёмкости за счёт роста 
навыков рабочих, увеличение количества построенных сооружений в серии обусловлива-
ет применение прогрессивного оборудования, специальных приспособлений и оснащён-
ности, прогрессивных технологических процессов. Кроме того, увеличение серии непо-
средственно ведёт к некоторой экономии материалов благодаря более рациональному их 
использованию, сокращению сроков постройки, а вследствие этого, – к снижению специ-
альных расходов, условно постоянной части накладных расходов и ускорению оборачи-
ваемости оборотных средств. 

При этом затраты по различным статьям калькуляции изменяются различно. 
Обычно в наибольшей степени снижается трудоёмкость и зависящая от неё стоимость 
собственных работ. А стоимость разработки сооружения в большинстве случаев подраз-
деляется на две большие статьи: научно-исследовательские работы (НИР) и опытно-
конструкторские работы (ОКР). Проектирование объекта является частью ОКР, включаю-
щей также изготовление и испытание опытного образца. 

Эти работы предшествуют производству и составляют его начальную стадию. По-
этому затраты на НИР и ОКР называют предпроизводственными затратами. В форми-
ровании предпроизводственных расходов для целых комплексов спортивных сооружений 
есть существенная особенность: опытный образец не изготовляется, а само проектиро-
вание объекта выделяется в многоэтапную самостоятельную работу, заказываемую и 
оплачиваемую отдельно (за исключением рабочих чертежей). В обеспечение проекта, как 
правило, выполняется ряд ОКР и НИР, как самим проектантом, так и по его заказу, или по 
рекомендациям, другими организациями. 

Доля предпроизводственных затрат в стоимости создания спортивных сооруже-
ний различна: с ростом геометрических размеров и массы она падает, с ростом сложно-
сти – возрастает. В некоторых случаях она может быть на порядок больше стоимости по-
стройки самого объекта. Очевидно, что неодинаковость характера финансирования, за-
труднения в выборе измерителя, который бы убедительно характеризовал конструктив-
ную сложность и новизну проекта, создаёт серьёзные препятствия в сборе однородного 
статистического материала, который мог бы лечь в основу модели затрат на разработку. 
Поэтому для прогнозирования этой технико-экономической характеристики проектируемо-
го объекта пользуются ориентировочными оценками, ставя её в пропорциональную зави-
симость от стоимости сооружений-прототипов. 

Показатель среднегодовых затрат на эксплуатацию уже имеющегося спортивного 
сооружения или комплекса имеет весьма существенное значение для оценки его эконо-
мической эффективности. Эксплуатационные затраты за срок службы сооружения соиз-
меримы со стоимостью его постройки, а в ряде случаев существенно превышают её. 

Эксплуатационные расходы определяются либо непосредственно прямым счётом 
по статьям сметы, либо приближённо, с помощью нормативно-параметрического метода 
по соотношениям, выражающим зависимость статей затрат от основных технико-
эксплуатационных элементов спортивного сооружения. При этом, часто вместо показате-
ля среднегодовой стоимости эксплуатации применяют показатели стоимости суточной 
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эксплуатации, различные по режимам и этапам использования самого сооружения. В 
этом случае все статьи расходов рассчитывают не на год, а на сутки в зависимости от 
характера эксплуатации спортивного сооружения на каждом этапе. Иногда расчёт через 
показатель стоимости суточной эксплуатации оказывается наиболее удобным. 

Теперь, когда обозначены содержание, структура, способы прогнозирования тех-
нико-экономических характеристик спортивных сооружений – стоимости их разработки, 
постройки и среднегодовой стоимости эксплуатации, можно предложить способ сформи-
ровать из них интегральный показатель приведённых затрат на достижение требуемого 
полезного эффекта с учётом сопутствующих и сопряжённых затрат. Анализируя всю рас-
смотренную выше структуру данных, необходимых для проектирования и технико-
экономического обоснования однородной группы выборок спортивных сооружений, автор 
предлагает хоть и приближённый, но вполне понятный показатель приведённых затрат 
для достижения заданного полезного эффекта при правильной эксплуатации одного и 
того же типа спортивных сооружений (номенклатура которых, кстати, не так велика); по 
мнению автора он может быть представлен в виде: 

                          (10) 

где:  – среднегодовая стоимость эксплуатации, стоимость разработки и сред-
несерийная стоимость постройки сооружения соответственно; Eн – нормативный коэф-

фициент эффективности капитальных вложений; Nc – количество сооружений в серии 

(если она имеется); nф – количество однотипных сооружений, необходимых для органи-

зации функционирования и эксплуатации в конкретных областях спорта, обеспечивающих 
достижение заданного полезного эффекта; tф – время выполнения всего вышеописанного 

комплекса работ; Kс – величина сопряжённых капитальных затрат на создание инфра-

структуры; Cэ.и – среднегодовая стоимость эксплуатации объектов инфраструктуры; aф – 

коэффициент, учитывающий долевое использование сопряжённых капитальных затрат 
группой спортивных сооружений обосновываемого проекта. Чтобы применить на практике 
представленные автором алгоритмы, достаточно для конкретных спортивных сооруже-
ний, построенных и эксплуатирующихся к моменту обоснования и прогноза приведённых 
затрат, определить фактическую среднюю скорость изменения технического состояния 
объекта и, рассчитав дисперсию этих скоростей, вычислить их коэффициент вариации по 
формулам: 

 
где i(i) – функция значения параметра технического состояния узла i в сооружении в 
зависимости от времени. Чаще всего подходящим видом такой функции является простая 
линейная, а коэффициент вариации – это параметр в распределении Вейбулла. 

В качестве исходных данных для демонстрационного примера расчёта по пред-
ложенной формуле (10) возьмём: 

- величину эксплуатационных затрат по данным для физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОК) "На Испытателей", г. Санкт-Петербург)

1
 – Сэ = 

5110308 руб. + (616200 руб. + 722200 руб. +345700 руб.) + 2864481 руб. + 142965 руб. + 
(150000 руб. + 465700 руб. + 22200 руб.) = 10439754 руб.; 

- примерную величину стоимости постройки ФОК Сп = 430000000 руб.; 
- примерную стоимость разработки проекта ФОК Ср = 3100000 руб. (эта ве-

личина обычно составляет 3 7% от средней стоимости постройки ФОК); 
- нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений Eн = 

1,07; 
- количество сооружений (ФОК) в серии Nc = 15; 

                                                 
1
 Информация предоставлена СПб ГАУ "Дирекция по управлению спортивными сооружениями". 
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- количество однотипных сооружений, необходимых для организации функ-
ционирования и эксплуатации в конкретных областях спорта, обеспечивающих достиже-
ние заданного полезного эффекта nф = 1; 

- время выполнения всего комплекса работ (услуг ФОК) tф = 365 дней; 

- величину сопряжённых капитальных затрат на создание инфраструктуры 
для ФОК Kc = 43000000 руб. (в среднем считается, что эта величина составляет 10% от 

стоимости постройки ФОК); 
- среднегодовую стоимость эксплуатации объектов инфраструктуры ФОК 

Cэ.и = 2000000 руб.; 

- коэффициент, учитывающий долевое использование средних сопряжён-
ных капитальных затрат группой спортивных сооружений обосновываемого проекта ФОК 

aф = 1/3. 

Подставляя указанные величины и коэффициенты в выражение (10), получим 
усреднённое (и приближённое) значение величины всех приведённых затрат для ФОК: 

 = 486764220 руб. 

Таким образом, фактическая финансовая нагрузка на постройку и эксплуатацию 
ФОК к 2019 г. составила около 0,5 млрд руб., а нераспределённая прибыль может дости-

гать 7% от величины 0,3 486764220 руб. (т.е. около 10222048 руб. в год с учётом того, что 

70% от рассчитанной величины приведённых затрат – это государственные субсидии), но 
обычно фактическое значение объёма прибыли гораздо меньше, и убывает с течением 
времени, по мере длительности эксплуатации ФОК. 

Построенная автором методика расчёта затрат на техническое обслуживание 
спортивного сооружения, безусловно, лежит в основе управления экономическими меха-
низмами развития и модернизации спортивно-оздоровительных комплексов как в Россий-
ской Федерации, так и вне её. Эти затраты в общей структуре менеджмента сферы спор-
тивно-оздоровительных услуг не могут нести частные компании и, тем более, физические 
лица – затраты чрезвычайно высоки. Эффективным способом решения этой проблемы во 
всех экономически развитых странах в последние десятилетия является схема государ-
ственно-частного партнёрства (ГЧП). 
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III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ УСЛУГ 
 

УДК 394.9 
 

O.V.Arhipova, A.L.Zelezinskii,  
D.V.Hodos  
 
FORMATION OF COMMUNICATIVE COM-
PETENCE 
AND CORPORATE COHESION OF SER-
VICE STAFF 
 
The soft skills of employees, in particular the 
skills of effective communication, are key 
factors in the success of a service enter-
prise. At the same time, the atmosphere in 
which the work of the staff is carried out 
plays a special role. In many ways, it is de-
termined by the level of development of the 
overall eco-culture of the organization, in-
cluding team cohesion as a result of the in-
teraction of all personnel. Corporate cohe-
sion is the basic aspect of high-quality inte-
gration between personnel, which forms the 
attitude among employees and conscious-
ness in mutual assistance and empathy. The 
article considers an effective model of team 
interaction that contributes to an increase in 
the level of corporate culture, the conditions 
for the formation of the foundation of corpo-
rate cohesion of employees within the over-
all eco-culture of the enterprise. Particular 
attention is paid to methods of stimulation, 
motivation, providing feedback on activities, 
assessing key performance indicators of 
personnel in the service sector. As an ex-
ample, a practical training program is given 
to form the communicative competence of 
employees at service enterprises, aimed at 
improving the corporate culture within a mul-
ticultural team, strengthening the corporate 
culture at the enterprise, and improving the 
level of guest service, leading to profit 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 
И КОРПОРАТИВНОЙ СПЛОЧЁННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ СФЕРЫ УСЛУГ 
 
Гибкие навыки сотрудников, в особенности 
навыки эффективной коммуникации, вы-
ступают ключевыми факторами успешной 
деятельности предприятия сферы сервиса. 
При этом особую роль играет та атмосфе-
ра, в которой осуществляется работа пер-
сонала. Во многом она определяется уров-
нем развития общей эко-культуры органи-
зации, в том числе, сплочённости коллек-
тива как результата взаимодействия всего 
персонала. Корпоративная сплочённость – 
базисный аспект качественной интеграции 
между персоналом, формирующий отноше-
ние среди сотрудников и сознательность во 
взаимопомощи и эмпатии. В статье рас-
смотрена эффективная модель командного 
взаимодействия, способствующая повыше-
нию уровня корпоративной культуры как 
условия формирования фундамента корпо-
ративной сплочённости сотрудников в рам-
ках общей эко-культуры предприятия. Осо-
бое внимание уделено методам стимуля-
ции, мотивации, предоставления обратной 
связи о деятельности, оценке ключевых 
показателей эффективности персонала в 
сфере сервиса. В качестве примера приво-
дится программа практического обучения 
для формирования коммуникативной ком-
петентности сотрудников на предприятиях 
сферы услуг, нацеленной на совершен-
ствование корпоративной культуры в рам-
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ках поликультурного коллектива, укрепле-
ние корпоративной культуры на предприя-
тии, повышение уровня обслуживания гос-
тей, ведущее к росту прибыли. 
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Введение. Коммуникативная компетентность является одним из ведущих факто-

ров качественно предоставляемого сервиса. Сфера услуг – та сфера деятельности, где 
навыки профессионального общения, понимания потребностей гостей, индивидуального 
подхода, умения презентовать товары и услуги, являются основой деятельности. 

Взаимодействие в социуме является базовой потребностью и врождённой 
характеристикой индивида, однако налаживание тёплой дружеской атмосферы, 
комфортной эко-системы и эргономичной деятельности в организации не всегда 
представляется простой задачей. Потому для каждого управленца фундаментально 
важно подобрать команду единомышленников, чтобы создавать качественный продукт и 
преумножать доходность предприятия. 

Корпоративная сплочённость является одним из базовых и важнейших свойств 
компании. Под сплочённостью подразумевается желание сотрудников находиться в ней и 
качественно выполнять свои функции и обязательства перед организацией. 
Корпоративная сплочённость есть результат взаимодействия персонала, отражающий 
преданность и лояльность её представителей друг к другу и компании в целом, уровень 
лояльности к бренду и гордость от ощущения собственной значимости ввиду 
принадлежности к чему-то ценному. Данное явление считается базисным аспектом 
качественной интеграции между персоналом, формирующим отношение среди 
сотрудников и сознательность во взаимопомощи и эмпатии. Следствием таких норм, 
внедрённых в компанию, становится высокая дисциплина и пунктуальность, 
удовлетворение своей деятельностью, рост производительности, повышение как 
моральной, так и материальной мотивации. 

Эффективная модель командного взаимодействия в рамках повышения уровня 
корпоративной культуры. Чем выше авторитетность компании в глазах сотрудника, тем 
значительнее будет желание персонала в создании кооперации и осуществлении 
взаимопомощи при достижении целей. Сотрудники, работающие в рамках сплочённого 
коллектива, осуществляют свою деятельность эффективнее, и сама принадлежность к 
организации расценивается как вознаграждение. Чем теснее и дружнее коллектив, тем 
выше результативность рабочего процесса. 

Базовым свойством качественной деятельности предприятия является дух 
кооперации, объединяющий сотрудников так, что происходит тотальная синергия в 
процессе профессиональной деятельности. Чувство общности сотрудников в компании, 
осознанность в принятии внутренних ценностных ориентиров и стандартов, открытое 
выражение своих чувств и эмоций, лояльность к ошибкам, грамотная мотивация 
персонала способствуют достижению духа кооперации. 

Условия формирования фундамента корпоративной сплочённости сотрудников в 
рамках общей эко-культуры. На формирование основы корпоративной сплочённости 
предприятия влияет множество факторов. Например, такие, как наличие общих целей 
сотрудников, возможность контакта членов команды друг с другом, совместный рабочий 
опыт, средний возраст кадрового состава и множество других. 

Структурированные факторы влияния и зависимость от них корпоративной 
сплочённости указаны в таблице. 
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Таблица  Факторы, влияющие на корпоративную сплочённость [1] 
Фактор Направленность фактора 

 Повышающий корпоративную 
сплочённость 

Понижающий корпоративную 
сплочённость 

Время существования организации Длительный период совместной 
работы 

Короткий период существова-
ния организации 

Насколько трудно вступить в органи-
зацию 

Трудно Легко 

Престижность организации Высокая Недостаточно высокая; органи-
зация вновь создаётся; отсут-
ствует достоверная информа-
ция об организации 

Согласие относительно целей Присутствует Отсутствует 

Размер организации и возможность 
взаимодействия членов организации 
друг с другом 

Небольшое количество членов 
организации 

Большая численность органи-
зации. Возможности для взаи-
модействия каждого члена 
организации друг с другом 
уменьшаются 

Мотивация и вознаграждение Общая мотивация и общее возна-
граждение 

Индивидуальная мотивация и 
вознаграждение по индивиду-
альным трудовым результатам 

Внешняя угроза Высокая Низкая 

Опыт совместной работы Положительный Негативный опыт взаимодей-
ствия между членами органи-
зации, личная неприязнь 

Предшествующий успех работы Гордость за совместные дости-
жения 

Отсутствие ощутимого увели-
чения результатов труда  

Сложность задач, стоящих перед ор-
ганизацией 

Высокая Низкая 

Общность установок и ценностных 
ориентаций 

Высокая (большая) Низкая 

Общность установок и ценностных 
ориентаций 

Присутствует Отсутствует 

 
Отметим, что важнейшими факторами для прочных отношений между сотрудни-

ками в рамках общей эко-культуры организации являются: 

 сложность устройства на работу в данную организацию; 

 длительное время совместной деятельности; 

 высокий уровень престижности предприятия; 

 общие ценностные ориентиры и цели; 

 общая мотивация; 

 сложно выполнимые задачи; 

 небольшая разница в возрасте сотрудников; 

 фактор высокой внешней угрозы (к примеру, конкуренция). 
Методы стимуляции, мотивации, предоставлении обратной связи о деятельности, 

оценка ключевых показателей эффективности каждого работника и отдела в целом. Од-
ной из функций менеджмента предприятия сферы сервиса является формирование спло-
чённости команды, создания атмосферы взаимовыручки внутри коллектива, определение 
психологической совместимости по типажам сотрудников и распределение их ролей. 

Для оптимизации корпоративной культуры предприятия могут быть осуществлены 
следующие мероприятия: 

1. Внедрение корпоративных тренингов. Существует три вида подобных тре-
нингов: интеллектуальные, обучающие и развлекательные. Интеллектуальные, в первую 
очередь, направлены на обеспечение личностного развитие персонала (например, поезд-
ки на экскурсии, интенсив-туры и др.). Обучающие тренинги командного взаимодействия 
(например, корпоративные конференции и семинары). Развлекательные – различные 
праздники и события (например, день компании, корпоративные события, дни рождения 
сотрудников и др.). Отметим, что корпоративные праздники – один из важных элементов 
внутренней эко-культуры организации. Праздник несёт в себе серьёзный ресурс, активно 
вовлекающий работников в процесс подготовки и непосредственно в ход самого меро-
приятия. Организация и участие в корпоративных праздниках способствуют созданию 
корпоративной солидарности, совершенствованию уровня командного духа, осознанию 
работниками целей, перспектив и достижений организации. Одним из главных аспектов в 
таких праздниках является объединение всех представителей предприятия – персонала 
компании от рядового работника до руководства в единую корпоративную семью. 

2. Совершенствование внутренних ритуалов и традиций. Традиции внутри 
компании, безусловно, влияют на эффективность работы сотрудников и формирование 



III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ УСЛУГ         Экономический вектор №1(32) 2023  

 

46 

 

корпоративной культуры, также они фактически её отражают. Совокупность ритуалов 
компании создаёт повторяющуюся непрерывность конкретных действий, а также регули-
рует паттерны поведения каждого работника, выступает в роли модератора во взаимоот-
ношениях персонала. Ритуалы являются сводом неформальных правил и норм, которые 
компания оставляет в качестве традиции, а также при смене руководства. 

3. Оптимизация мотивационных побудителей. Для предприятия сервиса ба-
зисно важно создание факторов материального поощрения, таких как: 

 осознание нужности и важности собственной деятельности каждым со-
трудником; 

 перспектива карьерного роста для каждой позиции; 

 принадлежность к бренду; 

 льготы для отличившихся работников; 

 рейтинги сотрудников; 

 растущее экономическое положение организации; 

 совместное управление: понимание каждым индивидом, что его пожела-
ния и комментарии учитывают; 

 авторитетность непосредственного руководителя. 
4. Система мотивации и поощрений, частью которой являются 

корпоративные награды. Такие награды вручаются лучшим сотрудникам по итогам 
деятельности компании за определённый временной период в рамках досуговых или 
праздничных мероприятий. Получение наград и призов в присутствии высшего 
руководства и коллег в торжественной обстановке, безусловно, несёт мотивационный 
эффект. 

Данные факторы могут положительно сказываться на формировании эффектив-
ной эко-культуры организации и способствовать эргономичному функционированию со-
трудников при коммуникации друг с другом. 

Также создание эко-культуры предприятия подразумевает грамотную проработку 
инструментария по реализации обучающих курсов. Обучение и развитие сотрудников – 
основа кадровой политики компании [2]. Для эффективного результата тренингов ме-
неджменту предприятия необходимо создать методы обратной связи с персоналом, 
например, проводя тестирование на тему важности обучения. Также успешным инстру-
ментом может стать проведение анонимных опросов по обоснованности занятий. 

Элементы практического обучения при формировании коммуникативной 
компетентности сотрудников на предприятиях сферы услуг. В целях совершенствования 
коммуникативного взаимодействия сотрудников сферы услуг, авторами разработан 
интенсивный обучающий тренинг для персонала средства размещения. Учитывая 
специфику деятельности предприятия размещения, данная программа сфокусирована на 
формировании кросс-культурной коммуникативной компетентности, в том числе с учётом 
культурной дифферентности сотрудников. Тренинг направлен на синергию работников 
предприятия, относящихся к дифферентным культурным группам. 

Цель данного обучающего модуля: создание тесного взаимодействия, тёплого 
общения среди персонала, повышение уровня эко-культуры предприятия в рамках корпо-
ративной коммуникации. Данный тренинг направлен на формирование понимания общих 
и уникальных ценностей; осознанности в рамках кросс-культурного контакта; обучение 
персонала методам налаживания контактов в различных культурах, в том числе в новом 
для них окружении; овладение навыками эмпатии и стрессоустойчивости. В процессе мо-
дуля решаются стратегически важные вопросы: 

1. Знакомство обучающихся с культурными дифференциями в формате про-
игрывания ситуаций, в которых виденье коммуникации предстаёт зачастую противопо-
ложным для представителей разных культур. 

2. Ознакомление с присущими иной культуре особенностями, формирование 
условий для переноса решаемых кейсов на реальные жизненные ситуации – их проигры-
вание по ролям/в диалоге/в полилоге. 

Разработанный 4-дневный образовательный модуль включает культурно-
специфический, атрибутивный и общекультурный тренинг и направлен на совершенство-
вание уровня взаимного понимания среди представителей различных культурных базисов 
и способствует решению следующих задач: 

1. Создание у участников обучения заинтересованности в изучении иных 
культур. 

2. Совершенствование понимания этноидентичности в рамках самопознания, 
формирование патриотизма. 
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3. Улучшение навыков терпимости и толерантности к ментальным особенно-
стям и привычкам иных культур, профилактика ксенофобии. 

4. Понижение этноцентризма как мотива оценивать дифферентность культур 
лишь через призму собственных фильтров в рамках привычных культурных и националь-
ных факторов. 

5. Отказ от предубеждений и дискриминации индивидов, формирование 
культурного плюрализма через принятие и эмпатию. 

Каждый из модулей четырёхдневной программы включает этапы, характеризиру-
ющие уровни погружения в дифферентность культур. Каждый модуль рассчитан на 5-8 
часов в день с выделенным временем на обед/обед+ужин (30 минут на каждый приём 
пищи), а также небольшие перерывы на общение и отдых. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Модуль направлен на ознакомление с неизвестными для участ-
ников культурами. Отражает ракурс на познание теории аккультурации и кросс-
культурной адаптации. Понятие аккультурация является процессом обмена культурными 
особенностями, восприятия одной народностью полностью или частично менталитета 
другой народности. Кросс-культурная адаптация есть методология активного взаимодей-
ствия индивида с новой средой, направленного на его личностное развитие в рамках 
данной среды. 

Этап первый. Начало: 10:00. Рекомендуемая длительность: 2 часа 15 минут. Пре-
подаватель освещает цели и правила образовательного модуля (указаны выше). Участ-
ники группы знакомятся между собой на базовом уровне – подробно описывают свою по-
зицию на предприятии, делятся информацией о себе: своих увлечениях, базовых взгля-
дах на коммуникацию с гостями из дифферентных стран и рассказывают, какие неодно-
значные ситуации возникали в рамках работы с ними. Каждый из членов группы делится 
собственным виденьем возникающих проблемных ситуаций, описывает собственный 
опыт. Яркие кейсы, освещённые работниками, на последующих этапах будут использова-
ны в качестве сценария тренинговых упражнений, ролевых игр и дискуссий. Конец перво-
го этапа: 12:15 – перерыв на обед. 

Этап второй. Начало: 12:45. Рекомендуемая длительность: 1 час 20 минут. Дан-
ный этап направлен на введение в практическую часть с помощью ролевых игр. Препода-
ватель искусственно создаёт ситуацию, где каждому из сотрудников предстоит погрузить-
ся в иную для них культуру и прожить в ней часть времени. Для этого менеджер по тре-
нингам предлагает страну и объясняет правила поведения в таком обществе. Отметим, 
что контекст выбранной страны играет отнюдь не большую роль, ценность данной прора-
ботки заключается именно в погружении работников в непривычный для себя контекст. 
Основываясь на описанных преподавателем характеристиках, участники группы проигры-
вают между собой знакомство. 

Дано: представители выбранного этнокультурного региона, например, Испании 
(тренинг-менеджер назначает ими сотрудников), представитель другой страны – к приме-
ру, Таджикистана и представитель иного государства – к примеру, Казахстана. Казах и 
таджик приезжают в Мадрид с целью деловых переговоров. Обучающимся предоставля-
ется инициатива в создании диалога в рамках конфликтной ситуации, предварительно 
выделяется 30 минут для написания реплики каждого – необходимо, чтобы работа была 
командной. Далее около получаса проигрывается конфликтная ситуация между "испан-
цами" и представителями двух других этносов. 

Этап третий. Начало: 14:20. Рекомендуемая длительность: 1 час 15 минут. После 
проигрывания искусственно созданной ситуации начинается дискуссия, приблизительная 
длительность которой – 60 минут. В ходе обсуждения российские представители осозна-
ют дифферентность их культуры и менталитета Испании. Представители двух других эт-
носов делятся пережитыми эмоциями и ощущениями в новом для них социальном поле, 
отмечая наличие непозитивной направленности коммуникативного взаимодействия. 

Ценность данного проигрывания по ролям заключается в отражении фактора 
столкновения в рамках недоброжелательной среды. 

Этап четвёртый. Начало: 15:40. Рекомендуемая длительность: 1,5 часа. Данная 
часть модуля направлена на ассимиляцию каждого из участников в ярко отражающую 
актуальную и нестабильную мировую среду, требующую предельной вовлечённости и 
активности от сотрудников для осуществления качественной работы с иностранными гос-
тями и коллегами. 

В рамках подведения итогов базового дня обучающего модуля осуществляется 
обсуждение вопроса: "Как корректно и этично общаться с индивидом – представителем 
иной этнической общности?". Отметим, что посыл первого дня является важным, так как 
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он отражает ценность изучения кросс-культурных аспектов, подчёркивая сложность ком-
муникации с незнакомой средой. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ. Непосредственной целью данного этапа образовательного моду-
ля в рамках формирования культурной компетентности является обучение сотрудников 
применению принципов и правил межкультурного общения на практике. 

Этап первый. Данный этап второго обучающего дня начинается с ознакомления 
сотрудников с базисными факторами взаимопонимания дифферентных культур. Начало в 
10:00, рекомендуемая длительность – 3 часа с перерывом 15 минут. 

Для качественного погружения в данные характеристики мы создали особый ин-
струментарий, предполагающий пошаговую оценку эмоций иного индивида и собственных 
ощущений. Техника состоит из следующих элементов: 

1. Основываясь на материалах для изучения, выданных преподавателем, 
проводится анализ базисных объективных фактов об иных культурах. Затем участники 
интерпретируют факты. Здесь приветствуется субъективизм оценки. 

2. Описательный отчёт об эмоциях по поводу полученной информации. 
Участники высказывают свои эмоции, ассоциации по поводу аспектов выбранных культур 
и анализируют различие предрассудков и реальных характеристик. 

3. Оценка собственных чувств по отношению к представителям выбранной 
культуры, а также оценка себя и своих возможностей при коммуникации с ними. 

Каждый из обучающихся выбирает интересную ему культуру из предлагаемого 
списка и анализирует её по данным критериям. Такая методология стимулирует индиви-
дов увидеть полную и объективную картину, а в дальнейшем осознать собственные 
взгляды и эмоции о выбранной культуре. После перерыва группа дискутирует на тему 
восприятия культур, цель обсуждения – выработать понимание дифферентности мента-
литетов, а также установок, касающихся их. 

На данном этапе участники тренинга осознают то, что принятие и толерантность к 
иной культуре начинается именно с оценки самого себя, собственных предрассудков и 
страхов, касающихся представителей иных культур. После обсуждения обучающиеся от-
правляются на 30-минутный обед. 

Этап второй. Начало: 13:30. Рекомендуемая длительность: 2,5 часа. Сотрудники 
предприятия изучают специфику невербальных способов общения в дифферентных 
культурах. Цель программы – развитие сенситивности и взаимного доверия, а также 
навыков рефлексии. Особое внимание работники уделяют культурам друг друга для 
дальнейшего формирования более крепкой и качественной корпоративной культуры по-
средством создания тесных связей между индивидами. Каждый из участников делится 
привычными аспектами родной культуры, даёт оценку культуры коллег, а также культурам 
тех стран, гости которых чаще всего посещают предприятия размещения. 

После изучения и общей дискуссии проводится ролевая игра, в которой исключа-
ется вербальное общение, а упор делается лишь на невербальные способы передачи 
информации. В конце второго дня тренинга работники обмениваются мнениями, делятся 
чувствами и дают оценку познавательной значимости проведённого занятия. Данный этап 
также необходим для поддержания ощущения ценности обучения. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Цель предпоследнего дня обучающего модуля заключается в осо-
знании негативной роли предрассудков, предубеждений и склонности к дискриминации 
представителей иных культур. 

Этап первый. Начало: 10:00. Рекомендуемая длительность: 1,5 часа. 
Преподаватель предлагает участникам изучить такие понятия как "стереотип", 

"этническая установка", "предубеждение", "предрассудок", "каузальная атрибуция" и "дис-
криминация". Каузальная атрибуция представляет собой интерпретацию и личностное 
восприятие действий или слов иного индивида через призму личностных установок и соб-
ственного опыта. Данный фактор происходит ввиду невозможности понять истинные при-
чины поведения человека. Этнические установки являют вид общественных установок, в 
соответствии с которыми индивид оценивает межэтические коммуникативные явления, а 
также представителей различных национальностей с точки зрения собственного этниче-
ского менталитета и идентичности. Индивиды выявляют имеющиеся у них этнические 
стереотипы. Обсуждаются резоны появления подобных стереотипов. Тренинг-менеджер 
проводит игру, в которой перечисляет ряд устойчивых этнических установок, а участники 
угадывают, какие конкретные культуры скрываются за стереотипным описанием. 

Этап второй. Начало: 12:00. Рекомендуемая длительность: 1,5 часа. 
Преподаватель предлагает различные возможные методы нивелирования и про-

филактики этнических стереотипов и предубеждений, даёт полезные рекомендации, свя-
занные с осознанием различий и их принятия. Сотрудники дополняют указания и форми-
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руют методы создания корректных паттернов поведения и атрибуций поведения, свобод-
ного от расовых предрассудков. 

Этап третий. Начало: 13:45. Рекомендуемая длительность: 1,5 часа. 
На заключительном этапе подводятся итоги, обучающиеся высказывают своё от-

ношение к новой для себя информации и стараются очертить линию своего поведения в 
межэтнических контактах в будущем. 

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ. Целью последнего дня образовательного модуля является 
выявление индивидуальных перспектив эффективной коммуникации и создание взаимо-
понимания. 

Этап первый. Начало: 10:00. Рекомендуемая длительность: 3 часа с перерывом 
15 минут. 

Сотрудники изучают понятие "культурный синдром", определяют характеристики 
культур (на основе классической концепции кросс-культурного менеджмента Г. Хофсте-
де). Обозначают каждый менталитет, исходя из понятий: маскулинность-феминность, 
низкий уровень – высокий уровень дистанции власти, низкий уровень избегания риска – 
высокий, индивидуализм-коллективизм и др. Данный инструментарий поможет более ка-
чественно понять причинно-следственные связи паттернов поведения представителей 
других стран. Далее обучающимся предстоит искусственно смоделировать ситуации, ис-
пользуя основные признаки "культурных синдромов". Культурный синдром есть набор 
ценностных ориентиров, самоидентификации, установок, стереотипов, норм и моделей 
поведения, которые заключают отличие одной культурной группы от другой. 

Одна часть группы создаёт сценку, используя популярные паттерны определён-
ных культур. Вторая часть оценивает поведение индивидов и выносит предположения, 
какие аспекты культурного синдрома были задействованы. Участникам предлагается по-
меняться ролями и проиграть подобные сцены. 

Этап второй. Начало: 13:30. Рекомендуемая длительность: 2,5 часа. 
Сотрудники получают представление о типологии культур Р.Д. Льюиса – моноак-

тивные, полиактивные, реактивные культуры. Далее проводится деловая игра в формате 
переговоров. В рамках кросс-культурных переговоров каждый из участников выбирает 
для себя нацию, культурную среду которой будет освещать в контексте погружения в ба-
зовый набор факторов, присущих национальному характеру данной среды. Сотрудники 
используют изученные паттерны поведения выбранной национальности, ведут себя в со-
ответствии с ними, вследствие чего обучающиеся овладевают навыками реальной меж-
культурной коммуникации, определения особенностей культурных паттернов, наблюде-
ния за поведением представителей различных этносов. В дополнение сотрудники обуча-
ются способности противостоять культурному шоку, а также тотально избавляются от 
собственных и распространённых предрассудков и предубеждений. 

Обучающий модуль, направленный на формирование кросс-культурного взаимо-
понимания, завершается финальным обсуждением особенностей поведения и паттернов 
представителей российской культуры. Каждый участник высказывает предположения о 
перспективах развития межкультурных отношений, построения пути межкультурного вза-
имопонимания, освещает личностную ценность пройденного обучения. 

Заключение. Прохождение обучающего модуля способствует совершенствова-
нию взаимодействия представителей различных культур для формирования более тес-
ных связей в рамках эко-культуры предприятия; повышению уровня сервиса; налажива-
нию взаимопонимания между сотрудниками, в том числе с учётом фактора дифферент-
ности культур для осуществления эргономичного и эффективного общения. 

Таким образом, обучающий модуль косвенно будет способствовать укреплению 
корпоративной культуры в рамках поликультурного коллектива, дальнейшему повышению 
уровня обслуживания на предприятии сферы услуг. 
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Введение 
Актуальность исследования. Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, 

важностью и необходимостью реализации процесса формирования системы обучения, 
как одного из важнейших элементов в управлении персоналом, с другой стороны, незна-
чительным вниманием к данной проблеме в учреждениях здравоохранения, на базе кото-
рых проводились соответствующие исследования. 

В основу исследований были положены труды таких учёных, как Базаров Т.Ю. [2], 
Дуракова И.Б. [3], Егоршин А.П. [4], Кибанов А.Я. [5], Казимов К.Г. [6], Нестерова О.В. [9], 
Сотникова С.И. [7], Турчинов А.И. [8], Шарапова Н.В. [10] и др., – исследующих проблемы 
обучения персонала. 
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Цель исследования. В связи с тем, что проблемы обучения персонала в контексте 
медицинских и фармацевтических работников исследованы незначительно, основной це-
лью исследования стало выявление проблем в системе обучения персонала в медицин-
ских организациях, их обобщение, разработка конкретных рекомендаций по совершен-
ствованию системы обучения персонала медицинских учреждениях региона. 

Методология исследования. В процессе работы над проблемами в системе обу-
чения персонала в медицинских учреждениях использовались методы эмпирического и 
теоретического исследований, включая логический анализ существующего положения 
дел, социологический опрос, дальнейшую обработку и анализ результатов, обобщение 
полученной информации. 

Результатами исследований стала разработка рекомендаций по реализации си-
стемы обучения персонала в медицинском учреждении и экстраполяции результатов на 
аналогичные организации рассматриваемого региона. 

Анализ кадрового состава исследуемого медицинского учреждения. 
Исследования проводились для выявления проблем, связанных с реализацией 

системы обучения персонала в местных медицинских учреждениях. В результате прове-
дённого анализа функционирования медицинских организаций, включая пандемийный 
период, было выбрано репрезентативное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения (ГБУЗ), которое не было перепрофилировано в период пандемии и специа-
лизировалось на оказании широкого спектра медицинских услуг. 

В настоящее время исследуемая медицинская организация является крупным об-
ластным учреждением с сетью лабораторий и вспомогательных кабинетов. Показатели 
деятельности исследуемого учреждения представлены в Табл. 1. 
Таблица 1 – Показатели деятельности учреждения 

Показатели 2019 2020 2021 

Абсолютное измене-
ние 

Темп роста, % 

2019–
2020 

2020–
2021 

2019–
2020 

2020–
2021 

Мощность – число посе-
щений в смену диспан-
серного отд. 

348 348 348 0 0 100 100 

Всего посещений 217492 243633 249324 26141 5691 112,1 102,3 

Посещение с профилак-
тической целью 

118256 148006 156235 29750 8229 125,2 105,6 

Коечный фонд, шт. 134 134 134 0 0 100 100 

Поступило пациентов 3077 2846 2890 -231 44 92,5 101,5 

Выписано пациентов 3010 2772 2848 -238 76 90,1 102,8 

Проведено больными 
койко-дней 

46024 44366 45075 -1658 709 96,4 101,6 

Занятость койки 343,5 336,1 341,5 7,4 5,4 97,8 101,6 

Доходы, тыс. руб. 69088,6 64666,9 63871,1 -4421,7 -795,8 93,6 98,8 

Расходы, тыс. руб. 53455,5 57855,4 57134,9 4399,9 -720,5 108,2 98,8 

 
Анализируя Табл. 1, можно сделать вывод, что число посещений диспансерного 

отделения регламентировано и составляет 348 в смену. За исследуемый период наблю-
дается рост посещений. Всего посещений за исследуемый период выросло на 31832. Ко-
ечный фонд составляет 134 койки. В учреждении с каждым годом уменьшаются доходы в 
связи с сокращением числа предоставляемых платных услуг. Расходы в 2020 г. по срав-
нению с 2019 г. увеличились на 8,2%, в 2021 г. по сравнению с предыдущим годом они 
сократились на 1,2%. Расходы учреждения включают в себя: выплату заработной платы 
сотрудникам, прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, услуги связи, 
транспортные услуги, коммунальные услуги, налоги, пошлины, расходы на закупку нового 
оборудования, расходы на обучение персонала и т.п. 

Кадровый анализ учреждения выполнялся, начиная с характеристики персонала 
по категориям. Весь персонал учреждения можно разделить на 4 группы: это врачи, спе-
циалисты с высшим немедицинским образованием (лаборанты), средний медицинский 
персонал (медицинские сёстры, акушерки и т.п.) и четвёртая группа – это прочий персо-
нал, в него входят: бухгалтерия, финансово-экономический отдел, отдел кадровой и пра-
вовой работы, административно-хозяйственный отдел, общеучрежденческий немедицин-
ский персонал, пищеблок, прачечная. Данные о персонале медицинского учреждения 
представлены в Табл. 2. 
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Таблица 2 – Характеристика персонала учреждения по категориям 

Наименование спе-
циальности 

Число основных ра-
ботников на занятых 
должностях, чел. 

Удельный вес, % 
Абсолютное 
изменение 

Темп роста, % 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 
2019–
2020 

2020–
2021 

2019–
2020 

2020–
2021 

Врачи 42 42 48 23,5 23,3 25,9 0 6 100 114,3 

Средний мед. персо-
нал 

73 73 77 41,1 40,6 41,6 0 4 100 105,5 

Специалисты с выс-
шим немедицинским 
образованием 

6 7 7 3,3 3,9 3,8 1 0 116,7 100 

Прочий персонал 57 58 53 32,1 32,2 28,7 1 -5 101,8 91,4 

Всего 178 180 185 100 100 100 2 5 101,1 102,8 

 
Из данных Табл. 2 видно, что в учреждении большая часть персонала приходится 

на средний медицинский персонал и составляет в среднем за рассматриваемый период 
41,1%, далее идёт прочий персонал (31%), врачи (55,4%) и самую малочисленную катего-
рию сотрудников составляют специалисты с высшим немедицинским образованием, их 
доля составляет 3,7% от общего числа сотрудников. За исследуемый период численность 
персонала по всем категориям увеличивается, за исключением прочего персонала, воз-
можно, это объясняется тем, что учреждение в первую очередь специализируется на ока-
зании медицинской помощи, а прочий персонал осуществляет функции общего характе-
ра, поэтому многие сотрудники попали под сокращение. Темп роста по всем категориям 
является стабильным, за исключением прочего персонала. 

Для проведения исследований по организации обучения персонала важно про-
анализировать персонал с возрастной точки зрения. 

Полученные в ходе исследования данные о структуре медицинского персонала по 
возрасту за 2019–2021 гг. в динамике представлены в Табл. 3. 
Таблица 3 – Динамика структуры медицинского персонала по возрасту 

Возраст 2019 2020 2021 

Удельный вес, % 
Абсолютное 
изменение 

Темп роста, % 

2019 2020 2021 
2019–
2020 

2020–
2021 

2019–
2020 

2020–
2021 

До 36 22 23 26 18,2 18,9 19,6 1 3 104,5 113,1 

36-45 39 35 34 32,2 28,6 25,8 -4 -1 89,7 97,1 

46-50 13 19 19 10,7 15,6 14,4 6 0 146,2 100 

51-55 14 15 17 11,6 12,2 12,9 1 2 107,1 113,3 

56-60 20 19 17 16,6 15,6 12,9 -1 -2 95,0 89,5 

61 и старше 13 11 19 10,7 9,1 14,4 -2 8 84,6 172,7 

Итого 121 122 132 100 100 100 1 10 100,8 108,2 

 
Из данных Табл. 3 следует, что за весь рассматриваемый период (2019–2021 гг.) 

наибольшая часть медицинских сотрудников имеют возраст 36-45 лет, в среднем на них 
приходится 28,8% от всех медицинских специалистов. Так как этот возраст является 
наиболее трудоспособным, такие показатели являются положительной тенденцией. За 
исследуемый период численность медицинского персонала до 36 лет значительно увели-
чивается, с 2019–2021 гг. она возросла на 1,4%, это говорит о том, что в учреждении с 
каждым годом увеличивается число молодых специалистов. Несмотря на то, что в учре-
ждении большая доля персонала приходится на сотрудников в более трудоспособном 
возрасте, и число молодых специалистов с каждым годом растёт, но также и увеличива-
ется число медицинских специалистов в возрасте 61 года и старше. С начала и до конца 
исследуемого периода цифра возросла на 3,7%, да и в сумме число медицинских работ-
ников в возрасте от 56 лет и старше на конец исследуемого периода составляет 27,3%, 
это говорит о том, что в учреждении достаточно много опытных возрастных специали-
стов. На протяжении всего исследуемого периода численность медицинских работников 
постепенно увеличивается. 

Динамика структуры медицинского персонала по полу представлена в Табл. 4. 
Таблица 4 – Динамика структуры медицинского персонала по полу 

Пол 2019 2020 2021 

Удельный вес, % 
Абсолютное из-
менение 

Темп роста, % 

2019 2020 2021 
2019–
2020 

2020–
2021 

2019–
2020 

2020–
2021 

Мужской 13 12 11 10,7 9,8 8,3 -1 -1 92,3 91,7 

Женский 108 110 121 89,3 90,2 91,7 2 11 101,9 110,0 

Итого 121 122 132 100 100 100 1 10 100,8 108,2 
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На основании табличных данных можно сказать, что по половому признаку в 
учреждении среди медицинских специалистов значительно преобладают женщины, в 
среднем за весь исследуемый период на них приходится 90,4% от всего медицинского 
персонала. За исследуемый период численность мужчин уменьшилась на 2,4%, настоль-
ко же увеличилось число женщин. 

Образование персонала в медицинских учреждениях очень важно, как для руко-
водства, пациентов, а также и для самого медицинского персонала в целом. В учрежде-
нии высшее образование имеют все врачи и специалисты с высшим немедицинским об-
разованием, весь средний медицинский персонал имеет среднее профессиональное об-
разование, всё остальное приходится на прочий персонал. Динамика структуры персона-
ла по образованию представлен в Табл. 5. 

 
Таблица 5 – Динамика структуры персонала учреждения по образованию 

Возраст 2019 2020 2021 

Удельный вес, % 
Абсолютное 
изменение 

Темп роста, % 

2019 2020 2021 
2019–
2020 

2020–
2021 

2019–
2020 

2020–
2021 

Высшее 58 59 65 32,6 32,8 35,1 1 6 101,7 110,2 

Незаконченное 
высшее  

- - - - - - - - - - 

Среднее профес-
сиональное  

103 104 103 57,9 57,8 55,7 1 -1 100,9 99,1 

Общее среднее 17 17 17 9,5 9,4 9,2 0 0 100 100 

Незаконченное 
среднее 

- -  - - - - - - - 

Начальное  - - - - - - - - - - 

Итого 178 180 185 100 100 100 2 5 101,1 102,8 

 
Из данных Табл. 5 следует, что высокий процент работников исследуемого учре-

ждения здравоохранения имеют высшее (33,5%) и среднее профессиональное образова-
ние (57,1%), это относится, прежде всего, к медицинским специалистам, так как врачи 
обязаны иметь высшее образование, а средний медицинский персонал обязан иметь об-
разование не ниже среднего профессионального. За исследуемый период значительно 
возросла доля работников с высшим образованием (2,5%) это связано, прежде всего, с 
набором молодых специалистов на должность врачей. Специалистов со средним про-
фессиональным образованием уменьшилось на 2,2%. Стоит отметить, что сотрудников с 
незаконченным высшим, незаконченным средним и начальным образованием в учрежде-
нии не имеется. 

В рамках анализа персонала учреждения необходимо составить структуру персо-
нала по стажу работы в данной организации за 2019–2021 гг. (Табл. 6). 

 
Таблица 6 – Динамика структуры персонала по стажу работы в учреждении 

Стаж 2019 2020 2021 

Удельный вес, % 
Абсолютное из-
менение 

Темп роста, % 

2019 2020 2021 
2019–
2020 

2020–
2021 

2019–
2020 

2020–
2021 

До 1 года 9 13 20 5,1 7,2 10,8 4 7 144,4 153,8 

1-5 лет 31 31 29 17,4 17,2 15,7 0 -2 100 93,4 

5-10 лет 45 43 40 25,3 23,9 21,6 -2 -3 95,6 93,1 

Свыше 10 
лет 

93 93 96 52,2 51,7 51,9 0 3 100 103,2 

Итого 178 180 185 100 100 100 2 5 101,1 102,8 

 
Из данных Табл. 6 следует, что за 2019–2021 гг. большинство сотрудников учре-

ждения имеет значительный трудовой стаж, превышающий 10 лет (51,9%), затем идут 
сотрудники со стажем 5-10 лет. Далее идут работники, которые проработали в учрежде-
нии 1-5 лет (15,7%). За исследуемый период численность сотрудников, проработавших в 
учреждении менее 1 года возросла на 11 чел. (5,7%), это связано с тем, что учреждение 
активно набирает молодых специалистов. 

Для характеристики интенсивности движения персонала учреждения и для прове-
дения сравнительного анализа за 2019–2021 гг. рассчитаем и представим в Табл. 7 сле-
дующие показатели, к которым относятся коэффициенты текучести кадров, оборота по 
приёму, оборота по выбытию, стабильности кадров, замещения рабочей силы. 
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Таблица 7 – Анализ движения рабочей силы 

Показатель 2019 2020 2021 

Абсолютное изменение Темп роста, % 

2019–2020 2020–2021 2019–
2020 

2020–
2021 

Среднесписочная чис-
ленность персонала 178 180 183 2 3 101,1 101,7 

Принято на работу 5 4 7 -1 3 80,0 175,0 

Уволено персонала 3 2 2 -1 0 66,7 100,0 

Коэффициенты:  

оборота по приёму 0,028 0,022 0,038 -0,006 0,016 78,6 172,7 

оборота по выбытию 0,017 0,011 0,011 -0,006 0 64,7 100,0 

текучести кадров 1,7 1,1 1,1 -0,6 0 64,7 100,0 

стабильности кадров 0,775 0,756 0,743 -0,019 -0,013 97,5 98,3 

замещения рабочей 
силы 

1,7 2 3,5 0,3 1,5 117,6 175,0 

 
Анализируя полученные в Табл. 7 данные, можно сделать следующие выводы. 

Прежде всего, следует отметить, что доля принятых на работу сотрудников с каждым го-
дом увеличивается и значительно превышает долю уволенных, которая, в свою очередь, 
за исследуемый период уменьшается. Самый высокий коэффициент текучести кадров за 
исследуемый период составил 1,7% в 2019 г. Как показал анализ, основной отток кадров 
произошёл в допандемийный период. В следующие периоды текучесть кадров сократи-
лась. 

Коэффициент текучести за исследуемый период не превысил 5%, здесь можно 
отметить влияние пандемии, а также обратить внимание на процесс старения персонала, 
что является определённым негативным моментом. Коэффициент стабильности кадров 
приближен к 1, поэтому можно сделать вывод, что персонал в учреждении достаточно 
постоянен и стабилен. Коэффициент замещения рабочей силы за весь исследуемый пе-
риод больше 1, часто это говорит о создании новых рабочих мест. 

Исследование системы обучения персонала в государственном бюджетном учре-
ждении здравоохранения. 

В ходе анализа нормативных документов исследуемого учреждения было выяв-
лено, что отделом кадровой и правовой работы практически не ведётся планирование 
обучения персонала. Данный процесс никак не документируется, что связано со следую-
щей позицией руководства: работник обязан самостоятельно организовать процесс обу-
чения и получение сертификата специалиста или аккредитацию для легальной работы, и 
должен сам контролировать истечение срока документа, а повышение или получение 
квалификационной категории является добровольной процедурой для специалистов. 

Кроме того, на данный момент в ГБУЗ не разработано положение об обучении, 
отсутствует обратная связь со специалистами по вопросам повышения квалификации, не 
проводятся курсы обучения, вновь принятых молодых специалистов, работе в автомати-
зированной системе управления (АСУ) учреждением. Молодые специалисты самостоя-
тельно осваивают автоматизированную систему после небольшого инструктажа заведу-
ющих отделениями. Это сказывается на качестве ведения имеющихся баз данных, скоро-
сти обследования и работы с пациентами. 

В ходе исследования также было выявлено, что учреждение имеет возможность 
обучать специалистов за счёт собственных средств, полученных от оказания платных 
услуг, таких как проведение медицинских осмотров, косметологических услуг и рентгено-
логии. Однако проведение обучения специалистов за счёт собственных средств не про-
изводится. 

Совершенствование системы обучения персонала в учреждении здравоохране-
ния. 

В ходе исследования было установлено, что принимать участие в процессе обу-
чения в ГБУЗ должны медицинские и фармацевтические работники. Обучение специали-
стов должно проходить систематически по определённой схеме, которая представлена на 
Рис. 1. 

Исходя из представленного рисунка, можно сделать вывод, что система обучения 
медицинских специалистов в учреждении должна представлять собой цикл, включающий 
шесть подсистем (этапов), каждая из которых непосредственно связана между собой. 
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Рис. 1 – Система обучения персонала в ГБУЗ 

 
Исследование системы обучения персонала позволило выявить, что на первом 

этапе обучения медицинских работников определяется его цель. Целью и, соответствен-
но, результатом обучения специалистов является повышение и (или) присвоение квали-
фикационной категории, а также получение сертификата специалиста или аккредитации. 

После определения цели обучения медицинский работник должен сформировать 
заявку на обучение, для соответствующего, в дальнейшем, распределения на него фи-
нансовых ресурсов. Алгоритм действий специалистов ГБУЗ при финансировании обуче-
ния из средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС: 

 медицинский работник формирует заявку на обучение через Портал в соответ-
ствии с приказом Минздрава России от 04.08.2016 № 575н. [1]; 

 отдел кадровой и правовой работы ГБУЗ формирует заявку по форме, утвер-
ждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 332, и 
направляет её в региональное Министерство здравоохранения (МЗ) для включения в 
План мероприятий с последующим утверждением ежеквартально, за 15 календарных 
дней до начала очередного квартала; 

 МЗ утверждает план мероприятий и согласует его с территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования (ТФОМС); 

 ТФОМС предоставляет ГБУЗ средства для финансового обеспечения мероприя-
тий в пределах средств нормированного страхового запаса, предусмотренных в бюджете 
ТФОМС на данные цели; 

 ГБУЗ оплачивает обучение своим работникам. 
Проведённый анализ позволяет утверждать, что основное финансирование обу-

чения медицинских и фармацевтических работников в учреждении должно поступать из 
средств самого учреждения, полученных за счёт оказания платных услуг. 

После распределения ресурсов следует этап определения содержания программ 
обучения и выбор методов обучения. Обучение медицинских и фармацевтических работ-
ников в ГБУЗ в большей степени может осуществляться через сайт непрерывного меди-
цинского образования (НМО). 

Индивидуальный план медицинский работник должен разрабатывать в соответ-
ствии со своей профессиональной деятельностью. При этом главная задача специалиста 
состоит в том, чтобы набрать нужное количество баллов в течение 5 лет. 

Помимо получения баллов (зачётных единиц – ЗЕТ) на сайте НМО специалистов 
учреждения надо привлекать к участию в различных семинарах, тренингах, мастер-
классах. Участие может быть как за счёт ТФОМС и медицинского учреждения, так и за 
счёт самих специалистов. После прохождения обучения участникам должен выдаваться 
сертификат с персональным номером, с помощью которого они могут получить дополни-
тельные баллы (ЗЕТ) на сайте НМО, введя номер сертификата в своём личном кабинете. 
Обучение может проходить с отрывом от рабочего места. В этом случае специалистов, 
заранее предупредивших, должны отпустить в рабочие дни для прохождения обучения 
вне учреждения. 

Как уже было сказано, обучение специалистов ориентировано на получение сер-
тификата специалиста или аккредитации, и получения или повышения квалификационной 
категории. 

В ходе исследования было установлено, что в ГБУЗ все медицинские работники 
(врачи, средний медицинский персонал) имеют сертификат специалиста, аккредитацию 
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на данный момент имеет лишь 1 специалист со средним медицинским образованием, по 
специальности фельдшер-лаборант (лабораторная диагностика). Однако, сертификаты 
специалиста периодически необходимо продлевать, проходя соответствующее обучение 
(повышение квалификации), для чего вполне обоснованно можно использовать сайт не-
прерывного медицинского образования. Практически единственным недостатком исполь-
зование сайта НМО для обучения является сложность работы с компьютером для не-
опытных и неподготовленных пользователей. Это связано с тем, что в учреждении боль-
шое количество медицинских и фармацевтических сотрудников в возрасте за 50 лет (на 
2021 г. – 40,2%) и работа с компьютером им даётся с определённой сложностью. 

Исходя из всего вышеперечисленного, существенные преимущества и недостатки 
обучения медицинских и фармацевтических работников ГБУЗ с целью получения серти-
фиката специалиста или аккредитации следующие: среди преимущества – это систем-
ность обучения; возможность самостоятельного создания индивидуального плана обуче-
ния; формирование и анализ образовательного портфолио; выбор образовательных ме-
роприятий и подтверждение участия в них, а среди недостатков выделим сложность ра-
боты с ПК неподготовленным пользователям; обучение вне рабочего места (тренинги, 
мастер-классы, семинары). Отсюда можно сделать вывод, что обучение медицинских 
специалистов с целью получения сертификата специалиста или аккредитации имеет как 
преимущества, так и недостатки, которые следует устранять для повышения эффектив-
ности от обучения. Сложность работы с ПК несёт за собой ещё ряд проблем. Например, 
сложность поиска информации для написания отчёта о профессиональной деятельности 
(портфолио). В учреждении нет библиотек и методических материалов, с помощью кото-
рых специалист мог бы найти нужную информацию. Также, у специалистов, не владею-
щих навыками пользования ПК, тратится больше сил и времени на обучение в цифровой 
среде, вследствие этого большая утомляемость и меньший эффект от обучения, чем у 
других. Проведение мастер-классов, тренингов и т.п. проводится вне рабочего места, с 
одной стороны, это недостаток, так как в первую очередь это влечёт за собой потери ра-
бочего времени, но с другой стороны всё обучение медиков не может проходить полно-
стью в цифровой среде, так как обязательно нужна практика. 

Следующее направление обучения медицинского персонала в ГБУЗ – это органи-
зация получения или повышения квалификации медицинских и фармацевтических работ-
ников. Цикл повышения квалификации составляет не менее 144 академических часов, 
который должен осуществляться через Портал непрерывного медицинского и фармацев-
тического образования МЗ России [11]. 

Анализируя законодательную базу, было выявлено, что специалисты могут пре-
тендовать на присвоение более высокой квалификационной категории не ранее чем че-
рез три года со дня издания распорядительного акта о присвоении квалификационной 
категории. 

В стаж по специальности для получения квалификационной категории засчитыва-
ется только работа по данной специальности после получения сертификата специалиста. 
Интернатура и ординатура относятся к формам последипломного обучения и в основную 
работу по специальности не засчитываются. Специалист имеет право получить квалифи-
кационную категорию, как по основной специальности, так и по совмещаемой специаль-
ности, при наличии у аттестуемого действующего сертификата по данной специальности. 
Анализ в динамике сведений о квалификационной категории специалистов ГБУЗ пред-
ставлен в Табл. 8. 

 
Таблица 8 – Сведения о квалификационной категории медицинских специалистов 

Квалифика-
ционная кате-
гория 

2019 2020 2021 

Удельный вес, % 
Абсолютное из-
менение 

Темп роста, % 

2019 2020 2021 
2019–
2020 

2020–
2021 

2019–
2020 

2020-
2021 

Высшая 55 56 56 78,6 75,8 68,3 1 0 101,8 100 

Первая 10 14 15 14,3 18,9 18,3 4 1 140,0 107,1 

Вторая 5 5 11 7,1 5,3 13,4 0 7 100 275,0 

Итого 70 74 82 100 100 100 4 8 105,7 110,8 

 
Из вышеприведённого анализа можно сделать вывод, что большая доля прихо-

дится на высшую квалификационную категорию, на конец периода её имеют 56 специа-
листов, затем идёт первая – 15 специалистов, далее вторая – 11 специалистов. Динамика 
по всем категориям за исследуемый период положительная. 

В ходе исследования с начальником отдела кадров было проведено интервью, с 
целью выявления степени замотивированности сотрудниками обучением. Исходя из по-
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лученных в ходе интервью данных, было выявлено, что сотрудники мало замотивированы 
в получении или повышении квалификационной категории, так как размер выплат совсем 
не соответствует проделанной работе и затраченным усилиям. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно выделить следующие преимущества и 
недостатки обучения специалистов работников ГБУЗ, с целью присвоения или повыше-
ния квалификационной категории: 

– Преимущества: повышение профессионального уровня квалификации; постоян-
ное развитие умений, знаний и навыков с учётом изменяющихся условий, предъявляемых 
требований; повышение производительности труда; ротация кадров. 

– Недостатки: обучение с отрывом от рабочего места; слабая мотивация работни-
ков к получению квалификационной категории (новой специальности). 

Основные результаты внедрения системы обучения персонала организации. 
В начале 2022 г. происходило частичное внедрение системы обучения персонала 

в исследуемом медицинском учреждении. 
Для оценки удовлетворённости обучающихся содержанием и результатами обу-

чения у сотрудников учреждения был проведён опрос. Опросный лист включал в себя 
следующие вопросы: 

 Достигло ли обучение заявленных целей? 

 Будете ли Вы применять полученные знания в работе? 

 Было ли обучения полным и понятным? 

 Довольны ли Вы результатами обучения? 
На вопросы сотрудникам нужно было ответить "Да" или "Нет". В ходе проведённо-

го опроса было опрошено 129 специалистов, которые составляют 97,7% от общей чис-
ленности медицинского персонала учреждения. Результаты проведённого опроса пред-
ставлены на Рис. 2. 

 
Рис. 2 – Результаты удовлетворённости персонала обучением в ГБУЗ 
 
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что все специалисты 

дольны результатами обучения, так как в учреждении нет отказов в присвоении квалифи-
кационной категории, сертификата специалиста или аккредитации. Большая часть опро-
шенных респондентов (93,1%) будут применять полученные в ходе обучения знания в 
своей профессиональной деятельности, но у 24,8% обучение не оправдало поставленных 
целей, это связано с низкой мотивацией и стимулированием персонала. На вопрос "Было 
ли обучение полным и понятным?" 37,5% опрошенных ответили отрицательно, это связа-
но с тем, что участникам было сложно разобраться с цифровой средой, что вызывало 
стресс, и сотрудники не могли полностью сконцентрироваться на прохождении обучения. 
Исследование показало, что ранее не было выявлено данной проблемы из-за отсутствия 
обратной связи со специалистами по вопросам проведения обучения. 

В ходе исследования было проведено анонимное анкетирование, чтобы выяснить, 
какое конкретно число сотрудников и какого возраста нуждаются в обучении пользования 
специализированным программным обеспечением на персональном компьютере, так как 
к пожилым слушателям нужен особый подход в обучении. По итогам анкетирования было 
выявлено, что из 129 опрошенных специалистов обучение требуется 58 сотрудникам. Ре-
зультаты анкетирования представлены на Рис. 3. 
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Рис. 3 – Результаты анкетирования по обучению работе в цифровой среде 
 
Исходя из представленных на Рис. 3 данных, можно сделать вывод, что большая 

часть сотрудников, нуждающихся в обучении или повышении навыка владения ПК, нахо-
дится в возрасте от 51 г. и старше. 

Рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы обучения персонала 
в ГБУЗ. 

Выявленные в процессе исследований проблемы, связанные со сложностью 
освоения специализированных медицинских программных продуктов работниками стар-
шего возраста, потребовали обратить особое внимание на организацию процесса обуче-
ния сотрудников работе в цифровой среде учреждения. Данный вид обучения должен 
проводиться на рабочем месте, а, следовательно, это сокращение времени и затрат на 
обучение. Кроме того, цифровая грамотность обеспечивает работников доступом к оте-
чественным и зарубежным библиотекам, электронным изданиям, медицинским газетам и 
журналам. У сотрудников медучреждения появляется возможность обмена опытом про-
филактики и лечения заболеваний с коллегами с помощью цифровых технологий. 

Для решения данной проблемы руководству учреждения было рекомендовано ор-
ганизовать обучение своими силами за счёт специалистов, как IT-отдела, так и сотрудни-
ков (принцип наставничества), освоивших специализированные программные продукты. 
Это позволит сэкономить время и затраты на обучение. 

Также во время обучения специалисты смогут получить ответы на интересующие 
их вопросы на тему работы с ПК и цифровой средой учреждения. 

По окончании обучения специалисты уверенно будут использовать свой персо-
нальный компьютер, проходить без трудностей и ограничений обучение на сайте НМО, 
пополнять знания с помощью вебинаров и видеоконференций, находить нужную инфор-
мацию для написания портфолио, делиться опытом и общаться с коллегами на темы, ка-
сающиеся профессиональной деятельности, а также публиковать свои заслуги в сфере 
медицины и здравоохранения. 

Дополнительно предлагается разработать видеопамятку курсов пользования пер-
сональным компьютером и специализированным программным обеспечением, чтобы 
специалист в любое время мог открыть и вспомнить пройденный курс. 

Во время проведения основного курса обучения, привлечённые преподаватели 
должны будут записывать выполняемые действия, например, с помощью программы 
Movavi Video Suite. По окончании курса всем специалистам, прошедшим обучение, ви-
деокурс должен быть роздан на электронном носителе информации. 

Таким образом, трудности в применении ПК в процессе обучения можно решить 
следующим образом – следует организовывать дополнительное обучение участников в 
виде курсов, с привлечением специалистов, а также предоставить курс обучающимся в 
виде видеоурока для постоянного использования при работе с ПК. Данный вид обучения 
позволит увеличить у сотрудников удовлетворённость обучением, процесс обучения в 
электронной среде будет занимать меньше времени, станет более понятным и простым в 
использовании. 

Организация процесса обучения персонала – задача сложная, решать её прихо-
дится кадровой службе. Дело в том, что прежде чем начать учить сотрудников, предприя-
тие должно обладать необходимой документацией. Важнейшим документом, регламенти-
рующим учёбу рабочих, является Положение об обучении персонала. Оно является ло-
кальным нормативным документом, в котором могут быть приведены утверждённые 
формы документов, необходимые для организации проведения обучения. 
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Исследования показали отсутствие данного важного документа в медицинском 
учреждении. По согласованию с руководством данный документ был разработан и после 
предварительного обсуждения был утверждён и принят в организации. 

Дальнейшей рекомендацией по совершенствованию процесса обучения в ме-
дучреждении явилась организация обратной связи с работниками, прошедшими обуче-
ние. Для решения этой проблемы разработана анкета обратной связи. Данный метод 
предполагает заполнение медицинскими и фармацевтическими работниками анкеты по 
итогам обучения, для выявления областей, требующих модернизации или развития, 
определения уровня удовлетворённости сотрудников процессом обучения, выявления 
слабых сторон при проведении обучения, не дающих результат, развития взаимопонима-
ния и взаимодоверия с участниками обучения. 

В процессе проводимых исследований было также выявлено, что в медучрежде-
нии недостаточное внимание уделяется личностным навыкам специалистов, таким как 
коммуникабельность, доброжелательность и т.п. 

Для решения этой задачи и развития личностных качеств у сотрудников, было 
предложено ввести тренинг "Эффективное общение с пациентом". Данный тренинг при 
внедрении будет распространяться на весь медицинский персонал, а в последующем, в 
большей степени, на новичков, пришедших работать в учреждение, а также на врачей, 
уже работающих и проявивших интерес к нему. 

Во время тренинга участники смогут: 

 изучить общение с пациентом со стороны и внести необходимые коррективы; 

 в процессе тренинга специалисты понимают свои сильные, ресурсные стороны 
и направления собственного развития. 

Заключение. 
В результате проведённого анализа персонала было установлено, что в 

учреждении весь персонал учреждения делится на 4 группы: это врачи, специалисты с 
высшим немедицинским образованием, средний медицинский персонал и прочий 
персонал. Основу сотрудников организации составляет средний медицинский персонал. 
По половому признаку в организации преобладают женщины. Наибольшая часть 
медицинских сотрудников имеют возраст 36-45 лет. Высокий процент работников 
учреждения имеют высшее (33,5%) и среднее профессиональное образование (57,1%), 
большинство сотрудников учреждения имеет стаж свыше 10 лет (51,9%), что 
свидетельствует о постоянстве персонала. Был представлен анализ существующей 
системы обучения персонала в медицинском учреждении, выявлены недостатки. 

Для решения выявленных проблем были разработаны необходимые мероприятия 
и осуществлено их частичное внедрение. Также были разработаны рекомендации по 
дальнейшему совершенствованию системы обучения персонала. 

Проведённый опрос персонала после частичной реализации предлагаемых меро-
приятий показал повышение удовлетворённости сотрудников от процесса обучения с це-
лью повышения их квалификации, выработки необходимых профессиональных компе-
тенций, владения инструментарием работы в цифровой среде медицинского учреждения. 

Реализация предложенных рекомендаций по совершенствованию обучения пер-
сонала учреждения здравоохранения будет способствовать повышению эффективности 
работы, как сотрудников, так и учреждения в целом. При этом главным, безусловно, ста-
нут повышение эффективности работы персонала учреждения и улучшение качества ме-
дицинской помощи. 

Результаты исследований были экстраполированы на аналогичные организации 
рассматриваемого региона. 
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INTEGRATED APPROACH TO THE DE-
VELOPMENT OF TOURISM ECOSYS-
TEMS IN RUSSIAN REGIONS 
 
Due to the active development of tourism, 
many popular destinations are experiencing 
its strong impact, including overcrowding of 
the tourist area, especially during peak tour-
ist seasons, and the negative influence on 
the quality of the tourist experience, the envi-
ronment and the local community. In turn, 
travelers want to get more impressions from 
the trip, immersion in local communities and 
culture, using the services of tourism eco-
systems. An integrated approach to the 
management of tourism ecosystems and 
regions will solve the problems of uneven 
tourist flows, reduce the negative impact of 
tourism on the environment and support the 
sustainable development of the region. The 
article discusses the principles and founda-
tions of an integrated approach and sug-
gests directions for developing a strategy for 
the development of tourism ecosystems in 
the regions of Russia. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИ-
ТИЮ ТУРИСТСКИХ ЭКОСИСТЕМ В РЕГИ-
ОНАХ РОССИИ 
 
Вследствие активного развития туризма 
многие популярные дестинации испытыва-
ют его сильное воздействие, которое вы-
ражается в перенаселённости туристской 
территории, особенно в пиковые туристские 
сезоны, и негативном влиянии на качество 
туристского опыта, окружающую среду и 
местное сообщество. В свою очередь, пу-
тешественники хотят получить от поездки 
больше впечатлений, погружения в мест-
ные сообщества и культуру, пользуясь 
услугами туристских экосистем. Интегриро-
ванный подход к управлению туристскими 
экосистемами и регионами позволит ре-
шить проблемы неравномерности турист-
ских потоков, снизить негативное влияние 
туризма на экологию и поддержать устой-
чивое развитие региона. В статье рассмот-
рены принципы и основы интегрированного 
подхода и предложены направления для 
разработки стратегии развития туристских 
экосистем в регионах России. 
 
Ключевые слова: туристская экосистема, 
регион, устойчивое развитие туризма, инте-
грированный подход, местные сообщества, 
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Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г., приня-

тая в 2019 г., направлена на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма за 
счёт создания условий для формирования и продвижения качественного и конкуренто-
способного туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, 
усиление социальной роли туризма и обеспечение доступности туристских услуг, отдыха 
и оздоровления для граждан России. Этим документом правительство обозначило цель 
стабильного роста внутреннего туризма, расширения перечня популярных туристских де-
стинаций, вывод на рынок новых турпродуктов [1]. 

Одной из важных задач является экономический рост регионов через стабильный 
рост туристского потока. Это требует лучшей координации между отдельными лицами и 
организациями, как государственными, так и частными, из которых состоит сектор туриз-
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ма. Кроме того, туризм в регионах должен развиваться в согласии с интересами местных 
сообществ и коренных народов и поддерживаться ими [2]. 

Многие авторы [3]–[6] отмечают, что развитие региональной туристско-
рекреационной системы должно включать управление всеми элементами сферы туризма 
и гостеприимства, влияющими на пользовательский опыт туристов, включая их ожидания, 
впечатления и взаимодействие с: 

- местным населением, включая профессиональные и специализированные 
группы; 

- местными коренными народами и этническими группами; 
- туристской индустрией на её уровне развития; 
- прочими предприятиями, вовлечёнными в туристское обслуживание; 
- региональными органами власти. 
Принимая во внимание все вышеперечисленные факторы, целесообразно ввести 

понятие туристской экосистемы, под которой будем понимать совокупность поставщиков 
туристских услуг, которые, в кооперации с местными сообществами и с учётом интересов 
окружающей среды, взаимодействуют с потребителями в процессе получения ими поль-
зовательского опыта и впечатлений от посещения определённой территории и(или) её 
достопримечательностей. Исследованию теории экосистем посвящены работы таких рос-
сийских учёных, как Клейнер Г.Б. [7], Дорошенко С.В. и Шеломенцев А.Г. [8], Тихонова 
А.Д. [9], Степанова В.В., Уханова А.В., Григорищин А.В. и Яхяев Д.Б. [10], Морозов М.А. и 
Морозова Н.С. [11]. 

Управление поведением поставщиков и потребителей туристских услуг и страте-
гическое планирование их взаимоотношений играют решающую роль в туристической 
экосистеме. Это механизм, с помощью которого можно гарантировать, что туризм в реги-
оне отражает пожелания местных сообществ и коренных народов, и является согласо-
ванным способом максимизировать выгоды, которые приносит туризм, при одновремен-
ном управлении любыми негативными последствиями. Также это придаёт большую уве-
ренность частному сектору, что делает возможным долгосрочные инвестиции, и создаёт 
доверие государственному сектору относительно средств и услуг, которые он должен 
предоставлять [12]. 

Стратегическое планирование развития туристских экосистем объединяет раз-
личные заинтересованные стороны для достижения общей цели по созданию хорошо 
управляемого и устойчивого туристского региона. Это непрерывный процесс, который 
требует, чтобы туристские регионы прогнозировали будущее и учитывали социальные, 
экономические, культурные и экологические возможности и риски. 

Каждый регион уникален своими возможностями, активами, качествами и вызова-
ми. Не существует и не может существовать универсального подхода к управлению ту-
ристскими экосистемами, поэтому каждый регион вырабатывает собственные решения. 
Тем не менее, можно извлечь уроки из международного опыта и создать продуктивные, 
инклюзивные и устойчивые туристские экосистемы по всей территории России, повышая 
ценность как для посетителей, так и для местных жителей. 

Интегрированный подход к управлению развитием туристских экосистем в рос-
сийских регионах должен основываться на следующих принципах (Рис. 1). 

 
Рис. 1. – Принципы интегрированного подхода к управлению развитием турист-

ских экосистем в регионах Российской Федерации 
Максимальное использование преимуществ туризма создаёт дополнительные ра-

бочие места и поддерживает разнообразие, яркость и процветание местных сообществ. 
Хотя в 2022 г. на территории Российской Федерации наблюдался устойчивый рост путе-
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шествий, количество туристских прибытий и расходы туристов распределяются по регио-
нам неравномерно. Так, согласно данным администраций ряда регионов России, турпоток 
(организованный и самостоятельный) по итогам 2022 г. составил: Московская область – 
22 млн (+57%), Москва – свыше 18 млн (+7%), Краснодарский край – 17 млн (+3%), Пе-
тербург – 8,1 млн (+32%), Казань – 3,3 млн (+11%) [13], [14]. 

Мировой опыт развития туризма показывает, что коренные племена и народы всё 
чаще хотят участвовать в предоставлении туристских услуг, а туристы, со своей стороны, 
находят аутентичный культурный местный опыт. Также следует отметить особенные 
местные сообщества, привлекательные для отдельных развивающихся видов туризма. 
Так, например, научные сообщества наукоградов, научных и университетских центров 
привлекательны для интеграции в развитие образовательного и научного туризма. Моло-
дёжные сообщества разных направленностей (спортивной, музыкальной, хипстерской и 
пр.) могут быть успешно интегрированы в спортивный туризм, музыкальный, событийный 
и прочие виды туризма. 

Управление экологическими и социальными проблемами – следующий значимый 
элемент интегрированного подхода к управлению развитием туристских экосистем. В не-
которых регионах Российской Федерации дестинации испытывают повышенное давление 
туристского потока, особенно в пиковые периоды туристского сезона (весенне-летний пе-
риод, новогодние каникулы и другие праздничные даты), когда приезжают как иностран-
ные, так и местные путешественники. Некоторые исследователи [15], [16] отмечают, что 
туризм и рекреационная деятельность негативно влияют на природную среду некоторых 
регионов; это снижает социальную привлекательность и создаёт напряжённость в мест-
ных сообществах. 

Местные сообщества являются важной составляющей туристских экосистем. По-
скольку туристы стремятся к более тесному взаимодействию с местными жителями, важ-
но, чтобы сообщества поддерживали туризм и доброжелательно относились к туристам. 
Там, где местные сообщества и туристические операторы кооперируются, хорошо ин-
формированы и вовлечены в совместные проекты, опыт туристов с большей вероятно-
стью будет высококачественным, аутентичным и инновационным, а сообщество с боль-
шей вероятностью позитивно отнесётся к развитию туризма. 

Принятие интегрированного подхода к управлению развитием туристских экоси-
стем в регионах позволяет сообществам и дестинациям реагировать на изменяющиеся 
условия и определять тип туризма, который они хотели бы иметь, и выгоды, которые они 
хотели бы получать, принимая активное участие в управлении ими. 

Устойчивое развитие туристских экосистем требует включение в интегрированный 
подход трёх компонентов (Рис. 2). 

1. Впечатления потребителей туристских услуг: впечатления от туристского 
региона или территории, включая мероприятия, развлечения, вспомогательную инфра-
структуру, услуги и удобства. 

2. Маркетинг и продвижение: маркетинговая и рекламная деятельность ту-
ристского региона или территории, создающая спрос и позволяющая территории быть 
конкурентоспособной, продуктивной и устойчивой. 

3. Управление ресурсами: стратегия, политика и нормативно-правовая база 
туристского региона или территории, организационные структуры и инвестиции, поддер-
живающие туризм. 

 
Рис. 2 – Компоненты интегрированного подхода к управлению развитием турист-

ских экосистем в регионах 
В соответствии с принципами построения бренда туристской экосистемы [17], в 

основе всегда лежит материальная составляющая, в частности, туристско-
рекреационные ресурсы региона. Для развития туристской экосистемы необходимо со-
здать "платформу бренда", с учётом особенностей восприятия целевых аудиторий, кото-
рая будет отражать истинную суть "ядра бренда". Впечатление туристов, посетивших 
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данный регион, будет основываться, в первую очередь, на их ожиданиях и затем на сопо-
ставлении полученного туристского опыта с предполагаемым. 

Приняв во внимание независимое влияние каждого из принципов на компоненты 
интегрированного подхода, можем сформировать матрицу основных положений, требую-
щих внимания при разработке стратегии развития туристской экосистемы (Табл. 1). 
Таблица 1 – Основы интегрированного подхода для разработки стратегии развития ту-
ристской экосистемы в регионах России 

Компоненты ИП 
 
 

Принципы 
ИП 

Управление ресурсами 
Маркетинг и 

продвижение 
Впечатления туристов 

Максимальное 
использование 
преимуществ туризма 

Привлечение частных 
инвесторов и 
государственного 
финансирования 

Создание и 
распространение 
благоприятного имиджа 
региона 

Управление 
впечатлениями и 
лояльностью туристов до 
высшего уровня 
"амбассадоров" региона 

Взаимодействие с 
местными 
сообществами, 
малочисленными и 
коренными народами 

Эффективное 
использование 
инфраструктуры, включая 
новые объекты и ресурсы 

Вовлечение в 
менеджмент дестинации 
для создания 
адекватного предложения 
и образа территории 

Создание нового 
аутентичного образа, 
новых, необычных, 
запоминающихся 
впечатлений 

Управление 
экологическими и 
социальными 
проблемами 

Соблюдение 
законодательно 
установленных норм и 
правил 

Использование 
экологической и 
социальной тематики в 
маркетинге и 
продвижении территории 

Имидж экологически 
чистой и безопасной 
территории и социально 
стабильной 
благоприятной среды 

Рассмотрим предложенные основы подробнее. 
Стратегии и политика центральных и местных органов власти, а также норматив-

но-правовая база и система планирования определяют среду функционирования турист-
ской экосистемы, которая включает в себя местоположение, тип и масштабы туристской 
деятельности, разрешённой на территории. 

Помимо частных инвесторов, местные органы власти также являются крупными 
инвесторами в основную инфраструктуру, удобства и развлечения, которыми пользуются 
местные жители и приезжающие в регион, например, музеи, галереи, конференц-центры, 
парки и заповедники. Они несут ответственность за формирование мест, которые явля-
ются неотъемлемой частью предложения туристской экосистемы. Они также структури-
руют туристские регионы Российской Федерации и финансируют структуры, которые ко-
ординируют, развивают и продвигают регионы и дестинации на внутреннем и мировом 
рынках. В успешных туристских регионах всегда есть сильные лидеры, соответствующие 
организационные структуры, партнёрские отношения и скоординированное взаимодей-
ствие по всем аспектам развития и эффективного функционирования туристкой экоси-
стемы. 

Создание и укрепление региональных хозяйственных систем лежит в основе эко-
номического развития. Регионы, которые инвестировали в инфраструктуру и создали 
условия для получения ярких позитивных впечатлений, стали местами, куда люди стре-
мятся приезжать, жить, учиться и работать. Когда туристические направления инвестиру-
ют в создание мест определённым образом, поток инвестиций и выгод выходит далеко за 
рамки туризма, поскольку предприятиям целого ряда отраслей целесообразно разме-
щаться в тех местах, которые привлекают туристов. 

Успешные туристские направления характеризуются высокой степенью согласо-
ванности между национальными, региональными и местными структурами планирования, 
включая видение и цели. 

Маркетинговая и рекламная деятельность является основной частью эффектив-
ного управления туристкой экосистемой, нацеленной на определённый тип посетителей, 
распределения ресурсов и решения проблемы сезонности. 

Территории сосредоточены на привлечении как местных, так и иностранных тури-
стов, в том числе, приезжающих на праздники, мероприятия, конференции, посещающих 
семью, друзей или приезжающих на обучение. Они могут быть нацелены на различные 
рынки и сегменты с помощью определённых рекламных мероприятий, чтобы презенто-
вать ценность своего направления для туризма с учётом целей, потребностей и типов 
впечатлений, которые привлекательны для выбранных ими рынков. 

Маркетинг также может стать наиболее адекватным инструментом коммуникации 
с местными сообществами, включая малочисленные и коренные народы, а также с от-
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дельными профильными группами, связанными с видами туризма. Каждый местный жи-
тель является своего рода "послом" (или недоброжелателем) этого района, поэтому важ-
но привлекать и расширять возможности сообществ, информируя их таким образом, что-
бы они были активными сторонниками туризма в регионе и радушными хозяевами. 

Эффективный маркетинг можно использовать для воздействия на туристов, фор-
мируя их ответственное поведение, а также направляя путешественников во время кри-
зисных ситуаций или стихийных бедствий. 

Следует особо отметить, что в маркетинге туристских территорий и устойчивом 
развитии туризма во всём мире уделяется особое внимание повествованию (сторител-
лингу), который с успехом применяется для поддержки устойчивого развитии туризма 
[18], [19]. 

Сторителлинг используется стратегически, с долгосрочным подходом, чтобы 
охватить нужную целевую аудиторию. Таким образом, сторителлинг становится частью 
стратегий управления развитием туристских экосистем в регионах. Контент-маркетинг в 
путешествиях – это аутентичный, локализованный, уникальный опыт. Эффективное по-
вествование о туристских регионах или территориях может поддержать видение устойчи-
вости и миссии направлений, отражая обязательства в области устойчивого развития та-
ким образом, чтобы это резонировало с целевой аудиторией экосистемы. 

Кроме того, продвижение историй о туристском регионе или территории также 
может быть использовано в качестве важной части стратегического маркетинга для при-
влечения внимания к менее посещаемым местам и повышению ожиданий от потенциаль-
ного туристского опыта, что может помочь регионам решать проблемы чрезмерного ту-
ризма путём перераспределения туристских потоков. 

Посетители взаимодействуют с местными сообществами, достопримечательно-
стями и местной продукцией, приобретая впечатления и воспоминания на всю жизнь. 
Успешные туристские экосистемы превосходят ожидания потребителей их услуг и обес-
печивают высокий уровень удовлетворённости. Так создаётся потребительная стоимость 
в туризме. Управление развитием туристских экосистем требует "ориентированного на 
посетителя" взгляда, в котором потребительский опыт лежит в основе принятия решений. 
Это является гарантией того, что опыт соответствует потребностям посетителей, как те-
кущим, так и будущим. 

Сегодняшние путешественники по всему миру избалованы выбором и имеют вы-
сокий уровень ожиданий, при этом создаётся сильная конкуренция за посетителя как на 
международных рынках, так и внутри регионов Российской Федерации. Маркетинг терри-
торий помогает сформировать образ, соответствующий ожиданиям туристов. Тем не ме-
нее, некоторые исследователи отмечают, что, например, "российские сельские поселе-
ния, обладая несомненным потенциалом в сфере развития агротуризма, экологического 
туризма, народных промыслов, не могут выступать в роли центров притяжения туристи-
ческих потоков. Большинство руководителей местных органов власти сельских поселений 
отмечают неудовлетворительный уровень развития туристской инфраструктуры" [20]. 

Международные исследования показывают, что успешные туристские экосистемы 
предоставляют посетителям качественную инфраструктуру, услуги и удобства, которые в 
совокупности помогают месту назначения быть привлекательным, конкурентоспособным 
и устойчивым. 

С учётом вышесказанного, следует отметить, что туристские экосистемы могут 
находиться на разных стадиях зрелости и масштаба и, следовательно, могут не соответ-
ствовать всем вышеперечисленным требованиям. Заинтересованные стороны должны 
понимать, как именно посетители воспринимают их территорию, и быть реалистичными в 
отношении того, что они могут предложить и какие ресурсы доступны, определяя их ожи-
дания и соответственно расставляя приоритеты. 

Стратегии развития туристских экосистем в регионах России требуют инклюзивно-
го взаимодействия с местными малочисленными и коренными народами и уважительного 
отношения к уникальной местной культуре. Это может предоставить возможности для 
разработки продукта, который улучшит впечатления туристов, а также идентичность и 
выражение бренда туристского региона или территории, а также послужит развитию ту-
ризма и достижению более широких целей экономического развития. Кроме того, страте-
гия интегрированного управления развитием туристской экосистемы и привлечения посе-
тителей могут играть роль в создании уникальной репутации региона. Следует учитывать, 
что управление туристским регионом предполагает взаимовыгодное сотрудничество 
между несколькими заинтересованными сторонами, формирующими единую экосистему 
туризма и гостеприимства на региональном уровне. 
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В современных условиях энергетические предприятия нацелены на формирова-

ние потенциала для устойчивого развития, поскольку многие из них являются акционер-
ными обществами и заинтересованы в позитивном настрое акционеров и инвесторов. 
Факторы устойчивости и адаптивности становятся всё более значимыми в рамках управ-
ленческих концепций на всех уровнях, от корпоративного до общемирового. Сформиро-
вать потенциал устойчивости энергетическим предприятиям помогает, среди прочего, 
диверсификация инвестиционной политики [1], сочетающей вложение средств как в тра-
диционные, так и в возобновляемые мощности. Эта политика должна осуществляться 
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скоординированным образом для обеспечения адекватности с точки зрения энергетиче-
ской безопасности, достижения экологических и социальных целей [2]. 

Экономические подходы к реализации экологических и энергетических целей 
энергетической политики могут быть классифицированы как ценовые и количественные 
[3]. Подходы, основанные на ценовых характеристиках, таких как налоги, субсидии и зе-
лёные тарифы, используют меры по продвижению возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) на рынке на основании установления скидок или надбавок к рыночно определяе-
мым экономическим показателям. Таким образом, производители и потребители возоб-
новляемой энергии получают экономические преимущества по сравнению с теми, кто ис-
пользует углеводородные ресурсы. Такие подходы также способствуют реализации эко-
логических и социальных целей [4]. 

Количественные подходы предполагают установление целевых показателей для 
производителей и/или потребителей энергетических ресурсов в отношении доли ВИЭ в 
энергетическом балансе или требований по квотам на выбросы. Разумное сочетание этих 
подходов приводит к развитию соответствующих рынков возобновляемых источников 
энергии. Подобно рынкам выбросов, рынки ВИЭ рассматриваются как альтернативные 
формы реализации экологической политики, продвижения возобновляемых источников 
энергии и решения проблемы изменения климата, особенно с учётом отсутствия нацио-
нальных рынков выбросов углерода в Российской Федерации. 

Зарубежные страны осуществляют различную политику в отношении применения 
инструментов по развитию рынков возобновляемых источников энергии [5], [6]. Например, 
более половины штатов США применяют политику в отношении стандартов портфеля 
ВИЭ и установки ограничений на выбросы для стимулирования установки возобновляе-
мых источников энергии. По оценкам экспертов, на долю этих инструментов приходится 
половина роста показателей в области развития возобновляемых источников энергии в 
США. Установление целевых показателей развития источников солнечной энергии с со-
ответствующей государственной поддержкой привело к резкому росту солнечных устано-
вок в отдельных штатах. Показатели "солнечной" мощности штата Нью Джерси выросли с 
менее, чем 10 МВт в 2005 г., когда солнечные батареи были впервые выпущены, до бо-
лее 950 МВт в 2012 г. [7]. Объекты генерации солнечной энергии могут быть созданы с 
помощью нескольких технологий. Торговля оборудованием для солнечной энергетики 
осуществляется между продавцами и покупателями из разных стран. Примерами таких 
торговых площадок являются Flettexchange, APX и PJM-EIS2 [8]. Подобные рынки сол-
нечной энергетики можно найти в Европе, Австралии и Индии [9]. 

Однако, хотя рынки выбросов широко изучаются, не хватает исследований, кото-
рые всесторонне моделируют влияние энергетической политики на развитие рынков ВИЭ. 

На рынках энергетических ресурсов на каждый МВт ч, произведённый из возобновляемых 

источников энергии, генератору выдаётся сертификат с отслеживанием данных в систе-
ме. Производитель возобновляемой энергии может продавать свои единицы энергии и 
передавать соответствующие сертификаты электросетевой компании, являющейся по-
ставщиком энергетических ресурсов для потребителей. В большинстве стран на настоя-
щий момент установлены нормативы, которые подлежат ежегодному соблюдению требо-
ваний в отношении процента электроэнергии, закупаемой из возобновляемых источников 
энергии. Если поставщик энергетических ресурсов (электросетевая компания) не может 
обеспечить количество единиц закупаемой энергии, соответствующее соблюдению тре-
бований ВИЭ, она должна уплатить штраф за альтернативное соответствие (ACP). По-
скольку возобновляемая энергия может быть получена из различных типов источников, 
государственный регулирующий орган может также наложить некоторые дополнительные 
ограничения, соответствующие индивидуальным предпочтениям каждого государства по 
конкретным возобновляемым технологиям [10]. 

Производители возобновляемой энергии и электросетевые компании участвуют в 
организационно-экономических отношениях на рынке возобновляемых источников и 
оптовом рынке электроэнергии, управляемом Региональным оператором по передаче 
электроэнергии (РЭО). В частности, диспетчеризация возобновляемой энергии и опреде-
ление оптовых цен на электроэнергию с учётом возобновляемых источников является 
оптимальным решением для оптового рынка электроэнергии, управляемого РЭО. Также 
поставки возобновляемой энергии, по определению, зависят от генерации от возобнов-
ляемых источников, тогда как требования к электросетевым компаниям зависят от целей 
устойчивого развития рынка, установленных государством и регуляторами, включая РЭО 
[11]. 
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Рынок квот на выработку энергии из возобновляемых источников является ещё 
одним источником доходов и расходов для развития рынка и, соответственно, может по-
влиять на рост объёмов возобновляемой генерации. Это подразумевает связь между 
операциями энергосистемы и рынками возобновляемых источников. Следовательно, 
очень важно разработать модель оптимизации, которая объединяет как традиционную 
долгосрочную работу электроэнергетических систем, так и развитие рынков возобновля-
емой энергии с соблюдением установленных государством квот. 

Забота об окружающей среде и вопросы энергетической безопасности привели к 
быстрому росту возобновляемых источников энергии в энергетическом секторе. С увели-
чением проникновения возобновляемых источников энергии, традиционные источники 
теплоснабжения и электроснабжения столкнулись со снижением рыночных цен, умень-
шением объёма проданной энергии и, следовательно, с уменьшением доходов. Сниже-
ние интереса к инвестициям в традиционные мощности в результате дефицита доходов, 
с одной стороны, и высокого проникновения возобновляемых источников энергии, таких 
как ветряные и солнечные объекты генерации, с другой стороны, может препятствовать 
адекватности генерации. 

Таким образом, инвестиции в традиционные и возобновляемые мощности должны 
осуществляться энергетическими предприятиями скоординированным образом для обес-
печения энергетической безопасности, а также достижения экологических и социальных 
целей развития энергетических предприятий. При этом в качестве возобновляемых ис-
точников энергетические предприятия могут рассматривать не только солнечную, ветро-
вую энергетику или малые гидроэлектростанции, но также и твёрдые бытовые или сель-
скохозяйственные отходы [12]. Технологии получения энергии из отходов в современных 
условиях активно развиваются. 

Ряд исследований был проведён с целью представить инструменты регулирова-
ния и скоординированного стимулирования инвестиций в традиционные и возобновляе-
мые источники энергии с учётом рыночного равновесия. С этой целью, например, была 
предложена двухуровневая модель, в которой на первом уровне регулирующий орган 
определяет стимулы на основе мощности и энергии, оплачиваемые за традиционные и 
возобновляемые источники, соответственно, с учётом целевых показателей адекватной 
энергетической безопасности и решения экологических проблем. На втором уровне инве-
стиционное поведение генерирующих компаний вырабатывается в ответ на предлагае-
мые инвестиционные стимулы на национальном уровне. Результаты исследований пока-
зывают, что нормативные цели развития энергетических предприятий в отношении адек-
ватности энергетической безопасности и охраны окружающей среды одновременно до-
стигаются с помощью предлагаемого скоординированного применения стимулов. 

 
Список использованных источников 
 
1. Максимов А. ВИЭ 2.0: Новая программа развития "зелёной" энергетики в Рос-

сии // Общественно-деловой научный журнал "Энергетическая политика". – 2020. – № 17. 
– С. 131-137. 

2. Майорова Т.В. Потенциал роста эффективности экологического менеджмента в 
условиях декарбонизации экономики // Актуальные проблемы гуманитарных и естествен-
ных наук. – 2015. – № 4. – С. 23-27. 

3. Кизельбашев П.С., Невпрелов Д.Е., Чухутин В.А. Перспективы развития возоб-
новляемых источников энергии в России // "Чистая наука" на службе научно-технического 
прогресса. – 2018. – № 4. – С. 14-16. 

4. Климовец О.В. Экономическая эффективность использования вторичных энер-
гетических ресурсов в промышленности // Управление экономическими системами: элек-
тронный научный журнал. – 2016. – № 9(91). – C. 35-49. 

5. Локтионов В.И. Принципы и критерии адаптивности энергетических систем // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – Том 13. – № 12. – C. 
2335-2348. 

6. Chuanzhong D., Yingji L. Constructing Energy Saving System Based on Low-carbon 
Economy // Energy Procedia. – 2011. – № 5. – C. 197-212. 

7. Coulon M., Khazaei J., Powell W.B. SMART-SREC: A stochastic model of the New 
Jersey solar renewable energy certificate market // Journal of Environmental Economics and 
Management. – 2015. – № 73. – C. 13-31. 



IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ                          Экономический вектор №1(32) 2023  

 

70 

 

8. APX // [Электронный ресурс] Режим доступа https://apx.com/renewable-registries-
and-generation-attribute-tracking-systems/ (Дата обращения 14.01.2023). 

9. Локтионов В.И. Россия на пути к устойчивой энергетике // Национальные инте-
ресы: приоритеты и безопасность. – 2018. – Том 14. – № 4. – C. 725-740. 

10. Любарская М.А. Теоретические и практические аспекты низкоуглеродного раз-
вития экономики // Экономический вектор. – 2021. – № 2(25). – С. 100-104. 

11. Шинкевич А.И. Низкоуглеродная экономика: проблемы и перспективы развития 
в России // Актуальные проблемы экономики и права. – 2020. – Т. 14. – № 4. – С. 783-799. 

12. Liubarskaia M.A., Putinceva N.A. The Role of Secondary Resource Market in the 
Development of Extended Producer Responsibility. IOP Conference Series: Earth and Envi-
ronmental Science. 3. Сер. "3rd International Scientific and Practical Conference "Efficient 
Waste Treatment", EWT 2021" 2021. – С. 012014. 

 



IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ                          Экономический вектор №1(32) 2023  

 

71 

 

УДК 338.364 
 
V.A.Balukova, A.V.Osipenko,  
I.A.Sadchikov  
 
EMPIRICAL ANALYSIS OF RUSSIAN RE-
FINERIES DESIGN PROCESS DIGITAL 
TRANSFORMATION 
 
The article formulates an understanding of 
the significance of the design process for the 
sustainable development of domestic oil re-
fineries, considers digitalization tools in de-
sign, and makes an empirical analysis of the 
digital transformation of the processes of 
designing hydrocarbon processing facilities. 
The author's vision of the evolution of digital 
transformation in modeling the design pro-
cesses and the use of digital technologies is 
presented. A comparison of the processes of 
automation and digital transformation in de-
sign is given, the advantages and problems 
of changes in the design of oil refineries, due 
to the spread of automation of business pro-
cesses, are identified. The characteristic 
manifestations and features of these chang-
es are shown, as well as the impact of im-
proving the design processes on the level of 
quality of design and estimate documenta-
tion of oil refineries. 
There have been identified the trends in the 
development of digital transformation pro-
cesses in the context of the progress of the 
multidimensional design format and the 
large-scale use of the spatial representation 
of the designed object by means of 3D mod-
eling, the emergence of the need to plan the 
phased implementation of oil refineries pro-
jects and their presentation in time (4D) and 
the transition to a new level of the 5D format.  
The primary tasks for the further implemen-
tation of digital transformation processes in 
the design of oil refineries are formulated. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПРОЕК-
ТИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ НЕФТЕПЕ-
РЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В статье сформулировано понимание зна-
чимости процесса проектирования для 
устойчивого развития отечественных 
нефтеперерабатывающих предприятий 
(НПП), рассмотрены инструменты цифро-
визации в проектировании, произведён эм-
пирический анализ цифровой трансформа-
ции процессов проектирования объектов 
переработки углеводородов. 
Представлено авторское видение эволю-
ции цифровой трансформации в моделиро-
вании процессов проектирования и исполь-
зования цифровых технологий. Приведено 
сравнение процессов автоматизации и 
цифровой трансформации в проектирова-
нии, выявлены преимущества и проблемы 
изменений в проектировании НПП, обу-
словленные распространением автомати-
зации бизнес-процессов. Показаны харак-
терные проявления и особенности этих из-
менений, а также влияние совершенство-
вания процессов проектирования на уро-
вень качества проектно-сметной докумен-
тации НПП. 
Выявлены тенденции развития процессов 
цифровой трансформации в условиях про-
гресса многомерного формата проектиро-
вания и широкомасштабного применения 
пространственного представления проек-
тируемого объекта средствами 3D-
моделирования, появления необходимости 
планирования поэтапной реализации про-
ектов НПП и их представления во времени 
(4D) и перехода на новый уровень формата 
5D. 
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process, design and estimate documenta-
tion, refineries. 
 

Сформулированы первостепенные задачи 
дальнейшей реализации процессов цифро-
вой трансформации в проектировании 
НПП. 
 
Ключевые слова: цифровая трансформа-
ция, процессы проектирования, проектно-
сметная документация, нефтеперерабаты-
вающие предприятия. 
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Российские нефтеперерабатывающие предприятия (далее – НПП) представляют 

собой многопрофильные высокотехнологичные производства, осуществляющие квали-
фицированную переработку углеводородов и обеспечивающие потребителей разнооб-
разными нефтепродуктами. В современной технической политике НПП приоритетами их 
устойчивого развития остаются задачи совершенствования процессов избавления от за-
висимости применения импортных технологий, прежде всего, программного обеспечения, 
модернизации и технического перевооружения неэффективных мощностей для целей 
повышения качества продукции, стабильности топливного рынка и насыщения моторным 
топливом, в первую очередь, внутреннего потребления [1]. В этой связи чрезвычайно 
важными становятся проблемы совершенствования процессов проектирования, обеспе-
чивающие комплексную разработку предпроектной, проектной, рабочей, конструкторской 
и другой технической документации, предназначенной для осуществления капитального 
строительства и эксплуатации [2]. Проектирование нефтеперерабатывающих установок 
осуществляется на основе комплексного подхода и требует обработки значительного 
объёма информации, так как существует необходимость интеграции проектируемых хи-
мических процессов в общий товарный баланс всего нефтеперерабатывающего завода. 

Совершенствование процессов проектирования до недавнего времени осуществ-
лялось посредством различных подходов к автоматизации. Появление в конце 1940-х, 
начале 1950-х гг. электронных вычислительных машин (далее – ЭВМ) явилось началом 
автоматизации проектных работ [3]. Сегодня аббревиатура САПР – системы автоматиза-
ции проектных работ – это неотъемлемая часть любого процесса проектирования. 

Хронология процессов развития автоматизации проектных работ представлена на 
Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Хронология процессов развития автоматизации проектных работ 
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На Рис. 1 авторами представлена хронология процессов развития автоматизации 
в проектных организациях нефтегазового комплекса. Началом активного развития ин-
формационных систем можно считать 90-е гг. прошлого столетия. С развитием информа-
ционных технологий и глобальной компьютерной сети Интернет появились возможности 
для создания информационных хранилищ, электронного документооборота и центров 
поддержки принятия решений, что в совокупности позволило осуществлять цифровую 
трансформацию процессов проектирования [4]. 

Последующие периоды были отмечены объединением компьютерной информа-
ционной системы с программным обеспечением большой сложности, интерфейсом для 
использования языка программирования высокого уровня [5]. В дальнейшем отмечается 
динамичное развитие высокопроизводительных, надёжных и комплексных сетей, а в пе-
риод с 2000-х гг. возросшая в тысячи раз мощность ИТ-оборудования позволила кратно 
увеличить пропускную способность сетей передачи данных, расширить информационные 
и цифровые возможности их использования в проектировании, а также в краткосрочной 
перспективе – совершенствовать телекоммуникационную и сетевую инфраструктуру [6]. 
Процесс проектирования НПП достиг существенного прогресса в цифровой трансформа-
ции [7]. 

При этом необходимо отметить отличие терминов автоматизация и цифровая 
трансформация. Автоматизация как термин означает замену ручного труда машинным. 
Если автоматизация проявляется в виде дифференцированного подхода к каждому в от-
дельности процессу проектирования, то цифровая трансформация, по мнению авторов, 
является интегрированным подходом к системе единого информационного пространства. 
Единое информационное пространство охватывает не только процессы проектирования, 
но и административную деятельность организации в виде электронного документооборо-
та и контроля за реализацией проектов. 

Современное цифровое проектирование в нефтеперерабатывающей отрасли – 
это интеграция междисциплинарных математических моделей для обеспечения возмож-
ности многовариантного проектирования с высоким уровнем соответствия реальным хи-
мическим процессам переработки нефти. Цифровая трансформация охватывает все ас-
пекты бизнес-процессов проектных организаций, требующие систематизации процессов 
управления информационными потоками. До появления концепции единого информаци-
онного пространства обмен данными между подразделениями (дисциплинарными специ-
алистами) проектной организации представлял собой последовательный процесс. С 
началом цифровой трансформации процессы проектирования приобрели возможность 
параллельного осуществления. 

Типовая схема цифрового управления проектированием НПП представлена на 
Рис. 2. 

 
Рис. 2 – Схема цифрового управления проектированием НПП (разработано авто-

рами) 
Цифровое управление проектированием НПП осуществляется посредством ин-

формационной модели проектируемого объекта [8]. Информационная модель проектиру-
емого объекта – это совокупность материалов и документов, представленных в электрон-
ном виде, графических и неграфических данных по объекту строительства, размещаемых 
в среде общих данных и представляющих собой единый достоверный источник инфор-
мации по объекту на различных этапах жизненного цикла. Информационное моделирова-
ние представляет собой процесс создания и управления инженерно-техническими, а так-
же инженерно-технологическими параметрами проектируемых объектов нефтеперераба-
тывающей отрасли, их хранения и использования на протяжении всего жизненного цикла. 
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Обмен входными/выходными данными в информационной модели и структуризация ин-
формации производится с применением систем автоматизации проектных работ, для ко-
торых характерно поэтапное наращение возможностей и усложнение последовательно-
сти действий. Так, математическое моделирование химических процессов осуществляет-
ся на базе симулятора "Aspen Hysys", со сферой применения от единичных реакций до 
полного цикла процессов нефтеперерабатывающих заводов [9, с. 81-85]. 

Цифровая трансформация процессов проектирования очевидна, а уровень каче-
ства проектно-сметной документации на порядок выше по сравнению с ранее применяе-
мыми методами черчения карандашами, использования кульманами и частичного реше-
ния задач посредством ЭВМ [10]. 

Достигнутый уровень цифровизации процессов проектирования позволяет осу-
ществлять взаимодействие различных проектных организаций и производителей нефте-
химического оборудования при разработке отдельных комплектов рабочей документации 
в пределах единого информационного пространства [11], [12]. Вне сомнения, что явления 
глобализации также не обошли стороной процессы конструирования установок перера-
ботки нефти, – существует необходимость в сочетании требований иностранных произ-
водителей оборудования, специальных требований лицензиаров процессов нефтепере-
работки, стандартов ASTM и отечественных стандартов проектирования. 

Сейчас передача 3D-модели проектируемого объекта нефтепереработки заказчи-
ку для эксплуатации является обязательным условием договора на оказание услуг по 
проектированию объектов. Такое условие обусловлено необходимостью контроля сроков 
проверки, ремонта и замены оборудования действующих объектов нефтепереработки и 
дальнейшей реконструкции или технического перевооружения [13]. На практике применя-
ется 2- или 4-летний период непрерывной работы технологических установок и плановые 
остановки технологических процессов на срок в среднем до 30 суток. В таких условиях 
эксплуатации опасных производственных объектов требуется чёткое и заблаговременное 
планирование ремонтных работ. 

В Табл. 1 представлены средства 3D-моделирования, которые применяются в 
данный момент на российском рынке информационных технологий. 
Таблица 1 – Программное обеспечение процесса информационного моделирования 

Импортное ПО Российский аналог в рамках программы импортозамещения 

Aveva E3D Model Studio CS 

Revit Model Studio CS 

Civil 3D T-FLEX CAD 

Inventor 3D ПОЛИНОМ 

MagiCAD Model Studio CS 

Tekla Model Studio CS 

Navisworks CADLib 

Разнообразие программных продуктов в области информационного моделирова-
ния характеризуется применением языков программирования высокого уровня (объектно-
ориентированных) и наличием программного интерфейс приложения (от англ. Application 
Programming Interface – далее API), обеспечивающего взаимосвязь различного программ-
ного обеспечения без привязки к программной архитектуре. На практике это означает 
возможность автоматического выпуска комплектов рабочей документации, обмена ин-
формацией в цифровом виде со смежными отделами или организациями в соответствии 
с этапами проектирования [14]. Естественно все изменения в проекте относительно 
предыдущих редакций также фиксируются и отображаются в документации при очеред-
ном внесении изменений в комплекты рабочей документации. 

В настоящее время высокую степень распространения и признания получили тех-
нологии компании "AVEVA Group plc", предусматривающие гибкость структуры управле-
ния данными, что позволяет учитывать отраслевые особенности процессов проектирова-
ния и индивидуальные требования заказчиков. 

Сегодня наиболее перспективным является многомерный формат проектирова-
ния, суть которого заключается в дифференцированном использовании информационной 
модели проектируемого объекта не только для подготовки проектно-сметной документа-
ции, но и для планирования процесса строительства, финансирования, а также для под-
готовки документации для нужд эксплуатации проектируемых объектов [15]. 

Развитие многомерного формата проектирования в России началось с широко-
масштабного применения средств 3D-моделирования, т.е. пространственного представ-
ления проектируемого объекта, затем появилась необходимость представления и плани-
рование поэтапной реализации проекта и представление объекта во времени (4D). Сей-
час наиболее востребованным является уровень 5D [16], суть которого заключается во 
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взаимосвязи проектных решений со сметной стоимостью. Экономическая целесообраз-
ность является определяющей при принятии проектного решения, особенно в условиях 
ограничений финансирования развития НПП. 

Несмотря на разнообразие подходов к цифровой трансформации, принципы фор-
мирования 5D-моделирования, сметные нормативы и действующая система ценообразо-
вания в строительстве остаются неизменными для всех участников рынка. Именно это 
единство создаёт возможности для формирования системного подхода в отрасли к про-
ектированию в формате 5D [17]. 

Каждый последующий цикл развития любой системы, и проектирование не явля-
ется исключением, имеет ряд преимуществ и недостатков. В Табл. 2 приведены преиму-
щества и недостатки применения формата проектирования 5D [18]. 
Таблица 2 – Преимущества и недостатки применения формата проектирования 5D 

Преимущества Недостатки 

 Прозрачность определения объёмов строитель-
но-монтажных работ. 

 Повышение степени точности размера денежных 
затрат на строительство проектируемого объекта на 
ранних стадиях реализации проекта. 

 Возможность оптимизации затрат в сжатые сроки 
за счёт изменения проектных решений или стоимо-
сти применяемых строительных материалов. 

 Сокращение сроков разработки сметной доку-
ментации. 

 Необходимость детальной проработки проектных 
решений на ранних стадиях проектирования. 

 Отсутствие возможности применения стоимости 
ранее построенного объекта-аналога или элемента 
конструкции-аналога. 

 Необходимость учёта индивидуальных требований 
инвесторов при определении сметной стоимости стро-
ительства проектируемого объекта. 

Несомненно, недостатки связаны с тем, что данный формат проектирования толь-
ко начинает развиваться, и государственное регулирование развития данного процесса в 
виде совершенствования системы ценообразования в строительстве ещё не приобрело 
требуемый масштаб, а преимущества являются очевидными. 

Следует отметить, что процессы цифровой трансформации процессов проектиро-
вания развиваются значительными темпами, опережая существующее социально-
экономическое положение. Если возможности IT-оборудования и программного обеспе-
чения широко представлены отечественными и зарубежными производителями и разра-
ботчиками, то количества квалифицированных пользователей технологиями информаци-
онного моделирования (инженеров-проектировщиков) недостаточно. Предлагаемый ву-
зами перечень существующих специальностей в области информационного моделирова-
ния ограничен. Изменение культуры работы и принятия технологий людьми в новой циф-
ровой парадигме – одна из главных задач развития [19], [20]. 

Для дальнейшей реализации процессов цифровой трансформации требуется ре-
шение следующих задач: 

- создание новых инженерных профессий; 
- формирование различного рода образовательных программ для имею-

щихся специалистов; 
- систематизация нормативно-технической документации в части стандар-

тизации информационного моделирования объектов проектирования. 
В отсутствие стандартизированного подхода, в данное время именно особенности 

технологий информационного моделирования каждой проектной организации представ-
ляют собой конкурентное преимущество, что в совокупности является основой для циф-
ровой трансформации процессов проектирования. Трансформация подходов к процессам 
проектирования в России имеет межотраслевой характер и позволяет значительно уве-
личить качество проектно-сметной документации. 
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В статье рассматриваются трансформации, 
происходящие в настоящее время в энер-
гетике. Данная сфера, с одной стороны, 
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ных ожиданий в отношении перехода на 
более чистые технологии и источники энер-
гии, а с другой стороны, находится под 
влиянием геополитических рисков, снижа-
ющих желание инвесторов вкладывать 
средства во что-то новое. Теоретическая 
значимость исследования состоит в выяв-
лении современных проблем и перспектив 
внедрения возобновляемых источников 
энергии в рамках инновационных проектов 
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Внедрение организационных и технологических инноваций в энергетике не только 

играет жизненно важную роль в устойчивом развитии сфер производства и потребления, 
как элементов современной экономики, при её переходе к циклической модели функцио-
нирования, но и вносит существенный вклад в снижение негативного воздействия сектора 
энергетики на окружающую среду, при этом оказывая позитивное влияние на уровень 
энергетической безопасности стран и регионов. Выбираемый всё большим количеством 
государств инновационный путь развития энергетических систем отвечает общественным 
ожиданиям перехода на более чистые технологии и новые источники энергии [1]. Даже 
один из основных потребителей углеводородных энергоресурсов, Китай, "объявил о пе-
реходе к новому этапу развития – построению к 2050 году экологической цивилизации" [2. 
С. 104], отводящей важнейшую роль "новой энергетике", основанной на возобновляемых 
источниках. Наиболее успешным в плане инноваций секторов энергетики является со-
временный мировой рынок возобновляемых источников энергии, что способствует устой-
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чивому развитию отрасли генерации возобновляемой энергии и привлечению к ней инте-
реса инвесторов. 

Потенциал развития рынка альтернативной энергетики обычно используется для 
хеджирования рисков, связанных с ископаемыми источниками энергии, а ценовые харак-
теристики этого рынка имеют огромное влияние на эффективность хеджирования. Под 
альтернативной энергетикой в контексте данной статьи понимается получение энергии на 
основе отличных от углеводородов источников, например, биомассы, солнца, ветра, ма-
лых гидроэлектростанций. Относящимися к данной категории, но менее развитыми на 
данный момент секторами являются волновая и геотермальная энергетика [3]. 

Хеджирование является одним из методов управления рисками, при котором 
определённый актив страхуется от нежелательных рыночных трендов путём приобрете-
ния возможности продажи или покупки этого актива в будущем на заранее согласованных 
условиях [4]. Возможности применения этого метода обсуждались на национальных и 
международных конференциях и были признаны перспективными в современных услови-
ях в отношении управления рисками развития относительно новых отраслей и рынков, к 
которым можно отнести и рынок альтернативной энергетики [5]. 

Таким образом, выявление факторов, влияющих на внедрение инноваций в энер-
гетике, может создать основу для разработки политики и мер в отношении отрасли гене-
рации возобновляемой энергии, а также может помочь инвесторам эффективно распре-
делять свои активы [6]. 

Хотя геополитический риск давно привлекает внимание исследователей [7], соот-
ветствующие эмпирические исследования проводятся довольно редко из-за трудности 
измерения геополитического риска. Как отмечает И. Эжиев, "прологоменами" к этим рис-
кам являются риски политические, но особенностью моделирования геополитических 
рисков является "описание геополитической обстановки в регионе с целью анализа и про-
гноза её состояния" [8. С. 144]. В качестве индикатора возможного появления геополити-
ческих рисков он предлагает использовать нарушение состояния стратегической ста-
бильности в определённом геостратегическом пространстве. В контексте данной статьи 
представляется важным определить направления влияния геополитических рисков на 
внедрение инноваций в энергетике. 

Приведённые ниже эмпирические суждения позволят нам ответить на следующие 
два исследовательских вопроса. Во-первых, каково влияние геополитических рисков на 
фондовый рынок, связанный с альтернативной энергетикой, и как оно меняется с течени-
ем времени, учитывая сложный механизм взаимодействия между различными видами 
рынков. Во-вторых, каковы различия между воздействием геополитического риска на ры-
нок самих инноваций в энергетике в различных рыночных условиях и при множественных 
инвестиционных горизонтах. 

С другой стороны, влияние изменений геополитических рисков может различаться 
в разные периоды времени при различных торговых циклах (например, краткосрочных и 
долгосрочных) и в различных рыночных условиях, как показано в Табл. 1. 
Таблица 1 – Виды условий на рынке альтернативной энергетики и их взаимосвязь с гео-
политическими рисками 

Вид рыночных условий Характеристика ситуации на рынке Степень влияния геопо-
литических рисков 

Бычий рынок Рынок растущий, ситуация в экономике 
благоприятна 

Низкая 

Медвежий рынок Рынок падающий, ситуация в экономике 
неблагоприятна 

Высокая 

 
Например, при растущем, или так называемом бычьем рынке, когда условия в 

экономике благоприятны, влияние геополитических рисков менее заметно. Инвесторы 
верят в то, что рост рынка альтернативных источников энергии продлится в течение дли-
тельного времени и охотно вкладывают средства в акции компаний, в том числе и рабо-
тающих в секторе возобновляемой генерации. При падающем, или так называемом мед-
вежьем рынке, влияние геополитических рисков усиливает общие негативные настроения 
инвесторов и происходит отток средств из отраслей с более высоким уровнем неопреде-
лённости, к которым можно отнести, например, ветровую или солнечную энергетику. 

Используемые в некоторых ранее выполненных работах [9] подходы отражали в 
основном только влияние геополитического риска на доходность и волатильность финан-
совых активов, и лишь в немногих источниках внимание уделяется его влиянию на сырь-
евые и товарные рынки. Проведённые в последние годы российскими и зарубежными 
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учёными исследования [10], [11] выявили широко распространённые асимметричные кор-
реляции между рынками сырой нефти и возобновляемой энергии в краткосрочной и дол-
госрочной перспективе или между медвежьими и бычьими рынками. Таким образом, мож-
но предположить, что могут иметь место асимметричные вторичные эффекты влияния 
геополитических рисков на рынок новых источников энергии при различных рыночных 
условиях и инвестиционных горизонтах. Кроме того, при проведении исследования мы 
задаёмся вопросом, является ли геополитический риск более информативным для опре-
деления показателей потенциала развития рынка альтернативных источников энергии, 
чем другие факторы, которые были подтверждены в предыдущей литературе, и поэтому 
мы также сравниваем вторичные эффекты влияния геополитического риска и традицион-
ных неопределённостей на фондовом и нефтяном рынках. Распространение рисков с бо-
лее высокой интенсивностью заслуживает большего внимания со стороны заинтересо-
ванных сторон, что способствует снижению экономических затрат на управление риска-
ми. 

Результаты эмпирических исследований подтверждают, что на рынок новых ис-
точников энергии оказывает более значительное влияние риск, связанный с геополитиче-
ской ситуацией, чем с неопределённостью на фондовом рынке и рынке нефти. В частно-
сти, существуют относительно явные положительные или отрицательные вторичные эф-
фекты для рынка альтернативных источников энергии от геополитического риска, в то 
время как от неопределённости на фондовых и нефтяных рынках вторичные эффекты 
риска колеблются около нуля. Например, китайский рынок возобновляемых источников 
энергии периодически испытывает на себе сильное влияние факторов геополитической 
неопределённости в долгосрочной перспективе, включая изменение отношений с круп-
нейшими игроками на энергетическом рынке, среди которых важное место занимают та-
кие страны, как США и Россия. 

Новости о фундаментальных макроэкономических показателях и геополитических 
событиях по-разному влияют на состояние рынков. Используя оценки настроений для 
широкого набора глобальных новостей разного типа, можно обнаружить, что новости, 
связанные с фундаментальными макроэкономическими показателями, влияют на цены на 
углеводороды в краткосрочной перспективе и значительно предсказывают доходность 
нефтегазовых компаний в долгосрочной перспективе [12]. Геополитические новости ока-
зывают гораздо более сильное непосредственное влияние, однако, они предсказуемы. 
Более того, геополитические новости порождают большую неопределённость и больший 
объём торгов, что согласуется с объяснением разногласий, в то время как макроэкономи-
ческие новости связаны с последующим меньшим объёмом торгов. Наконец, можно об-
наружить, что содержание новостей достаточно хорошо отражает статистические данные, 
по которым и можно частично предсказать будущие колебания рынков [13]. 

Динамичные геополитические изменения, происходящие в последние годы, часто 
рассматриваются как основная причина резких колебаний цен на сырую нефть [14]. Воз-
растающий геополитический риск может ухудшить условия ведения бизнеса, связанного с 
углеводородами, в странах-потребителях, тем самым снизив их спрос на сырую нефть, в 
то время как растущий геополитический риск в странах-производителях сырой нефти 
приведёт к сокращению поставок нефти, и, таким образом, на цену сырой нефти может 
легко повлиять геополитический риск через каналы спроса и предложения. Затем геопо-
литический риск может оказать ещё большее влияние на внедрение инноваций в энерге-
тике из-за предположения, что цены на нефть и альтернативные источники энергии силь-
но ковариантны. 

В частности, существует четыре возможных пути влияния геополитических рисков 
на внедрение инноваций в энергетике, что отражено на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Влияние геополитических рисков на внедрение инноваций в энергетике 

 
Во-первых, рост геополитических рисков влияет на повышение цен на нефть, при 

этом потребители энергетических ресурсов могут использовать возобновляемые источ-
ники энергии как альтернативу сырой нефти, что делает условия функционирования ком-
паний возобновляемой энергетики на рынке более благоприятными и их акции более по-
пулярными. 

Во-вторых, ожидания инвесторов в отношении будущего спроса и предложения на 
нефть влияют на их уверенность в рынке альтернативных источников энергии, и в даль-
нейшем на их инвестиционные решения. Таким образом, рост геополитического риска 
может оказывать влияние на состояние рынка возобновляемой энергетики через настро-
ения инвесторов. 

В-третьих, во многих странах-экспортёрах нефти часто возникают геополитиче-
ские конфликты, и диверсифицированная структура потребляемой энергии может умень-
шить риски импортёров нефти. С другой стороны, учитывая возрастающий геополитиче-
ский риск изменения климата, страны-экспортёры нефти также стремятся диверсифици-
ровать экспорт энергоносителей. Таким образом, возрастающий геополитический риск 
будет подвигать политиков на путь перехода к возобновляемой энергетике, что положи-
тельно повлияет на показатели развития возобновляемых источников энергии. 

Наконец, возрастающий геополитический риск обычно представляет собой более 
высокую неопределённость, которая неблагоприятна для упорядоченного функциониро-
вания национальной экономики, а затем отражается на финансовых показателях сырье-
вых, товарных, валютных и финансовых рынков, таких как стоимость акций, обменные 
курсы валюты и цены на товары и услуги. Следует иметь в виду, что рынок альтернатив-
ных источников энергии может пострадать от тесных взаимосвязей с этими рынками. По-
этому важно учитывать влияние геополитических рисков на рынок инноваций на фоне 
частой смены геополитических событий. 
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CULTIVATION OF COMPETITVE AND 
PROFESSIONALLY ORIENTED WORK-
FORCE IN AGRICULTURE SECTOR IN 
THE LENINGRAD REGION 
 
Workforce management is an important 
component of any enterprise. At the sectoral 
level, there is a problem of how to cultivate a 
workforce that would meet current needs. 
Agriculture is no exception in this sense. In 
light of import substitution strategy in the 
Russian Federation, it is necessary to pay 
more attention to the staffing of agriculture, 
which is now one of the most promising sec-
tors of economic development. This article 
analyzes the current problem of the for-
mation of the labor force in terms of its quan-
titative and qualitative characteristics, and 
also proposes measures aimed at the for-
mation of a competitive and professionally 
oriented labor force for the agricultural sector 
in the Leningrad region. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ 
  
Управление рабочей силой является важ-
ной составляющей любого предприятия. На 
отраслевом уровне встаёт вопрос о фор-
мировании рабочей силы, которая соответ-
ствовала бы актуальным потребностям. 
Сельское хозяйство не исключение. На 
фоне принятия стратегии импортозамеще-
ния в Российской Федерации необходимо 
уделить больше внимания кадровой обес-
печенности сельского хозяйства, как одной 
из наиболее перспективных отраслей раз-
вития экономики. В данной статье анализи-
руются актуальные проблемы формирова-
ния рабочей силы с точки зрения её коли-
чественных и качественных характеристик, 
а также предлагаются меры, направленные 
на формирование конкурентоспособной и 
профессионально-ориентированной рабо-
чей силы для сельскохозяйственного сек-
тора Ленинградской области. 
 
Ключевые слова: сельское хозяйство, 
управление рабочей силой, регион, Ленин-
градская область. 
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The object of the study is the labor market of the Leningrad region. The subject of the 

research is the problems of formation of a competitive and professionally oriented workforce in 
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the conditions of market economy development on the example of the agricultural sector of the 
Leningrad region (hereinafter referred to as "LR"). The purpose of the study is to analyze the 
labor market of the agricultural sector in order to identify factors contributing to the formation of 
a competitive and professionally oriented workforce for the agricultural sector, as well as to 
make meaningful recommendations aimed at solving problems. 

Conceptually, the term labor force is synonymous with such a concept as labor re-
sources. However, the term human resources is also a statistical concept. In 2015, in Russia, 
based on international standards, it was decided to replace the statistical category "labor re-
sources", as well as the economically active and inactive population, with the categories "labor 
force" and "persons who are not part of the labor force". Also, methodologically, labor resources 
are understood as that part of the population that is able to participate in labor activity, while in 
the labor force – actively participating [1]. 

Thus, it is customary to refer to the labor force as the population aged 15 to 72 years, 
actively participating in labor activity. The workforce can be divided into two categories – em-
ployed and unoccupied. 

The labor force also has quantitative and qualitative characteristics that affect its for-
mation in different ways. The number, structure and proportional placement of labor resources, 
their physical density, etc. determine the quantitative parameters of the labor force. They largely 
depend on the demographic situation in the region [2]. 

In this regard, to analyze the quantitative indicators of the labor force, it is proposed to 
consider the demographic indicators of the Leningrad region. 

 
Figure 1 – Administrative map of the Leningrad region 

 
Statistically, there is a negative natural population growth in the Leningrad region 

against the background of positive immigration to the region. Thanks to the latter, the population 
of LR is slowly growing. These indicators indicate a positive but potentially unstable population 
growth, since the resumption of the labor force depends on migration [3]. Another detail is the 
peculiarity of the territorial distribution of the population. The most remote administrative districts 
of the LR are experiencing a decrease in population, while the increase is observed mainly in 
areas concentrated around St. Petersburg (included in the St. Petersburg agglomeration) with 
the maximum increase in the Vsevolozhsky district [4]. 

A similar situation arose as a result of the growth in the pace of development of St. Pe-
tersburg, which is why the territory of the city went beyond its administrative borders. In addition, 
employment in St. Petersburg is common among residents of the LR with actual residence in 
the LR. The region is actually experiencing a labor drain, despite its formal availability. The out-
flow of the young population is felt most noticeably. As a rule, the young workforce leaves for St. 
Petersburg in order to get an education or search for a promising vacancy. Both goals can 
eventually lead to irrevocable migration. At the same time, negative natural growth inevitably 
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leads to the aging of the population, which negatively affects both the quantitative and qualita-
tive characteristics of the labor force [5]. 

 
Figure 2 – Age distribution 

 
In the LR (as of 01.10.2022), the registered unemployment rate is approximately 0.5%. 

This indicator is below the average unemployment rate in the country. There are 1.052 vacan-
cies in the agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farming sections, which is 2.3% of the 
total vacancy rate in all sectors [6]. This indicates a relatively low demand for labor in the agri-
cultural sector. However, within the framework of the document of the strategy of socio-
economic development of the Leningrad region until 2030, a comprehensive development of the 
agricultural sector is envisaged, which in the future may contribute to the creation of new jobs 
[7]. 

The other side of the formation of the labor market is its qualitative indicators. These in-
clude competitiveness and focus on professional development. The competitiveness of the 
workforce is the level of development of the aggregate qualitative characteristics of the work-
force: intellectual, spiritual and physical abilities of a person to work, thanks to which he can 
participate in work activities [8]. The formation of qualitative indicators of the labor force is an 
ambitious task, since the labor supply in the agricultural sector is traditionally not competitive 
enough compared to other industries. This problem is caused by the following factors: 

― low level of remuneration relative to vacancies in other sectors, 
― labor intensity of activity, 
― low prestige of labor. 
The competitiveness of the industry directly depends on the motivation to go to work in 

it and work effectively. An important component of this is remuneration. The average salary in 
agriculture in the Leningrad region ranges from 34.520 ₽ and up to 43.980 ₽, which puts Agri-
culture on the 15th place in the industry ranking of salaries of the LR [9]. It is obvious that other 
industries will have a higher priority to attract young qualified personnel. 

Another important element of competitiveness is the professional competencies of the 
workforce; therefore, specialized education should be accessible and meet current industry 
needs. 

Based on the analysis, the following conclusions can be drawn: 

 Despite the existing population growth and low unemployment in the agricultural 
sector of the LR, there are risks that can provoke a shortage of labor in the industry, provided 
the number of agricultural enterprises increases. 
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 The agricultural sector is unattractive from the point of view of employment. This 
negatively affects the interest in obtaining specialized education. 

To mitigate these problems and risks, it is proposed to take into account the following 
measures: it is necessary to form an interest in agriculture among school and college students 
through environmental education, instilling interest in a healthy lifestyle in such a way that it is 
associated with agriculture, organizing excursions to agricultural sector facilities, organizing 
electives related to crop production. In order to improve the quality of personnel training, it is 
possible to introduce practices for the targeted selection of rural youth for training in specialized 
educational institutions. Public administration bodies should also take part in this activity, fi-
nance and regulate it. Students can be influenced by financial incentives – the allocation of 
grants for students in specialized programs. It is necessary to consider the possibility of creating 
a personnel reserve in order to ensure the possibility of using qualified labor and continuity of 
competencies of employees of enterprises [10]. 

Digitalization and automation of agricultural production processes can be another stimu-
lating measure. The main problem here is the complexity of the successful implementation of 
technological innovations. Often, the personnel of the enterprise passively or actively refuse to 
accept the fact that they need to work with new equipment or cannot learn how to work on it 
[11]. Also, this practice is quite capital-intensive and time-consuming. This problem relates to 
the issues of innovation in the organization of the enterprise and requires a separate study [12]. 

The expansion of social guarantees for those working in agriculture contributes to the 
retention of labor in the sector and represents an alternative to wage increases, in a sense be-
ing a more effective measure, since wage competition leads to the need for its constant in-
crease and, accordingly, an increase in the costs of the enterprise [13]. 

You can consider the possibility of ‘pull’ and ‘push’ incentives for employers. For exam-
ple, it is proposed to introduce subsidies for job creation and fines if they are unreasonably re-
duced. It is also necessary to make unemployment benefits not lower than the national average 
in order to reduce migration sentiment [14]. 
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MODERN APPROACHES TO DETERMIN-
ING THE INVESTMENT ATTRACTIVE-
NESS OF A COMPANY FOR THE PUR-
POSE OF ITS ACQUISITION 
 
The investment attractiveness of a company 
is an important parameter that investors pay 
attention to when considering the possibility 
of acquiring a company. To date, many for-
eign organizations are selling their business 
in Russia, which is an excellent opportunity 
for domestic investors to acquire a profitable 
and liquid asset. In this regard, the determi-
nation of the investment attractiveness of the 
company is an urgent issue. This article dis-
cusses various interpretations of the concept 
of the investment attractiveness of a compa-
ny, as well as the factors influencing this in-
dicator. In addition, the paper considers 
modern methods for determining investment 
attractiveness. 
 
Keywords: company, investments, invest-
ment attractiveness, methods for determin-
ing investment attractiveness, acquisition of 
a company. 
 

А.Л.Зелезинский
1
, О.В.Архипова

2
, 

Д.В.Ходос
3
, В.С.Бурко

4
  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОПРЕДЕ-
ЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ С ЦЕЛЬЮ ЕЁ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ  
 
Инвестиционная привлекательность компа-
нии является важным параметром, на кото-
рый обращают внимание инвесторы при 
рассмотрении возможности приобретения 
компании. На сегодняшний момент боль-
шое количество иностранных организаций 
продают свой бизнес в России, что являет-
ся отличной возможностью для отече-
ственных инвесторов приобрести прибыль-
ный и ликвидный актив. В связи с этим, 
определение инвестиционной привлека-
тельности компании является актуальным 
вопросом. В данной статье рассмотрены 
различные трактовки понятия инвестицион-
ной привлекательности компании, а также 
приведены факторы, влияющие на данный 
показатель. Кроме того, в работе рассмот-
рены современные методы определения 
инвестиционной привлекательности. 
 
Ключевые слова: компания, инвестиции, 
инвестиционная привлекательность, мето-
ды определения инвестиционной привлека-
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When acquiring a company, any investor must be confident in the stable financial posi-
tion of the acquired organization, in its prospects and future development. The determination of 
all these parameters in turn influences the indicator of the investment attractiveness of the com-
pany. In today's situation many foreign companies are selling their business in Russia, which 
can be a good opportunity for domestic investors. That is why determining the investment at-
tractiveness of a company for the purpose of its acquisition is a relevant topic at the present 
time. 

Many foreign companies are currently working to sell their assets in Russia. This raises 
a few problems for domestic entrepreneurs, investors, and the state. One of the key problems is 
the general reorientation of business in connection with the departure of companies from Russia 
and the assessment of the investment attractiveness of organizations that have left the Russian 
market when considering the possibility of acquiring the assets of these companies. This article 
will be aimed at solving this problem. 

Before we begin to solve the problem posed and consider various approaches to as-
sessing the investment attractiveness of the company when it can be acquired, it is necessary 
to define what is meant by the investment attractiveness of the company. Many domestic and 
foreign scientists, economists, and authors, among which it is possible to allocate Guskova 
T.N., Krylov E.I., Roizman I.I. and others, devoted their works to the study of investment attrac-
tiveness of the company and tried to understand the definition of this term. Each of the authors 
and scientists put different meaning in the definition of investment attractiveness and currently 
there is no unified definition, as the definition of the term depends on the factors that scientists 
believe are key in assessing the investment attractiveness, while the type and mentality of in-
vestors, as well as the object of investment, so, for example, for a private investor or for the 
bank need very different financial indicators. 

There are several approaches to defining the concept of investment attractiveness of a 
company. The first approach assumes to consider the investment attractiveness of the organi-
zation as one of the conditions of company development. Proponents of this approach include 
the following authors: Guskova T.N. Krylov E.I. and others. The following approach is the un-
derstanding of the concept of investment attractiveness as a condition for investments. The rep-
resentatives of this approach are Roizman I.I., Mashkin V.A. and other specialists. The third 
approach to the definition of investment attractiveness is the representation of this concept as a 
set of various indicators. The supporters of this approach include Putyatin L.M. and other au-
thors. The last direction considers investment attractiveness of the company as an indicator of 
investment efficiency. The interpretations of the definition of the investment attractiveness of the 
company according to different approaches and authors are presented in Table 1. 
Table 1 – Determination of investment attractiveness Author Definition 
Sevryugina 
Y.V. 

Investment attractiveness – a system of qualitative and quantitative factors that characterize the solvent 
demand of the organization for investment. 

T.N. 
Matveev 

Investment attractiveness is a comprehensive indicator that can characterize the feasibility of investing 
money in a particular company 

Smirnova 
N.V. 

Investment attractiveness of the organization – assessment of the objective possibilities of the state of the 
organization and areas of investment, formed in preparation for decision- making by the investor. 

Guskova T. 
N. 

Investment attractiveness – a certain state of economic development of the organization, which can with 
high probability and in the appropriate timeframe for the investor, to give a positive level of profit or other 
positive result through investments. 

Krylov E.I. 
Investment attractiveness – a generalized characteristic of the promise and attractiveness, profitability and 
minimizing the risk of investing in the development of the organization with the help of investors. 

I.I. Roizman 
Investment attractiveness of the company – a set of different objective characteristics, properties and at-
tributes that condition the possible solvent demand, manifested in the form of investment in fixed capital. 

Putyatin 
L.M. 

Investment attractiveness – is a specific economic category, which shows the effectiveness and efficiency 
of the use of property of the organization, solvency, and financial stability, as well as the desire for innova-
tive development based on increasing the income index of the organization, the technical level of produc-
tion, competitiveness of goods and services and their quality. 

V.A. Nikitina 
Investment attractiveness – an indicator that is considered equal to the ratio of return and risk from invest-
ing. 

It is possible to generalize that, investment appeal of the organization is the key and im-
portant factor of effective and productive functioning of the company of various organizational 
forms. It is important to note, that high indicator of investment attractiveness of the organization 
is capable to form and strengthen various latent and visible competitive advantages before its 
opponents in the market. Also, in the conditions of functioning of modern economy, the level of 
investment attractiveness of the company will be a very important factor which shows the stabil-
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ity of the organization. In our modern era in which there is an active development of technology, 
modernization, and improvement of production, as well as the introduction of innovation in the 
production process, will be very relevant the possibility of the organization's development pro-
spects under the influence of the investment process, so it once again shows that the invest-
ment attractiveness will be important for every company that seeks to develop. 

The concept of investment attractiveness of the organization is a group of different indi-
cators, which characterize the effectiveness and showing the profitability and feasibility of 
monetary investment in the development of a particular organization. The indicator of invest-
ment attractiveness of the organization will include several evaluation data, which may differ 
from the subject of investment, but in the average version, these are indicators that assess the 
external environment of the organization, the level of positioning of the organization in the mar-
ket, its share. Determination of investment attractiveness of the organization is used most often 
to assess and characterize the objects of investment in the form of comparative analysis and 
rating measurements. 

Having considered the various approaches of the authors to the definition of the con-
cept, investment attractiveness can be noted that all of them are essentially correct, as they de-
pend on the factors that scientists believe to be key in determining the investment attractiveness 
of the organization. In my opinion, within the limits of the established subject of article and the 
problems designated in work connected with leaving of many companies from the Russian mar-
ket and problems with determination of investment attractiveness of the organization for the 
purpose of possible purchase of this company, the approach of consideration of this concept as 
one of conditions for investment will be actual. In this regard, we can define the investment at-
tractiveness of the company as an economic category, which characterizes the presence of 
positive conditions, factors, and financial indicators, which can incline the investor to choose this 
company for the purpose of acquisition. 

The concept of investment attractiveness has many definitions and approaches to this 
definition. The same can be said about the factors that influence the investment attractiveness, 
this issue remains the subject of long discussions up to the present moment. It is possible to 
classify all influencing factors into internal and external factors. 

External factors are the factors that can have an indirect influence on the investment at-
tractiveness of the company. These factors include those factors, which the organization itself is 
not able to influence directly, but on these factors will greatly depend on the investment attrac-
tiveness of the company, its development and in general its functioning. Examples of external 
factors are shown in Figure 1. 

 
Figure 1 – External factors 

 
Internal factors are factors that the company can directly influence. Such factors include 

the financial position of the organization, the quality of management, market sustainability and 
other factors. Each of the above factors consists of a few indicators that assess the factor. 
These indicators are presented in Figure 2 

. 
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Figure 2 – Internal factors 

It is also important to pay attention to various legal factors. The legal form of the com-
pany, the structure and shares of ownership, the possible privatization history of the object of 
investment, judicial history, as well as existing land or property rights of the object are important 
to the investor. 

Having analyzed all the above factors, I concluded that external factors will be key for 
foreign companies and investors, but in the current situation foreign companies and investors 
are leaving Russia and in most cases the buyer of their assets will be a Russian citizen or a 
domestic company, so, in my opinion, foreign companies need to focus on internal factors that 
affect their investment attractiveness. 

The necessity and importance of assessing the investment attractiveness of a company 
when considering its purchase is beyond doubt for any investor. The procedure of investment 
attractiveness analysis is a mandatory procedure that will precede the calculation of the ex-
pected effect of the money invested in the investment object. 

Investment attractiveness is a relatively new area of study and there are many different 
approaches to defining the term. With this difference in approaches to the definition of the term 
itself, the methods for assessing investment attractiveness will also differ significantly. Some 
investors consider it necessary to analyze only the financial indicators of the company, while 
others consider it necessary to conduct a whole set of studies of various factors and indicators. 

Summarizing all the possible methods of assessing the investment attractiveness of the 
company, they can be divided into two types: methods of assessment of investment attractive-
ness, where the fundamental factor will be the financial condition of the company, as well as 
methods of assessment, which analyze various external and internal factors. 

Proponents of the first type of assessment of the investment attractiveness of the com-
pany include Krylova I.V. Belykh L.P., Fedorovich T.V. and other authors. Krylova and her sup-
porters consider it necessary to evaluate the solvency and liquidity of the organization to assess 
its investment attractiveness. It is also necessary to find ratios of profitability, financial stability, 
and turnover. After calculation it is necessary to compare the values obtained with the norma-
tive, and then assess the more values obtained in the calculations will satisfy the normative in-
dicators, the higher will be the investment attractiveness of the company. Fedorovich proposes 
to calculate the indicators of the market value of the company, namely economic value added, 
goodwill, market capitalization of the company, profit and market value added. After the calcula-
tion of the indicators the results of the calculations are evaluated and the higher these indicators 
are, the higher the level of investment attractiveness of the organization will be. 

K.V. Shchiborsch proposes to evaluate the investment attractiveness in several stages. 
At the first stage the author proposes to calculate the profitability of investment, to evaluate the 
credit period, and to find the difference between the profit of total assets and the annual interest 
on the loan. At the next stage it is necessary to analyze what share own funds occupy in the 
structure of company liabilities, and to find the balance sheet profit of the organization per ruble 
of production and evaluate its profitability itself. After that it is necessary to determine liquidity 
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ratios, as well as balance sheet profit to current assets indicator. Investment attractiveness will 
be defined as the weighted average sum of the calculated indicators. After these stages, this 
value is already evaluated with the indicators of other organizations and form a rating, and then 
based on this rating consider the organization for the possible acquisition. 

The next method is the discounted cash flow method. This method assumes that the 
decision to acquire the company by the investor will be laid down from the income forecast, this 
allows to estimate the future benefit of acquiring the company. This method uses a rate that 
shows the riskiness of the investment and purchase. Cash flow discounting is used when calcu-
lating the choice of organization for investment and acquisition, because this method can help 
assess the potential future development of the acquired company. This method compares the 
value of the cash needed to acquire a company with its value when it is returned in the form of 
cash flows, considering the time factor. 

One of the methods to assess the investment attractiveness of the company for the 
purpose of its acquisition is the use of a seven-factor model to assess the investment attractive-
ness of the organization. This model consists of determining the investment attractiveness of 
the company using seven parameters, the basis for which will be the analysis of return on as-
sets. With the use of this method, it is possible to evaluate the structure and efficiency of the 
use of the available resources of the company. Return on assets in this model is evaluated joint-
ly with return on sales, current liquidity ratio, correlation of accounts receivable and accounts 
payable and other financial indices. When choosing the final decision on the acquisition of the 
company, the conclusion is because the higher the value of return on assets, the more effective 
the company is, and therefore it will be more attractive for acquisition. 

Making an intermediate conclusion on this group of methods for assessing the invest-
ment attractiveness, it is worth noting that this approach has both strengths and weaknesses, 
the evaluation of this method is presented in Table 2 in the form of SWOT analysis. 
Table 2 – SWOT analysis of the approach to assessing the financial condition of the company 

Strengths of the approach to assessing the financial condition 
of the company  

Weaknesses in the approach to assessing the 
financial condition of the company  

-The most common 
method of analysis 
-The method makes it possible to assess use efficiency 
of the company's available resources 

-The method allows us to conclude only about 
the current state companies 
-Set regulatory financial figures 
may vary depending on 
from the company's industry 
- Calculation of indicators is necessary produce 
in a single measuring 
system 

Threats approach to assessing the financial condition of the 
company 

Possibilities of the approach to assessing the 
financial condition of the company 

- Threats due to underestimation company prospects 
- Threat because of understatement external influences 

- Ability to analyze and evaluate 
the company's financial performance 

There is an intermediate group of methods for assessing investment attractiveness. 
These methods include the integral assessment of internal indicators, as well as the method by 
the authors Valinurova L.S. and Kazakova O.B. 

Evaluating investment attractiveness by the method of integral assessment it is neces-
sary to analyze internal indicators in several stages. Evaluated indicators include indicators of 
efficiency of use of fixed and circulating assets, indicators that evaluate financial condition of the 
organization and efficiency of use of labor resources of the company, indicators of investment 
and economic activity. Each coefficient and indicator are calculated to determine an integral 
indicator, which will serve to assess the investment attractiveness of the company. 

The method of Valinurova and Kazakova is more labor-intensive, according to this 
method it is necessary to calculate the value of 55 indicators to evaluate the company. These 
indicators are divided into financial, investment, human resources, and production. By evaluat-
ing these data, a conclusion is made as to how attractive the organization is for acquisition. The 
indicators for assessing the investment attractiveness of the company for the purpose of its ac-
quisition according to this method are presented in Figure 3. 
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Figure 3 – Indicators for assessing the investment attractiveness of a company 
Further in the work we will consider the methods assessing the investment attractive-

ness of the organization for the purpose of its acquisition in the form of analysis of both internal 
and external factors. All these methods have in common that they are based on the principle 
from the private to the general, in the beginning the external and internal factors influencing the 
investment attractiveness of the company are analyzed, and already based on these indicators 
the general integral index of the investment attractiveness of the organization is determined. 
The supporters of these methods include Sevryugin Y.V. and Kozhukhar V.M. 

Sevryugin suggests assessing internal factors first and divides them into two groups: 
factors of financial condition and corporate governance. In assessing the financial condition, it is 
necessary to calculate current liquidity ratios, equity, and debt ratios, return on sales and capital 
ratios. When analyzing corporate governance, it is necessary to analyze shares of state owner-
ship, shares of shares in the secondary market and other indicators. Sevrugin considers market 
environment of the company to be one of the external factors necessary for analysis and sug-
gests assessment of investment climate in the region, investment attractiveness of the industry 
in which the company operates, stage of industry formation, level of competitiveness in the 
market, development of infrastructure in the region. 

V.M. Kozhukhar's method implies the use of pairwise comparison of values to deter-
mine their correlation and to exclude factors that do not strongly affect the final assessment of 
the investment attractiveness of the organization. In these method internal and external factors 
are evaluated. The internal factors include assessment of strategic potential and analysis of 
competitive advantages of the company. To analyze the competitive advantages, they are guid-
ed by the assessment of market share, quality of products or services, assess the innovative 
level of the company, as well as consider the company's suppliers and contractors. To assess 
the strategic potential of the company, indicators of product diversification, qualifications of em-
ployees, technology of equipment and risk level are used. Kojuhar divides external factors into 
economic and investment stability of the country, as well as the general attractiveness of the 
industry in which the company operates. In assessing the attractiveness of an industry, it is 
necessary to analyze the growth potential of the industry, the potential to increase profitability, 
as well as the level of innovation. To assess a country's stability, one looks at inflation and de-
flation rates, the strength of the currency, and evaluates tax laws. Also, this method uses the 
SWOT analysis of the company to assess the investment attractiveness. 

This approach of evaluating investment attractiveness by the result of the analysis of in-
ternal and external factors includes a comprehensive method and evaluation. At the first stage 
of this method the Delphi method is used in order to evaluate and select the main internal and 
external factors, affecting the company. After that a regression model is built, which reflects the 
influence of these factors. At the next stage the estimation of investment attractiveness of the 
company is already made using the obtained model and factors. It can be summarized that the 
assessment model is a generalized analysis of all areas of the organization, which are divided 
into several sections. The general section consists of the analysis of personnel, company per-
formance, market position and reputation of the organization. Each factor is analyzed separately 
and given a certain score. Based on the financial and business activities, the effectiveness of 
the organization's strategy is evaluated. There is also a separate, special section where the ef-
fectiveness of the company is calculated, the innovative and financial strategy is evaluated, as 
well as the profit of the organization. This stage of analysis is divided into several smaller stag-
es. The first stage is the construction of a matrix based on previously obtained values. At the 
second stage, there is an analysis of the company and the calculation of financial and opera-
tional indicators. The third stage consists of the analysis of solvency and profitability of the 
company, followed by the summation of points. At the final stage of evaluation, it is necessary to 
sum up the values of the points and the value of their weighting coefficients and, based on the 
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values obtained, a conclusion about the investment attractiveness of the company and a deci-
sion to purchase it is made. 

To evaluate the proposed approach to assess the investment attractiveness of the or-
ganization, a SWOT analysis was conducted to establish the strengths and weaknesses of this 
approach, as well as its opportunities and threats. SWOT analysis of this approach is presented 
in Table 3. 
Table 3 – SWOT analysis of internal and external factors assessment approach  
Strengths of the internal and external factor as-
sessment approach  

Weaknesses of the internal and external factor analysis as-
sessment approach  

-This approach allows for a comprehensive as-
sessment of the investment attractiveness of the 
company  

-For most indicators from this approach, there are no stand-
ards for their evaluation -This approach is more time-
consuming and complex  
 

 

 Threats assessment approach analysis of internal 
and external factors  

Possibilities of internal and external factor analysis evaluation 
approach   

-Threat to misjudge and misinterpret test results  
-An opportunity to assess the prospects of the analyzed com-
pany  

 

   
After considering several approaches to assessing the investment attractiveness of a 

company, I concluded that it necessary to approach the assessment of companies in more de-
tail and consider both external and internal factors, and domestic investors need to pay special 
attention to internal factors. In my opinion this approach will be more holistic, up-to-date, and 
indicative. The evaluation of financial indicators will not show all the opportunities and threats in 
the acquisition of a company. In addition, an investor often aims not only to acquire a stable and 
profitable company, but also to make money by reselling the organization in the future. In such 
a case, the company's poor financial performance will significantly reduce its sale value, but the 
new owner will be able to change these figures due to the company's prospects and his man-
agement skills, which will already enable the company to be resold for a higher value than it 
was originally purchased. 

From the work and research, we can make the following conclusions: the concept of in-
vestment attractiveness of the company is a very broad concept, the interpretation of which will 
depend on the factors that scientists believe are key in assessing the investment attractiveness, 
while the determination of these factors will be influenced by the type and mentality of the inves-
tor, the object of investment and purchase, and other factors. For the organization itself it is 
necessary to work and consider both external and internal factors, to count on a high assess-
ment of investment attractiveness on the part of the future buyer. In turn, the investor can use 
various approaches and methods to assess the investment attractiveness, but during the con-
sideration of these approaches, it was concluded that one of the methods of assessment of in-
ternal and external factors should be a priority, as this approach can more holistically character-
ize the investment attractiveness of the company for a possible purchase. 
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ESG в широком смысле можно квалифицировать как устойчивое развитие ком-

мерческой деятельности компании на основе следующих принципов: 
- ответственное отношение к окружающей среде (англ. E – environment); 
- высокая социальная ответственность (англ. S – social); 
- высокое качество корпоративного управления (англ. G – governance) [5]. 
Бывший Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Кофи Аннан 

в 2004 г. предложил руководящие принципы и рекомендации по интеграции вопросов 
экологического, социального и корпоративного управления на основе отчёта финансовых 
учреждений. В разработке отчёта приняли участие двадцать финансовых учреждений из 
9 стран с общим объёмом активов более 6 трлн долл. США [9]. Отчёт является результа-
том совместной инициативы следующих компаний: АБН Амро, Авива, AXA Group, Banco 
do Brasil, Bank Sarasin, BNP Paribas, Calvert Group, CNP Assurances, Credit Suisse Group. 
Deutsche Bank, Goldman Sachs Henderson Global Investors, HSBC, IFC, Innovest, ISIS 
Asset Management, KLP Insurance, Mitsui Sumitomo Insurance, Morgan Stanley, RCM, 
UBS, Westpac, World Bank Group [9]. Компании, предложившие отчёт, отметили, что в 
более глобализованном, взаимосвязанном и конкурентном мире вопросы экологического, 
социального и корпоративного управления являются частью общего качества управле-
ния, необходимого компаниям для успешной конкуренции, а компании, которые лучше 
справляются с этими проблемами, могут повысить акционерную стоимость [9]. 
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ESG фактически стала главным фактором конкуренции в мировой экономике и 
фактором устойчивого роста компаний. Андрей Шаронов, глава "Альянса по вопросам 
устойчивого развития", отмечает, что Россия, несмотря на изменение экономической 
ситуации в стране, не отказывается от стратегической цели – достичь к 2060 г. 
углеродной нейтральности [1]. Россия является одним из мировых лидеров в разработке 
ESG: 

- Постановлением Правительства России принята Национальная 
методология по зелёному финансированию. 

- Банк России выпустил серию рекомендаций о порядке раскрытия 
нефинансовой отчётности и по учёту ESG-факторов советами директоров публичных 
обществ. 

- Разработана и применяется национальная таксономия зелёных и 
адаптационных проектов. 

- Ведущие банки страны инициируют создание крупных клиентских ESG-
платформ и объединений бизнеса [10]. 

ПАО Сбербанк при реализации ESG в своей деятельности: 
- руководствуется приоритетом создания долгосрочной экономической цен-

ности для всех заинтересованных сторон; 
- обеспечивает в своей деятельности соблюдение прав человека, инклю-

зивность, многообразие, справедливое и равное отношение ко всем; 
- бережно относится к окружающей среде; 
- развивает практики ответственного финансирования и эффективно управ-

ляет ESG-рисками; 
- несёт ответственность за воздействие, которое он оказывает, соблюдает 

все применимые законодательные нормы и выполняет взятые на себя обязательства; 
- совершенствует информационную открытость и прозрачность; 
- следует этичным деловым подходам и внедряет лучшие практики корпо-

ративного управления [7]. 
В соответствии с Глобальным договором ООН (ГД) участники инициативы дей-

ствуют в своих особых условиях, имея различные возможности и ресурсы для оказания 
положительного воздействия. ГД объединяет усилия бизнес-сообщества для утвержде-
ния и распространения прозрачных правил и технологий ведения бизнеса с целью содей-
ствия гармоничному развитию мира в долгосрочной перспективе. Инициатива объединяет 
более 9 500 компаний из 160 стран мира [6]. 

В 2016 г. при активной поддержке Министерства иностранных дел Российской Фе-
дерации в России зарегистрирована Ассоциация "Национальная сеть участников Гло-
бального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения 
бизнеса" (сокращённое наименование Ассоциация "Национальная сеть Глобального до-
говора"). Ассоциацией запущен, поддерживается и/или реализован ряд собственных про-
грамм, проектов, мероприятий и инициатив. В частности, сформирован портфель долго-
срочных программ и проектов с учётом выявленных приоритетов участников ГД ООН, под 
эгидой которых ежегодно проводятся целевые экспертные встречи, аналитические меро-
приятия, специальные события (например, региональная программа продвижения ценно-
стей ГД ООН в области устойчивого развития (мероприятия 2017–2019 гг. в Калуге, Крас-
ноярске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Перми и др.); программа содействия развитию в 
России ответственной финансово-инвестиционной практики (первый форум "Ответствен-
ное финансирование и инвестирование" на площадке издания Ведомости в феврале 2019 
г.); серия мероприятий 2018–2019 гг. в поддержку собственного молодёжного конкурса 
"Impact of Business. Локальные решения глобальных проблем" и др.) [6]. 

Как показывает недавно проведённое исследование, 100% опрошенных руководите-
лей из системы Организации Объединённых Наций убеждены в том, что в вопросах выполне-
ния Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. ключевую роль сыграет 
более тесное сотрудничество между различными секторами, при этом всего 59% считают, что 
Организация прилагает достаточно усилий для налаживания отношений с частным сектором 
[11].

 
 

По словам опрошенных РБК [4] трендами экспертов, 2021 г. можно было по праву 
назвать годом расцвета ESG в России. Бизнес стремился учесть предъявляемые к нему 
запросы со стороны различных экономических агентов, и принимал активное участие за 
лидерство в устойчивом развитии. Серьёзность намерений по внедрению ESG-практик 
определяла их деятельность на различных рыночных сегментах. В частности, регуляторы 

https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-74/accenture-transforming-partnerships-for-the-sdgs-ungc-accenture-strategy.pdf#zoom=50
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обращали внимание на достоверность нефинансовой отчётности, методикам ESG-
рейтингов и климатическим требованиям. 

Устойчивое развитие компании – возможность долгосрочного планирования. Важ-
ный фактор ESG-трансформации – доступ на рынки капитала. Российские компании до 
введения санкций широко использовали ESG как допуск на рынки капитала. Введение 
санкций к России переориентировало компании с западных на восточные рынки. В основ-
ном на рынки Юго-Восточной Азии, где ESG-повестка на экологию, социальную состав-
ляющую и корпоративное управление развивается и определяет деятельность экономи-
ческих агентов. ESG-трансформация предполагает системное взаимодействие экономи-
ческих агентов, направленное на совершенствование модели экономики или переход на 
новую модель национальной экономики. ESG-трансформация, как качественно высокий 
уровень социальной, экономической, политической ответственности, определяет триеди-
ную форму взаимодействия экономических субъектов: государства, корпораций, домаш-
них хозяйств. Поэтому исследовать объект ESG, ограничиваясь функционированием ком-
пании, недостаточно. 

ESG-трансформация – комплексный, взаимосвязанный процесс, участниками ко-
торого выступают различные субъекты. ESG как устойчивое развитие коммерческой дея-
тельности компании, основанное на определённых принципах, зависит от финансово-
логистических цепочек, образованных хозяйствующими субъектами. В начале 1990-х гг. 
Джеймс Ф. Мур предложил рассматривать компанию не как отдельного игрока, а как 
представителя бизнес-экосистемы, охватывающей множество участников из разных от-
раслей. "Фактически все предприятия, – пишет Джеймс Мур, – могут добиться существен-
ных финансовых результатов, если создают новые продукты, услуги и процессы более 
энергично и эффективно, чем другие предприятия, действующие в той же отрасли. Для 
осуществления любой... инновации необходимы партнёры-потребители и партнёры-
поставщики. Большим препятствием распространению реализованной инновации являет-
ся не недостаток хороших идей, технологий или капитала, а неспособность управлять со-
трудничеством в широких масштабах, неумение дирижировать разнообразными группами 
игроков, которые должны стать неотъемлемыми элементами далеко идущего процесса" 
[8]. 

Выделим причины, определяющие рост экосистем и их сопряжённость в области 
ESG: 

- цифровизация, как определяющий вектор развития экономики; 
- растущие потребности и интересы потребителей; 
- инновационный формат цифровизации; 
- многовекторность экономических отношений [2]. 
Субъектами экономических отношений выступают различные компании, платёж-

ные системы, разработчики приложений и другие субъекты. Развиваются горизонтальные 
и вертикальные интеграционные цепочки, определяющие формирование единых стан-
дартов и правил взаимодействия в экосистеме. Например, Сбер включает следующие 
системные элементы: образование, технологии, финансы, лояльность, здоровье, автомо-
биль, питание, поиск и карты, дом, покупки, медиа и развлечения, коммуникации. 

Анализ отчёта, предложенного финансовыми учреждениями Организации Объ-
единённых Наций в 2004 г., позволяет выделить следующее: 

- в долгосрочной перспективе инвестиционные рынки явно заинтересованы 
в том, чтобы способствовать лучшему управлению экологическими и социальными воз-
действиями таким образом, чтобы это способствовало устойчивому развитию глобально-
го общества; 

- лучшее использование экологических, социальных факторов и факторов 
корпоративного управления (ESG) в инвестиционные решения будет способствовать бо-
лее стабильным и предсказуемым рынкам; 

- ESG отвечает интересам всех участников рынка; 
- улучшение интеграции факторов ESG при финансовом анализе отвечает 

интересам инвесторов, управляющих активами, и брокерских контор по ценным бумагам, 
что будет способствовать улучшению инвестиционных рынков, а также устойчивому раз-
витию планеты; 

- возможность всех участников финансового рынка, включая инвесторов, 
управляющих активами, аналитиков, финансовых советников и консультантов, учитывать 
тенденции и связанные с ними потенциальные воздействия, а компаниям – надлежащего 
раскрытия информации; 
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- использование более длительных временных горизонтов в инвестициях, 
что является важным условием для лучшего понимания механизмов создания стоимости. 
Исследования компаний и отраслей промышленности способствовали лучшему понима-
нию факторов, определяющих стоимость, с помощью которых эффективное управление 
вопросами ESG способствует созданию акционерной стоимости; 

- регулирующие органы должны быть прозрачными в отношении характера 
и сроков принятия новых нормативных актов [9]. 

В предложенном отчёте, на наш взгляд, основное звено – корпоративное управ-
ление(G), в "воронку" которого втянуты все участники финансовых рынков, включая регу-
лирующие структуры. Цель участников – механизм создания стоимости, а эффективное 
управление вопросами ESG способствует созданию акционерной стоимости. "Основыва-
ясь на опыте расчёта индекса GSEES и его результатах, GS приходит к выводу, что разо-
вые экологические и социальные проблемы оказывают ограниченное влияние на цены 
акций, если только они не оказывают существенного влияния на базовую доходность рас-
сматриваемой компании" [9]. 

Потеря доверия к глобальной экономике со стороны большинства стран, полити-
ческая идеология, интеллектуальная деградация США и стран-сателлитов США, пре-
ступления против нашей экономики со стороны западной "цивилизации" свидетельствуют 
о турбулентности мировой экономики, планетарной нестабильности. 

Выстраивается новый фундамент архитектуры с дружественными странами. Ком-
пания Kept по заказу "ESG-Альянс" проанализировала ситуацию с ESG-инфраструктурой, 
требования, ландшафт Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Исследование косну-
лось 13 юрисдикций и 19 бирж. Все страны придерживаются политики в области устойчи-
вого развития, социальной ответственности и корпоративного управления. При этом 90% 
бирж рекомендуют компаниям предоставлять нефинансовую ESG-отчётность, а 50% сде-
лали это обязательным [1]. 

Комплексная "перезагрузка" национальной экономики при формировании нового 
миропорядка предполагает использование ресурсного потенциала, инвестиционного ин-
струментария, новой архитектуры для обеспечения процесса ESG-трансформации, со-
здании оптимальных условий ведения бизнеса, повышения уровня жизни населения. 

На протяжении 30-летнего постсоветского периода российская экономика оказа-
лась "заложницей" западной финансовой политики, направленной на отток капитала из 
страны. Получение относительно дешёвых ресурсов обеспечивало устойчивость запад-
ных экономик, создавало условия успешной реализации ESG. Присутствие на российском 
рынке иностранных инвесторов в различных сферах экономики определяло их интересы: 
отток капитала, импортирование инфляции (из-за относительно низкого курса рубля). 
Недофинансирование национальной экономики, ориентация Центрального банка России 
на западные лекала, не обеспечивало устойчивого развития. Происходила социально-
экономическая деформация национальной экономики: рост проблем в регионах-
реципиентах, миграция населения, миграция денег, сложные условия ведения бизнеса. 
Финансово-банковская система оказалась "заложницей" политики западного мира и не 
перестроила регулятивный вектор, направленный на интересы национальной экономики. 

Российская экономика, обладающая огромным ресурсным потенциалом, включая 
человеческий капитал, постоянно находилась в турбулентном состоянии, что отрицатель-
но сказывалось на успешной ESG-трансформации. Не обеспечивалось накопления капи-
тала в компаниях, происходил рост отраслевых цен, одним и факторов которого является 
высокая стоимость заёмного капитала. Относительно высокая стоимость заёмного капи-
тала компаниями формирует высокую цену конечного продукта, не обеспечивается рост 
заработной платы и платёжеспособный спрос населения. 

В Российской Федерации под воздействием политической обстановки формирует-
ся новая парадигма развития экономики, меняется её архитектура – на основе широкого 
использования материальных, трудовых, интеллектуальных, финансовых ресурсов с це-
лью замещения импортной зависимости постсоветского периода [3] и обеспечения устой-
чивого развития экономики в контексте ESG-трансформации. 
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In this paper, the Russian analogues of pop-
ular foreign information technology products 
of the class of operating systems, enterprise 
management systems, database manage-
ment systems that meet the requirements of 
natural monopolies are analyzed. Infor-
mation solutions of foreign and domestic 
developers are compared, their source soft-
ware product and the possibility of moderni-
zation are determined. Attention is paid to 
possible negative consequences in case of 
untimely transition of the enterprise to do-
mestic software. As an example, the experi-
ence of the natural monopoly enterprise 
open joint stock company "Russian Rail-
ways" is considered. The necessity of using 
enterprise management systems is substan-
tiated by considering the economic and 
mathematical model of informatization of the 
activities of an entrepreneurial structure, and 
the positive aspects of ensuring the use of 
software and hardware complexes. 
 
Keywords: import substitution, domestic 
software, Russian railways, industry soft-
ware products, enterprise management sys-
tems. 
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АНАЛИЗ ИТ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУК-
ТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЕСТЕСТВЕННЫ-
МИ МОНОПОЛИЯМИ 
 
В данной работе проанализированы соот-
ветствующие требованиям естественных 
монополий российские аналоги популярных 
зарубежных информационно-
технологических продуктов класса опера-
ционных систем, систем управления пред-
приятием, систем управления базами дан-
ных. Сопоставлены информационные ре-
шения зарубежных и отечественных разра-
ботчиков, определён их исходный про-
граммный продукт и возможность модерни-
зации. Уделено внимание возможным нега-
тивным последствиям при несвоевремен-
ном переходе предприятия на отечествен-
ное программное обеспечение. В качестве 
примера рассмотрен опыт деятельности 
предприятия естественной монополии От-
крытое Акционерное Общество "Россий-
ские железные дороги". Обоснована необ-
ходимость использования систем управле-
ния предприятием путём рассмотрения 
экономико-математической модели инфор-
матизации деятельности предпринима-
тельской структуры, и положительные сто-
роны обеспечения использования про-
граммно-аппаратных комплексов. 
 
Ключевые слова: импортозамещение, 
отечественное программное обеспечение, 
российские железные дороги, отраслевые 
программные продукты, системы управле-
ния предприятием. 
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В условиях современного мира любая деятельность не может быть реализована 

без информационных технологий. Наиболее остро вопрос стабильно функционирующих 
информационных процессов касается естественных монополий. Тенденция к переходу на 
отечественное программное обеспечение, как госсектора, так и частных предприятий 
началась и была законодательно закреплена ещё в 2015 г. [1]. Если до 2022 г. обще-
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ственность могла рассуждать о положительных и отрицательных сторонах имортозаме-
щения программных продуктов [2], то сейчас бездействие в вопросе перехода может 
остановить все протекающие на предприятиях процессы. 

Очевидно, что обновление и закупка любого обеспечения – это, в первую оче-
редь, вопрос денежных затрат. Однако своевременно осуществлённый переход на отече-
ственные решения может предотвратить ряд негативных последствий. Данный факт под-
твердился на примере деятельности Открытого Акционерного Общества "Российские же-
лезные дороги". Автоматизированная система управления "Экспресс-3", обеспечивающая 
резервирование и продажу билетов на поезда, была развёрнута на платформе 
z/Architecture. Z/Architecture функционирует только на высокоскоростном оборудовании от 
компании IBM. В 2022 г. ранее упомянутый производитель аппаратного обеспечения ушёл 
с российского рынка [3]. Стало понятно, что в этой связи возможность и онлайн покупки, и 
бронирования билетов на поезда ОАО "РЖД" становится просто невозможной. Един-
ственным выходом из сложившейся ситуации является полная замена как оборудования, 
так и программного обеспечения [4]. 

В условиях нестабильной геополитической обстановки тяжело предугадать пер-
спективы дальнейшего сотрудничества с зарубежными ИТ-гигантами (Microsoft, SAP, Ora-
cle и др.). При этом стабильность и экономическая безопасность сектора естественных 
монополий (например: ОАО "РЖД", ПАО "Газпром", РАО "ЕЭС России", АО "Почта Рос-
сии", ПАО "Транснефть" [5]) не должна быть под угрозой. 

Выбрать подходящее под задачи организации программное обеспечение можно 
из более 16000 вариантов единого реестра российских программ для электронно-
вычислительных машин и баз данных [6]. 

Более системно ознакомиться с программными продуктами, предложенными в ка-
честве альтернативы зарубежным информационным решениям, можно в Табл. 1 (состав-
лена авторами). 
Таблица 1 – Сопоставление программных ИТ-продуктов 
Класс программ-
ного продукта 

Название тех-
нологии 

Исходный про-
граммный продукт 

Возможность модерни-
зации 

Совместимость с 1С 

Операционная 
система 

Z/OS 
Совместим только 
с оборудованием 
IBM 

Ред ОС 
Совместимо 

Astra Linux 

Система управле-
ния предприятием 

SAP ERP 
Реализован на 
базе ABAP 

1С:ERP Управление 
предприятием 

Интеграция с 
1С:Документооборот 

Галактика ERP Нет необходимости 

Система управле-
ния базами дан-
ных 

Oracle database 
Собственный диа-
лект SQL 

Postgres Pro Совместимо 

Офисные прило-
жения 

Microsoft office Visual Basic Мой офис Нет необходимости 

Видеоконферен-
цсвязь  

Zoom 
JavaScript, Type-
Script 

Пакетная видеотеле-
фонная  и телефонная 
связь (Институт сете-
вых технологий) 

Нет необходимости 

 
Одним из важнейших критериев выбора подходящего программного решения яв-

ляется простота перехода с одной платформы на другую. Систему управления базами 
данных "Оracle base", можно заменить российской СУБД Postgres Pro, для своих новых 
пользователей компания создала специальную возможность упрощённого переноса дан-
ных с "Оracle base". Postgres Pro разработана на базе популярной PostgreSQL, однако, 
имеет более высокую производительность, протестирована крупнейшими российскими 
предприятиями, интегрирована с облачными технологиями и блокчейном, обеспечивает 
безопасность данных [7]. 

Говоря о невозможности отказа от систем управления предприятием, мы полага-
ем, что концептуальная экономико-математическая модель информатизации деятельно-
сти предпринимательской структуры может быть представлена в следующем виде: 

найти 
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где: ki(t) – предельное финансирование по i-й функции информатизации фирмы за 

период времени t; Wi – интегральная экспертная оценка ("вес") функции управления i на 
основе мнений руководства фирмы. k(t) – предельное финансирование информатизации 
фирмы за период времени t; Ri(ki(t)) – прибыль или иной результат по i-й функции инфор-
матизации фирмы за период времени t. 

Прибыль как результат информатизации деятельности предпринимательской 
структуры определяется как разность между доходами и затратами. При использовании 
информации с помощью бизнес-коммуникаций прибыль возрастает, поскольку возможно 
увеличение валового дохода (TR) с уменьшением валовых затрат (TC) за счёт знаний о 
рынке. Прибыль как результат деятельности предпринимательской структуры (в случае 
рациональных сетевых бизнес-коммуникаций) можно определить по формулам: 

TCTR Pr , (2) 

  

PQTR  , (3) 

где: TR (Total Revenue) – валовый доход, Pr (Profit) – прибыль, TC (Total cost) – 
валовые издержки, P (Price) – цена единицы товара, Q (Quantity) – количество товара. 

Таким образом, целевая функция имеет направленность к максимизации: 

maxPr  TCTR  (4) 

  
Учитывая сложность принятия решений в выборе метода реализации инноваци-

онно-информатизационного проекта предпринимательской деятельности субъекта хозяй-
ствования, оценка значимости целевой функции и весь спектр информатизируемых 
функций должен определяться его руководителем. 

Внедрение ERP-систем в управлении предприятием, как результат проводимой 
инновационной политики на предприятии, является одним из наиболее эффективных 
способов повышения общей эффективности принятия стратегических управленческих 
решений. 

Функции продуктов компании SAP класса ERP в полном объёме выполняет отече-
ственное программное обеспечение 1С:ERP Управление предприятием. Данная система 
управления предприятием подстраивается под любые задачи компании, легкодоступна 
для установки и использования в России и странах СНГ, может работать с большим чис-
лом сотрудников, имеет расширенный функционал. 1С:ERP интегрирована с 
1С:Документооборот, что значительно упрощает переход между информационными ба-
зами [8]. Миграция с импортных продуктов на 1С: ERP являлась одним из главных трен-
дов ещё в 2017 г., однако крупные предприятия с большим количеством рабочих мест по-
прежнему отдавали своё предпочтение зарубежному ИТ-гиганту [9]. 

Все продукты компании 1С можно развернуть на российских операционных систе-
мах, например, РЕД ОС и Astra Linux. 

Операционная система, функционирующая на предприятиях естественных моно-
полий, должна обеспечивать повышенную информационную безопасность и быть совме-
стимой с различным программным и аппаратным обеспечением. Одной из подходящих 
под критерии является ОС Astra Linux – обеспечивает надёжную защиту документов лю-
бого уровня секретности, совместима с более чем 500 программными продуктами (этот 
список стремительно расширяется) [10]. В качестве операционной системы на монополь-
ном предприятии можно рассматривать программный продукт РЕД ОС – имеет широкий 
функционал и совместимость с программным обеспечением крупных российских разра-
ботчиков. РЕД ОС интегрирована с облачными технологиями и может функционировать в 
двух видах: рабочее место и сервер [11]. 

Предоставление операционной системе аппаратного обеспечения, а также обес-
печение использования программно-аппаратных комплексов с учётом возможности фор-
мирования ERP-систем позволит существенно удешевить как использование программно-
аппаратного комплекса, так и оптимизировать затраты на их дальнейшую эксплуатацию, в 
зависимости от специфики работы. 

Полноценный, резкий переход на отечественное программное обеспечение за-
трудняет и отсутствие готовых информационных решений для отдельных отраслей. Так, 
например, медленный переход на отечественное программное обеспечение в нефтегазо-
вой отрасли, направленное на разведку, бурение, проектирование углеводородных ме-
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сторождений и добычу трудноизвлекаемых запасов вынуждает зависеть нефтедобычу от 
зарубежных программных продуктов [12]. Однако, крупные российские ИТ-компании со-
здают объединения, с целью разработки необходимых продуктов. Так, например, коман-
да, состоящая из VK, Яндекса, Сбербанка и Ростелекома в короткие сроки планирует со-
здать мобильную операционную систему для смартфонов [13]. Данная ОС будет функци-
онировать на базе открытого кода AOSP, поддерживать большинство мобильных прило-
жений и откажется от предустановленных зарубежной компанией Google сервисов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что скорость импортозамещения ин-
формационно-коммуникативных технологий зависит от направленности работы и отрасли 
предприятия. При этом отказ от перехода на российские продукты, в современных усло-
виях, может привести к остановке работы предприятия. 
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A.V.Kuchumov, E.V.Pecheritsa  
 
DIGITAL TRANSFORMATION OF ENTRE-
PRENEURSHIP: NATIONAL AND INTER-
NATIONAL STUDIES 
 
The article analyzes foreign scientific litera-
ture devoted to the implementation of digital 
tools in the activities of entrepreneurs. 
The following research methods were ap-
plied in the article: analysis of modern scien-
tific literature of Russian and foreign authors, 
focused on the aspect of digitalization of 
small and medium-sized enterprises. 
The purpose of this study is to consider the 
theoretical and practical aspects of the use 
of digital technologies by entrepreneurs in 
their daily work. 
38 scientific articles in the field of digitaliza-
tion in the work of small and medium-sized 
businesses were analyzed. 
The study characterizes the positive and 
negative impact of digitalization on entrepre-
neurs. Among the negative effects of the use 
of digital tools and technologies in the work 
of entrepreneurs, the following can be noted: 
increased stress, including due to the diffi-
culty of separating personal life from work; 
constant "availability" in social networks and 
instant messengers of the manager and em-
ployees; an excess of information received 
from instant messengers and social net-
works, and the difficulty in sorting it into im-
portant and unimportant; difficult to work 
online. 
It is concluded that working in a digital envi-
ronment requires a new organization of ac-
tivities, including the need to pay more atten-
tion to planning, as well as training entrepre-
neurs to work in a new reality and use digital 
tools that simplify their activities. 
 
Keywords: innovations, digital technologies, 
business, entrepreneurship, digitalization, 
digital transformation. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В статье анализируется зарубежная науч-
ная литература, посвящённая вопросам 
внедрения цифровых инструментов в дея-
тельность предпринимателей. 
В статье были применены следующие ме-
тоды исследования: анализ современной 
научной литературы российских и зарубеж-
ных авторов, сосредоточенный на аспекте 
цифровизации малых и средних предприя-
тий. 
Целью данного исследования является 
рассмотрение теоретических и практиче-
ских аспектов использования предпринима-
телями цифровых технологий в своей по-
вседневной работе. 
Проанализированы 38 научных статей в 
области цифровизации в работе предприя-
тий малого и среднего бизнеса. 
В рамках исследования охарактеризовано 
положительное и отрицательное влияние 
цифровизации на предпринимателей. Сре-
ди негативных эффектов применения циф-
ровых инструментов и технологий в работе 
предпринимателей можно отметить следу-
ющие: рост стресса, в том числе из-за 
сложности отделения личной жизни от тру-
довой; постоянную "доступность" в соци-
альных сетях и мессенджерах руководите-
ля и работников; избыток информации, по-
лучаемой из мессенджеров и социальных 
сетей, и сложности с её сортировкой на 
важную и неважную; трудно поддающуюся 
работу в онлайн режиме.  
Сделан вывод о том, что работа в цифро-
вой среде требует новой организации дея-
тельности, в том числе необходимости 
уделению большего внимания планирова-
нию, а также обучению предпринимателей 
работе в новой реальности и использова-
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нию цифровых инструментов, упрощающих 
их деятельность. 
 
Ключевые слова: инновации, цифровые 
технологии, бизнес, предпринимательская 
деятельность, цифровизация, цифровая 
трансформация. 
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Введение 
Научные исследования в сфере предпринимательской деятельности уделяют вни-

мание чертам, которые отличают предпринимателей от других людей [1], а также характе-
ристикам успешных предпринимателей [2], [3] и контексту, в котором они действуют [4]. 
Кроме того, поведение предпринимателей привлекало внимание ряда учёных [5], однако, 
за несколькими заметными исключениями [6], [7], [19], эти исследования сосредоточены на 
абстрактных возможностях [8], [11], [12] или индивидуальном поведении [5], [9], [13], тогда 
как повседневная работа предпринимателей исследуется редко. 

В результате академическое понимание характера повседневной работы предпри-
нимателей остаётся сильно фрагментированным и тем самым препятствует продвижению 
исследований того, как конкретное поведение может способствовать запуску и развитию 
новых деловых предприятий [6]. 

Этот пробел в литературе становится ещё более актуальным в контексте цифровой 
трансформации, когда методы работы претерпевают глубокие изменения, в том числе и у 
предпринимателей [10]. За последние несколько десятилетий жизнь и работа людей в зна-
чительной степени переместились в онлайн. Чтобы понять, как люди работают сегодня, 
необходимо изучить их поведение и методы работы в цифровом контексте. Вспомогатель-
ные цифровые технологии, такие как искусственный интеллект (AI), Интернет вещей (IoT) и 
большие данные (BD), влияют на создание новых предприятий и развитие уже существу-
ющих, а также на поведение индивидуального предпринимателя [14]. 

В контексте цифровой трансформации важно понимать, как люди работают с ин-
струментами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Цифровая транс-
формация экономической деятельности влияет на работу предпринимателей, предостав-
ляя инструменты, поддерживающие их деятельность, а также изменяя сам контекст, в ко-
тором работают предприниматели [15]. Предприниматели должны ежедневно адаптиро-
ваться к эволюции своей деятельности, в свете постоянного развития и повсеместного ис-
пользования цифровых технологий, а также постоянного роста их количества. 

Пандемия COVID-19 и последующий карантин ускорили и усилили это явление. 
Виртуальная работа стала основным способом взаимодействия во время пандемии [16]. 
Косвенным эффектом стало увеличение использования населением цифровых технологий, 
а также повышение цифровых компетенций отдельных лиц [17]. 

Несмотря на то, что влияние цифровых технологий в значительной степени иссле-
довано в других областях [18], по-прежнему не хватает исследований того, как меняется 
работа предпринимателей вследствие цифровой трансформации бизнеса. 

Изменения в методах работы предпринимателей можно лучше понять, исследуя, 
как предприниматели используют цифровые технологии в своей повседневной деятельно-
сти. Другими словами, необходимы дополнительные исследования того, как предпринима-
тели применяют и используют инструменты ИКТ в своей повседневной работе. 

Понимание повседневной работы предпринимателей облегчит поддержку деятель-
ности владельцев фирм за счёт разработки более эффективных технологических инстру-
ментов, разработки лучших учебных курсов и материалов, а также разработки государ-
ственных и коммерческих программ для поддержки предпринимательской деятельности. 

Основная часть 
Предприниматели – это те лица, чьи решения в значительной степени определяют 

стратегию и организацию такого рода (обычно малых и средних) компаний. В этих органи-
зациях владельцы играют разные роли и занимаются разными видами деятельности: пла-
нируют, организовывают, контролируют, мотивируют, координируют и т.д. Владельцы биз-
неса проектируют организацию [20] и определяют её стратегию [21]. 

Успех предпринимательских фирм связан с интеллектуальным капиталом предпри-
нимателя [22], возможностями [23] и личными связями [24]. Было обнаружено, что про-
шлый опыт предпринимателя влияет на несколько аспектов: производительность труда, 
внедрение инноваций [25], рост доходов и прибыли [26]. 
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В своём основополагающем исследовании Мюллер и его коллеги отобрали 12 
предпринимателей: 6 из стартапов и 6 из уже давно существующих предприятий и наблю-
дали за их повседневной работой. Они выделили восемь основных категорий деятельно-
сти, составляющих основу предпринимательской деятельности [6], к которым отнесли: об-
мен информацией и мнениями, аналитическую работу, создание сетей и поддержку отно-
шений, организацию и координацию деятельности, определение направления деятельно-
сти, контроль, консультирование, а также время на переезды. Они обнаружили, что начи-
нающие предприниматели тратили значительно больше времени на аналитическую и кон-
цептуальную работу, тогда как те, кто уже много лет занимался бизнесом, тратили больше 
времени на организацию работы, а также на общение с другими предпринимателями. Вы-
зывает удивление тот факт, что исследователи не упомянули в своём исследовании о важ-
нейшей функции менеджмента – "планировании". 

Участвуя во множестве различных видов деятельности, каждая из которых имеет 
большое значение, предприниматели часто вынуждены сталкиваться с нехваткой времени. 
Время предпринимателей является важнейшим ресурсом, и грамотное распределение 
времени, в том числе с использованием планирования, влияет на эффективность деятель-
ности предприятия [27]. 

Авторы работы [28] отмечают, что технологии влияют на поведение предпринима-
телей, организацию работы бизнеса и результаты. 

По мнению автора работы [29], cвязь между технологиями и качеством и эффек-
тивностью работы предпринимателя можно проследить исходя также из внутренних фак-
торов, таких как характеристики людей. Ожидается, что цифровая осведомлённость, т.е. 
образование, готовность и склонность к использованию цифровых технологий, станет 
предпосылкой цифровой трансформации методов работы [30]. 

В работах [16], [17] внимание сосредоточено на роли внешних факторов, особенно 
значимых, когда пандемия резко ускорила необходимость быстрого перехода к цифрови-
зации. 

Цифровые технологии трансформируют малые и крупные организации [30]. Они 
меняют повседневную работу, а также поведение и возможности людей [14], [31]. Эта 
трансформация затрагивает каждый аспект организации труда [32], [33]. Например, в ис-
следовании [34] авторы обнаружили, что цифровые технологии коренным образом изме-
няют соотношение между автономией сотрудников и контролем работодателя, делегируя 
контроль алгоритмам и обеспечивая более высокую степень гибкости в поведении сотруд-
ников. 

Цифровые платформы влияют не только на функцию менеджмента "контроль", но и 
на сотрудничество, предоставляя предпринимателям новые способы совместной работы с 
сотрудниками, которые укрепляют демократию и доверие в коллективе [35]. 

В работе [36] подчёркивается, что цифровые технологии могут способствовать сни-
жению потребности в мониторинге и контроле в предпринимательских фирмах, позволяя 
предпринимателям переориентироваться на взаимосвязь между бизнес-целями, организа-
ционными возможностями и требованиями к коммуникации. Поэтому цифровые технологии 
сильно влияют на повседневную работу людей. Эти технологии могут оказывать влияние 
на разных уровнях: как на стратегическом, так и на оперативном. 

При сравнении высокотехнологичных и низкотехнологичных компаний нет суще-
ственной разницы во времени, затрачиваемом на одни и те же виды деятельности [38]. Тем 
не менее, анализ научной литературы показывает, что внедрение цифровых технологий на 
низкотехнологичных предприятиях тесно связано с поиском новых клиентов, в то время как 
в высокотехнологичных организациях это также важно для того, чтобы быть в курсе по-
следних достижений в области технологий и для целей изучения рынка [37]. 

Средства связи, такие как голосовые вызовы, видео и обмен мгновенными сообще-
ниями, считаются наиболее используемыми и наиболее важными инструментами для ра-
боты. В противостоянии между десктопными и мобильными приложениями, среди пред-
принимателей голосовые вызовы используются в мобильном режиме, в то время как ис-
пользование стационарных компьютеров более характерно для видеозвонков. 

Обмен мгновенными сообщениями одинаково распространён как в настольном, так 
и в мобильном режимах. Настольные компьютеры также больше подходят для инструмен-
тов мониторинга и контроля (например, систем управления проектами) или бизнес-
аналитики [38]. 

Среди негативных эффектов применения цифровых инструментов и технологий в 
работе предпринимателей можно отметить следующие: 
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- рост стресса, в том числе из-за сложности отделения личной жизни от тру-
довой; 

- постоянная "доступность" в социальных сетях и мессенджерах руководите-
ля и работников также вызывает незапланированные перерывы в работе; 

- избыток информации, получаемой из мессенджеров и социальных сетей, и 
сложности с её сортировкой на важную и неважную; 

- работа в онлайн режиме трудно поддаётся планированию, вызывая сбои в 
работе и грозя некачественным выполнением как запланированных, так и незапланирован-
ных дел. 

В соответствии с результатами, полученными в предыдущей литературе, было об-
наружено, что предпринимателям необходимо сбалансировать широкий и разнообразный 
набор действий и управленческих решений, которые требуют времени и внимания [27], в 
связи с тем, что указанные функции являются их основной обязанностью. Данная деятель-
ность включает в себя, в том числе, поддержание отношений с клиентами и налаживание 
контактов с партнёрами. Соответственно, наиболее часто используемыми инструментами 
для выполнения управленческих функций являются цифровые средства коммуникации 
[37]. 

Использование цифровых технологий резко возросло за последние три года во 
всех организациях. Разумеется, данная тенденция ускорилась из-за изоляции во время 
пандемии COVID-19, но рост внедрения цифровых инноваций в предпринимательской дея-
тельности существовал и раньше. 

Выводы 
Основанное на обширном обзоре литературы данное исследование сосредоточено 

на изучении влияния цифровой трансформации и, в частности, цифровых инструментов, на 
работу предпринимателей и её эволюции в течение последних лет, в том числе во время 
пандемии. 

Необходимо понимать, что использование технологий – это эволюционное и осно-
ванное на практике явление, а не результат рационального выбора. Цифровые инструмен-
ты должны разрабатываться с учётом их постепенного внедрения. Кроме того, они должны 
быть гибкими, чтобы каждый предприниматель мог приспособить их использование к своим 
конкретным способностям и меняющимся требованиям среды. Цифровые инструменты, 
предлагающие ненужные возможности, не только бесполезны, но и могут стать проблемой 
для предпринимателя, который рискует оказаться перегруженным неоднозначной инфор-
мацией. Наконец, работа в цифровой среде требует новой организации деятельности. 
Необходимо большее внимания уделять планированию. Предприниматели должны быть 
обучены этой новой реальности, а также использованию цифровых инструментов, упро-
щающих их деятельность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МО-
ДЕЛЕЙ ПРИ АНАЛИЗЕ РИСКОВ 
 
Рассмотрены основные графические моде-
ли анализа рисков, проведена оценка попу-
лярности и сравнительный анализ моде-
лей, их преимуществ и слабых сторон, на 
примере компании ПАО "Ростелеком" рас-
смотрена возможность применения диа-
граммы Исикавы, методов "дерево собы-
тий" и "галстук-бабочка" при анализе риска. 
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В современных условиях со значительной неопределённостью и колебаниями рын-

ков, стабилизация и развитие невозможны без изменений, которые во всех сферах хозяй-
ственной деятельности и жизни человека неразрывно связаны с новшествами, нововведе-
ниями. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью анализа и управ-
ления рисками инновационных проектов для эффективного функционирования предприя-
тия, его развития. Данная потребность возникает из-за неизбежности возникновения рис-
ков. Сегодня невозможно представить работу организации без риск-менеджмента. 

Согласно ГОСТ Р 51897-2021, риск представляет собой влияние неопределённости 
на достижение поставленных целей. При этом даны три примечания, раскрывающие дан-
ное определение более точно. Неопределённость здесь – отклонение (положительное или 
отрицательное) от ожидаемого результата. Цель имеет разные аспекты и определяется на 
различных уровнях. Риск часто выражается через его источники, потенциальные события, 
их последствия и вероятность [1. С. 3]. 

Анализ рисков, согласно ГОСТ Р ИСО 31000, является одним из элементов их 
оценки. На основе полученной информации делаются выводы и принимаются решения по 
работе с риском. Кроме того, анализ рисков компании способствует выявлению послед-
ствий, тенденций, корреляции и периодичности. Даже в случае разработки инновационного 
проекта менеджеры способны выявлять риски благодаря опыту других программ [2. С. 7]. 

Анализ рисков представляет собой важную часть риск-менеджмента. В зависимости 
от компании, проекта или ситуации может быть выполнен с различной степенью детализа-
ции и глубины. Кроме того, существует множество методов анализа, которые применяются 
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обособленно друг от друга или комплексно. Так, например, графические методы. Их важ-
ное свойство – наглядность. В случае грамотного построения информация хорошо запоми-
нается и способствует эффективной оценке. 

Далее представлены некоторые графические методы анализа рисков (Рис. 1). 

 
Рис. 1 – Основные графические методы анализа рисков 

 
Проведено сравнение методов с помощью данных, полученных из программы 

wordstat [3]–[7]. Статистика запросов по основным графическим методам анализа риска в 
среднем за месяц за 2022 г. представлена на Рис. 2. 

 
Рис. 2 – Статистика запросов по основным графическим методам анализа риска в 

среднем за месяц за 2022 г. 
Согласно Рис. 2, наиболее популярным методом в 2022 г. является анализ дерева 

решений. С его помощью можно последовательно изобразить все возможные варианты 
рисков, указывая выходные данные и уровень неопределённости. Построение графика 
начинается с определения начального события (например, разработки инновационного 
проекта). После этого составляются пути дальнейшего развития, последствия или резуль-
таты. Вероятность событий может быть оценена вместе с оценкой затрат и/или эффектив-
ности окончательного результата выбранного пути развития событий. 

Анализ дерева решений может применяться в управлении рисками проектов, если 
необходимо выбрать наилучший способ действий в ситуации неопределённости. При этом 
важно, чтобы количество вариантов было разумным. 

Метод может быть полезен в случаях, когда решения, которые необходимо при-
нять, сильно зависят от предыдущих решений. На практике его используют для анализа 
рисков, рассчитанных на инвестирование средств в долгосрочные проекты (к которым, в 
том числе, относятся инновационные) [8]. Пример графического представления структуры 
дерева решений представлен на Рис. 3. 

 
Рис. 3 – Пример структуры построения анализа дерева решений 
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Существует множество программ, которые могут быть использованы для эффек-
тивного построения дерева решений. К таким, например, относятся: надстройка "Дерево 
решений" MS Excel, EDraw Max, SmartDraw, Lucid Chart [9]. Использование любой из про-
грамм позволяет ускорить процесс создания диаграмм. 

Далее следует рассмотреть второй по популярности метод в 2022 г. – анализ дере-
ва событий. Согласно ГОСТ Р МЭК 62502-2014, данный анализ предназначен для модели-
рования возможных выходов и определения оценок частоты или вероятности возможных 
выходов данного инициирующего события [10. С. 7]. По сути, рассчитывается величина 
ожидаемых последствий. 

Так же, как и в случае с предыдущим методом, анализ начинается с инициирующе-
го события. Происходит поиск ответа на вопрос "Что произойдёт, если...". Ответы на него 
заносятся в диаграмму. Таким образом, необходимо найти все варианты инициирующих 
событий и выходы из них. 

Можно встретить большое количество вариаций построения деревьев событий, но 
наиболее привычен и часто используем вариант, представленный на Рис. 4. 

 
Рис. 4 – Пример графического представление дерева событий [10. С. 29] 

 
Деревья событий при анализе рисков могут быть использованы для моделирова-

ния, вычисления и ранжирования различных сценариев инцидента после возникновения 
начального события. 

Далее третий по популярности метод в 2022 г. – анализ "галстук-бабочка". Это гра-
фический метод применяется при анализе рисков и путей полного развития от причины до 
результатов/последствий. Важно отметить, что на диаграмме отмечаются элементы, кото-
рые имеют влияние на проект. Таким образом, отслеживаются факторы, которые приводят 
к сбоям и рискам. 

Метод "галстук-бабочка" сочетает анализ причин события с помощью дерева неис-
правностей (анализ причин события) и анализ последствий с помощью дерева событий 
(анализ последствий) [2. С. 43]. Но главным в методе всё же является детализация много-
образия причин/последствий и их взаимосвязи (так как в диаграмме могут быть не только 
прямые пути, но и каскадные смычки). Он может быть применён как для потенциальных 
проектов или событий, так и для уже произошедших. 

 
Рис. 5 – Пример представления метода "галстук-бабочка" [2. С. 44] 
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Примеры программ для построения: Microsoft Excel, Lucidchart и др. Метод анализа 
риска "галстук-бабочка" поддерживается решением RiskGap Professional [11]. 

На четвёртом месте, согласно Рис. 2, располагается метод Исикавы, он же "рыбья 
кость". Согласно ГОСТ Р 58771-2019, с помощью метода Исикавы отображаются важные 
причинно-следственные взаимосвязи. Метод может быть применён при анализе рисков для 
определения их первопричин на любом этапе внедрения инновации (однако наиболее це-
лесообразно на начальных этапах). 

Построение начинается с обозначения проблемной ситуации, от неё идёт разделе-
ние причин возникновения по категориям. 

Варианты категорий, которые применяют для построения: 
- методы, механизмы, управление, материалы, рабочая сила; 
- материалы, методы и процессы, окружающая среда, оборудование, люди, 

измерения. 
Пример оформления диаграммы представлен на Рис. 6 (построение ведётся слева 

направо). 
Возможные программы для построения: Creately, Lucid и другие. 

 
Рис. 6 – Пример структуры диаграммы Исикавы [2. С. 42] 

 
Последним из рассматриваемых методов является анализ "дерева отказов". ГОСТ 

Р 58771-2019 так же даёт базовое представление о данном методе. Он способствует гра-
фическому построению и анализу рисков, первоочередно рассматривая прямые причины 
возникновения. Можно отметить, что чаще всего применяется для анализа операционных 
рисков на краткосрочных и среднесрочных интервалах [2. С. 53]. 

Виды деятельности, в которых чаще всего применяется метод дерева отказов: ма-
шиностроение, аэрокосмическая отрасль, атомная энергетика, химическая и перерабаты-
вающая отрасль, фармацевтическая, нефтехимическая [12]. 

Пример оформления дерева отказов приведён на Рис. 7. 

 
Рис. 7 – Пример структуры дерева отказов 

 
Возможные программы для построения: Lucidchart, Creately, Microsoft Visio и другие. 
Преимущества и недостатки графических методов анализа рисков представлены в 

Табл. 1. 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки графических методов анализа рисков 
Сильные стороны Слабые стороны 

Анализ дерева решений [13] 

Обеспечивает точное графическое представление всех 
деталей решения проблемы 

Объёмные и многовариантные деревья решений очень 
сложны для обмена информацией с заинтересованны-
ми сторонами 

Возможность построения наилучшего пути решения Возможно излишнее упрощение 

Анализ деревьев событий [10] 

Применим к системам любого типа Трудоёмок 

Позволяет проследить последовательности событий 
после реализации инициирующего события 

При использовании метода необходимо вовлечение 
специалистов 

Позволяет идентифицировать конечные события, кото-
рые иначе невозможно прогнозировать 

Могут быть пропущены скрытые системные зависимо-
сти 

Позволяет отследить пути развития отказов 
Необходим практический опыт работы с методом для 
обработки информации 

Помогает учесть фактор времени и взаимосвязи собы-
тий 

 

Метод "галстук-бабочка" [2. С. 48] 

Прост для понимания, нагляден, не требует значитель-
ных ресурсов 

Невозможно отследить ситуацию, когда пути от причин 
к событию не являются независимыми 

Даёт возможность установить причины и последствия, 
средства контроля 

Возможно избыточное упрощение 

Отсутствует необходимость большого объёма знаний и 
опыта 

 

Анализ диаграммы Исикавы [2. С. 43] 

Творческий подход, наглядно 
Деление на категории может привести к неправильному 
анализу взаимосвязей между ними 

Широкий диапазон ситуаций Отсутствует анализ причин, не входящих в категории 

Возможно выявить факторы, которые послужили воз-
никновению риска 

Невозможно установить истинную причину 

Анализ "дерева отказов" (неисправностей) [2. С. 53] 

Систематичен, гибок, нагляден Сложности установления пути к главному событию 

Возможен анализ множества факторов Временные взаимозависимости не учитываются 

Способствует определению простых путей, приводя-
щих к отказу 

Учитываются только бинарные состояния 

 
Пример практического применения графических методов при анализе рисков инно-

вационного проекта приведён на основе анализа компании ПАО "Ростелеком". 
ПАО "Ростелеком" – российская телекоммуникационная компания. Она предостав-

ляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, 
цифрового телевидения, сотовой связи и др. Компания ежегодно финансирует различные 
проекты и имеет большой опыт внедрения инноваций. Однако все организации сталкива-
ются с необходимостью оценки риска для снижения количества проблем и достижения по-
ставленных целей. 

Компания ежегодно сталкивается со значительной текучестью персонала, поэтому 
возникает риск сокращения квалифицированных кадров. Для начала построена диаграмма 
Исикавы – выявлены все основные причины возникновения риска на Рис. 8. 
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квалифицированных 

кадров

Среда Оборудование Управление

Персонал Процесс Инфраструктура

Высокая текучесть 
кадров

Устаревшие
технологии

обслуживания
линий

Автоматизация работы

Высокий уровень 
бюрократии

Отсутствие налаженности 
бизнес процессов

Отсутствие помощи
при использовании 

технологийНедостаток коммуникаций 
между подразделениями 

Отсутствие индексации 
заработная плата Высокая нагрузка

Множество тупиковых 
должностей

Отсутствие карьерного 
роста

Незаинтересованость 
компаии в карьерном 

росте сотрудников

 
Рис. 8 – Анализ риска методом Исикавы 
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Далее с использованием метода дерева событий выявлены все последствия дан-
ного риска (Рис. 9). 
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Рис. 9 – Анализ риска методом дерева событий 

Данные, полученные с помощью анализов методами Исикавы и дерева событий 
(Рис. 8 и 9), можно объединить на одной схеме для лучшей наглядности. Метод "галстук-
бабочка" сочетает анализ причин риска и анализ последствий (Рис. 10). 
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Рис. 10 – Анализ риска методом "галстук-бабочка" 

 
Таким образом, можно увидеть все источники и последствия сокращения квалифи-

цированного персонала для ПАО "Ростелеком". 
Снижению обозначенного риска способствует проведение следующих мероприятий: 

мероприятия по повышению клиентской лояльности; развитие внутренних ИТ-систем; раз-
витие комфортной рабочей среды; механизмы стимулирования персонала; автоматизация 
повторяющихся операций; сотрудничество с вузами для подбора перспективных кадров. 
Все эти факторы и последствия также могут быть оценены и систематизированы по важно-
сти, чтобы выяснить приоритет работы. 



VII. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.  
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА            Экономический вектор №1(32) 2023  

 

115 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что графические методы являются доста-
точно простым и эффективным инструментом анализа рисков и служат для его визуализа-
ции. Рассмотренные методы могут быть применены как обособленно, так и комплексно, 
дополняя друг друга. При комплексном использовании слабые стороны одних методов ни-
велируются за счёт сильных сторон других. При этом следует учитывать, что графический 
анализ является упрощённым и должен сочетаться с использованием других методов ана-
лиза рисков. 
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http://statistica.ru/knowledge-clusters/technical-sciences/analiz-dereva-otkazov/#%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://statistica.ru/knowledge-clusters/technical-sciences/analiz-dereva-otkazov/#%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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Роль механизмов ГЧП в инфраструктурном и экономическом развитии страны сего-

дня возрастёт – российский рынок ГЧП активно развивается. За 11 месяцев 2022 г. запу-
щено более 200 проектов почти на 600 млрд руб. В текущих условиях ГЧП может стать од-
ним из главных механизмов взаимодействия государства и бизнеса и в целом развития 
экономики. 

Чтобы обеспечить стабильный рост отечественной экономики, необходимо увели-
чение объёмов финансирования объектов инфраструктуры, которые развиваются на усло-
виях ГЧП. Особое внимание в этом контексте следует уделить строительству жилья и раз-
витию городов, так как от этого зависит качество жизни граждан. На практике расходы на 
обустройство инфраструктуры девелоперы стараются включить в стоимость будущих 
квадратных метров жилья. 

За последнее десятилетие ежегодный ввод в эксплуатацию жилья в РФ увеличился 
на 40,8%, до 82,2 млн кв.м, однако прирост обеспеченности населения жильём составил 
лишь 19%, до 26,9 кв.м на человека. Данное несоответствие объясняется значительной 
степенью износа зданий, а также низкими темпами строительства нового жилищного фонда 
(+6,6% за 10 лет). По обеспеченности населения жильём РФ уступает не только ведущим 
странам мира, но также и развивающимся странам, что говорит о назревшей необходимо-
сти активного развития проектов по строительству жилья и инфраструктуры [1]. 

Ограниченные возможности бюджетного финансирования становятся препятствием 
на пути разрешения проблемы по сооружению объектов социальной инфраструктуры, а 
также новых ЖК и расселения тех, кто проживает в аварийном жилье. Господдержка из 
федерального бюджета в форме субсидий бюджетам субъектов РФ на строительство и 
реконструкцию учреждений здравоохранения, образования, культуры и иных социально 
значимых объектов реализуется в части мероприятий по бюджетированию проектов жи-
лищного строительства государственной программы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём и коммунальными услугами граждан РФ" (утверждённой постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710). Следует отметить, что с 2019 г. 
указанные меры входят в федеральный проект "Жильё" национального проекта "Жильё и 
городская среда". Также постановлением Правительства от 31.07.2020 № 1147 изменены 
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Правила предоставления субсидий из федерального бюджета, направленных для развития 
жилищного строительства. В соответствии с новым порядком, начиная с 2021 г., субсидии 
не предоставляются на софинансирование строительства вновь строящихся объектов, а 
только в целях завершения ранее начатого строительства в рамках федерального проекта 
"Жильё". 

Чтобы решать государственные задачи в сфере социальной политики в условиях 
дефицита финансирования, ограничения заимствования финансов из иностранных источ-
ников, следует создавать и применять другие варианты привлечения денежных средств от 
частных инвесторов в социально значимые проекты при непосредственном государствен-
ном участии [2]. 

В качестве результативного инструмента, позволяющего решить существующие 
проблемы, могут использоваться инфраструктурные облигации, задача которых состоит в 
обеспечении притока финансов частного бизнеса в сферу строительства. В этом случае 
частные инвестиции привлекаются на условиях ГЧП для преодоления дефицита финансо-
вых ресурсов в развитие инфраструктурных проектов. Инфраструктурные облигации долж-
ны стать катализатором экономического развития регионов [3]. 

Что в данном контексте нам может предложить мировая практика? Здесь понятие 
"инфраструктурные облигации" является собирательным. Оно объединяет не определён-
ные ценные бумаги, а разветвлённую систему сделок, которая обеспечивает инфраструк-
турные проекты финансовыми ресурсами. Инфраструктурные облигации – это экономиче-
ский термин, а не юридический. Обычно это понятие обозначает совокупность всех облига-
ций, которые были выпущены для обеспечения денежными средствами инфраструктурных 
проектов. Есть разные классификации таких облигаций. Самая часто встречающаяся из 
классификаций определяет три вида инфраструктурных облигаций (Рис. 1): 

 
 

Рис. 1 – Классификация инфраструктурных облигаций 
 
Есть мнение, что инфраструктурные проектные облигации – это объединённое по-

нятие, а также, что инфраструктурные и проектные облигации представляют собой разные 
названия одного продукта. 

Именно по этой причине анализ мировой практики финансирования инфраструкту-
ры чаще содержит данные по проектным облигациям, которые выпущены для финансиро-
вания инфраструктурных проектов. 
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При реализации облигационных сделок в различных государствах используются 
разные варианты. 

Так, в США функции, характерные для инфраструктурных облигаций, выполняют 
муниципальные облигации. Именно они обеспечивают две трети необходимого финанси-
рования для инфраструктурных проектов. Инвесторам муниципальных облигаций США 
предоставляются налоговые льготы на доходы по ним. При этом revenue bonds составляют 
до 60% муниципальных облигаций. 

В Европе инфраструктурные облигации выпускаются специальными кооперативны-
ми долговыми агентствами, которые обеспечивают региональным и муниципальным вла-
стям возможность финансирования различных крупных проектов путём доступа к рынкам 
капитала. Так, практика использования этого инструмента применялась для строительства 
стадионов. 

Аналогично США будущими доходами от финансируемых проектов обеспечены 
инфраструктурные облигации и в Австралии. Отличие в ограниченности списка таких про-
ектов инфраструктурными объектами, прежде всего, электро-, газо- и водоснабжения, ка-
нализации и водоочистки, сферы наземного и воздушного транспорта и ЖКХ. 

Эмитентами инфраструктурных облигаций могут быть банки и страховые компании, 
например, такая практика есть в Австралии, Чили и Индии [4]. 

Популярность инфраструктурных облигаций подтверждается высокой долей ин-
фраструктурных проектов в портфелях пенсионных фондов западных стран, она составля-
ет порядка 20% [1]. Порядка 70% всех проектов по строительству инфраструктуры в США, 
Австралии, Чили, Индии и Китае осуществляется с использованием инфраструктурных об-
лигаций. Инфраструктурные облигации в США позволяют привлечь порядка 65% необхо-
димых финансовых ресурсов для реализации подобных проектов [5]. 

Развитие института инфраструктурных облигаций в нашей стране, как инструмента 
заимствования для решения инфраструктурных задач, началось ещё в начале двухтысяч-
ных годов. При этом, в результате отсутствия конкретного юридического определения, 
практическое применение этого инструмента было связано с рядом трудностей. В резуль-
тате имела место подмена понятия, когда "инфраструктурные облигации" заменялись 
иными методами заимствования. Часто это были "квазиинфраструктурные облигации", ко-
торые имели вид федеральных, концессионных, муниципальных, проектных и корпоратив-
ных ценных бумаг. Это происходило на фоне отсутствия правового регулирования выпуска 
и обращения инфраструктурных облигаций. В результате вплоть до 2020 г. отечественный 
биржевой рынок стал местом обращения квазиинфраструктурных облигаций, являвшихся 
простыми корпоративными ценными бумагами, обеспечивающими заимствование на раз-
витие инфраструктуры [6]. 

Отметим, что попытки правового закрепления термина "инфраструктурные облига-
ции" всё же имели место. Ещё в 2009 г. определение рассматриваемого понятия появилось 
в проекте ФЗ "Об особенностях инвестирования в инфраструктуру…". В этом документе 
сказано, что инфраструктурная облигация эмитируется специализирующейся на этом 
направлении проектной компанией для обеспечения финансирования проектов в сфере 
инфраструктуры: сооружение мостовых конструкций, транспортных магистралей, аэровок-
залов, детских дошкольных учреждений т.д. Но указанный проект ФЗ не был принят. Не-
смотря на это, ещё через 6 лет попытку выпустить инфраструктурные облигации без пра-
вового обоснования предприняло Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
(сейчас это ДОМ.РФ). Данная программа была очень ожидаемой на рынке, но и она не бы-
ла реализована. В соответствии с идеями её авторов, специализированные организации 
проектного финансирования должны были осуществлять выкуп у девелоперов инфраструк-
турных объектов, чтобы затем организовать выпуск инфраструктурных облигаций. 

Обращение таких облигаций планировалось через компенсационные фонды СРО. 
Компенсационный фонд (СРО) аккумулирует свои средства из взносов членов СРО, обес-
печивает имущественную ответственность членов СРО перед потребителями, является 
обязательным элементом организации. 

В 2014 г. Минстроем РФ предложено использование средств компенсационных 
фондов саморегулируемых организаций в строительстве для выпуска инфраструктурных 
облигаций. Предлагалось внести изменения в законодательство таким образом, чтобы 
СРО размещали часть средств компенсационных фондов в госбумагах. 

На такую Программу Агентство по ипотечному жилищному кредитованию собира-
лось выделить примерно 40 млрд руб. Минимальный объём ценных бумаг, которые плани-
ровалось разместить в период с 2016 по 2017 гг., мог составить примерно 3 млрд руб. За-
крылась Программа летом 2016 г., ввиду отсутствия возможностей обеспечить возврат-
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ность привлечённых финансов, что было обусловлено неопределённым юридическим ста-
тусом специализированных обществ проектного финансирования, а также отсутствием ин-
струментов для формирования источников выплат финансовых ресурсов, которые могли 
генерироваться в ходе инфраструктурных проектов. 

Через 2 года после сворачивания Программы был утверждён правовой статус спе-
циальных организаций проектного финансирования. Его закрепил ФЗ "О рынке ценных бу-
маг" № 39-ФЗ (ст. 15.1). Появилась возможность для выпуска инфраструктурных облига-
ций. В указанной статье ФЗ № 39 говорится, что целями деятельности специализированно-
го общества проектного финансирования выступает финансовое обеспечение на период 
более 36 месяцев инфраструктурных проектов за счёт выпуска облигаций, которые обес-
печиваются залогом "финансовых требований и иного имущества". 

Официально понятие "инфраструктурные облигации" было закреплено в 2020 г. В 
разделе 1.5 части 2 Положения Центробанка № 714-П "О раскрытии информации эмитен-
тами эмиссионных ценных бумаг" сказано, что в ситуациях эмиссии облигаций с дополни-
тельным определением "инфраструктурные облигации" необходимо также предоставлять 
следующие сведения: 

 требование по использованию финансов, полученных от реализации таких 
ценных бумаг, для решения задач финансового обеспечения проектов, связанных с соору-
жением или модернизацией объектов концессионного контракта, договоров ГЧП или со-
глашений о партнёрстве муниципальных властей и частного бизнеса; 

 описание проекта, в который будут инвестироваться ресурсы, привлечённые 
в результате размещения ценных бумаг; 

 запланированные сроки реализации проектов и объёмы их финансового 
обеспечения. 

Благодаря Положению № 714-П появились более широкие возможности эмиссии 
"инфраструктурных облигаций". 

В качестве метода финансирования проектов в сфере инфраструктуры использо-
вание инфраструктурных облигаций было введено в гражданский оборот Постановлением 
Правительства РФ № 2459 от 31.11.2020. Данный документ опубликован под названием 
"Об утверждении Правил финансирования строительства (реконструкции) объектов ин-
фраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного фи-
нансирования…". Его положениями определено, что финансовое обеспечение инфраструк-
турных проектов осуществляется с возможностью применения облигаций специализиро-
ванных обществ проектного финансирования. В категорию таких организаций входят сле-
дующие субъекты хозяйствования: 

 100% акций которых владеет одна организация развития жилищной отрас-
ли; 

 100% долей участия в уставном капитале которых имеют другие предприя-
тия, если это определено соответствующими актами Правительства. 

Принятие решений относительно отбора проектов, которые могут финансироваться 
по такой технологии, входит в число компетенций Правительственной комиссии региональ-
ного развития. При этом непосредственный отбор инфраструктурных проектов осуществ-
ляет Межведомственная комиссия Минстроя. Для развития инфраструктурных объектов 
специализированные общества предоставляют: 

 финансирование на основании соглашения о займе; 

 субсидирование для обеспечения финансами расходов специализированно-
го общества, связанных с покрытием процентного дохода по облигациям; 

 гарантии региональных государственных органов по выполнению финансо-
вых обязательств заёмщиков. 

В Постановлении Правительства РФ № 2459 инфраструктурные облигации утвер-
ждены в качестве инструмента привлечения инвестиций за счёт эмиссии ценных бумаг с 
дальнейшим предоставлением ссуд на проектные, строительные или ремонтно-
восстановительные работы на объектах инфраструктуры (инженерной, социальной, транс-
портной, IT-инфраструктуры для жилого строительства и развития городских территорий). 

По итогам 2022 г. на отечественном рынке обращались 109 выпусков долговых 
ценных бумаг 39 регионов-эмитентов номинальной стоимостью 666,29 млрд руб., а также 7 
выпусков облигаций 4 органов местной власти номинальной стоимостью 13,9 млрд руб. 
Общий объём эмиссии муниципальных облигаций составил 680,2 млрд руб. Следует отме-
тить, что в сравнении с размером рынка облигаций (37,453 трлн руб.) это является не-
большой величиной. 
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71% задолженности по инфраструктурным облигациям приходится на 10 субъектов 
РФ, при этом наиболее крупными заёмщиками являются Москва, Санкт-Петербург и Мос-
ковская область, которая лидирует и занимает 16,2% рынка. Срок обращения инфраструк-
турных облигаций на российском рынке составляет 5-7 лет, заимствований долгосрочного 
характера немного. Купонные ставки купона по инфраструктурным облигациям составляют 
от 5,7 до 14% [7]. 

Распоряжение Правительства РФ № 2816-р от 06.10.2021 ещё больше повысило 
интерес к проектам в сфере развития инфраструктуры с использованием инфраструктур-
ных облигаций. Этот документ содержит Перечень инициатив социально-экономического 
развития на следующие 10 лет. В их числе представлена разработка "Инфраструктурного 
меню" в рамках реализации госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жиль-
ём и коммунальными услугами граждан РФ". Здесь перечислен комплекс инструментов, с 
помощью которых преимущественно возвратные средства будут направляться на финан-
сирование инфраструктурных проектов и на решение задач регионального социально-
экономического развития. 

В качестве нового инструмента, представленного в инфраструктурном меню, вы-
ступают облигации, эмиссию которых осуществляют специализированные общества про-
ектного финансирования. По инфраструктурным облигациям в роли поручителя определён 
институт развития ДОМ.РФ. 

Финансовый институт ДОМ.РФ на основании положений инфраструктурного меню 
осуществляет 21% совокупного объёма финансирования проектов по объектам инфра-
структуры с применением соответствующих облигаций, которые направлены на привлече-
ние частного капитала в строительство на условиях ГЧП. Инструмент инфраструктурных 
облигаций должен способствовать решению проблемы дефицита финансовых ресурсов в 
области проектов по развитию инфраструктуры, что обеспечит экономическое развитие 
территорий. 

При этом урегулирование нормативного положения по "инфраструктурным облига-
циям", которое имело место в контексте Инфраструктурного меню, способствовало тому, 
что этот инструмент невозможно использовать в других отраслях, помимо строительства 
жилья. В связи с этим возникла необходимость в доработке законодательства относитель-
но инфраструктурных облигаций. 

Дальнейшее расширение возможностей применения такого инструмента как ин-
фраструктурные облигации было ознаменовано Постановлением Правительства РФ № 816 
от 05.05.22. Теперь этот механизм стал доступен проектам, направленным на благоустрой-
ство территорий в сёлах и городах. Кроме того, инфраструктурные облигации могут ис-
пользоваться в концессионных соглашениях и проектах ГЧП, срок реализации которых не 
превышает 49 лет. До 2022 г. предусматривался максимальный 30-летний срок. Помимо 
всего прочего, указанное Постановление допускает обеспечение займов заёмщиков по та-
ким проектам, кроме гарантии региональных государственных органов, ещё и гарантией 
госкорпораций развития. Параллельно некоторые преимущества были предоставлены ин-
весторам, финансирующим Дальневосточные проекты и инфраструктурное строительство 
в Арктической зоне, им снизили требования по доле собственных активов с 20 до 10% про-
ектной стоимости [8]. 

В соответствии с Постановлением от 22 августа 2022 года №1472, был расширен 
потенциал функционирования инфраструктурных облигаций в сфере строительства – от 
реализации с их помощью исключительно объектов инфраструктуры (детские сады, школы, 
поликлиники и т.д.) до применения для строительства жилья, относящегося к социальному 
и коммерческому найму. В результате изменился и подход к созданию объектов транс-
портной инфраструктуры – с использованием инфраструктурных облигаций и построить, 
например, автобусный парк, и приобрести для него подвижной состав. 

Можно заключить, что инфраструктурные облигации – это ещё достаточно моло-
дой, но уже перспективный механизм, способный поддержать строительную сферу. Благо-
даря им регионы получили возможность финансировать по льготной ставке строительные 
проекты, связанные с коммунальной, дорожно-транспортной и социальной инфраструкту-
рой в контексте программ жилищного строительства, а также для региональных нужд. В 
2022 г. в работе или на этапе согласования у АО ДОМ.РФ находилось свыше сотни проек-
тов в 40 регионах России. Общий объём инвестиций по этим проектам превысил 345 млрд 
руб. На 2023 г. инфраструктурные облигации получили 33 проекта в 17 регионах. Всего с 
2021 г. выпущено облигаций на 45 млрд руб. 3 субъекта Федерации перешли к активному 
этапу реализации инструментов инфраструктурных облигаций: Тюмень, Челябинская об-
ласть и Ямало-Ненецкий АО. Здесь планируется финансирование сооружения более 400 
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 жилплощади [9]. На конец 2022 г. реализована практика применения инфраструк-

турных облигаций при строительстве социальных объектов застройщиками более 30 реги-
онов России. А на 2023 г. запланирован выпуск инфраструктурных облигаций ещё на 35 
млрд руб. 

Проведённое исследование показывает, что в разрезе инфраструктурного развития 
лидерами выступают государства, которые направляют в этот сектор не бюджетные сред-
ства, а привлечённые ресурсы, в частности, финансовые средства банков и страховых 
компаний [4]. Можно говорить о том, что инфраструктурные облигации являются инстру-
ментом, построенном на рыночном финансировании проектов развития инфраструктуры. 
Благодаря новым перспективам, появляющимся в результате внедрения механизма ин-
фраструктурных облигаций, можно успешно решать задачи по устранению проблем, свя-
занных со слабой развитостью инфраструктуры и её изношенностью. Таким образом, ин-
фраструктурные облигации – эффективный катализатор жилищного строительства. 
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