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УДК 336.6
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА ПРИ РАБОТЕ  
С ЛИЗИНГОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ

Варфоломеева В.А.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения», Санкт-Петербург, e-mail: varfvera@yandex.ru

Автор статьи уделяет внимание вопросам по обоснованию комплекса профессиональных компетен-
ций финансового менеджера. В статье указывается, что в современных условиях предприятия постоянно 
нуждаются в привлечении источников финансирования, одними из которых являются лизинговые опера-
ции. Авторы указывают, что одним из направлений тактической работы финансового менеджера является 
работа по привлечению инвестиций в форме лизинга. Актуальность выявления основных профессиональ-
ных компетенций и личностных качеств обусловлена тем, что имеется необходимость постоянно искать 
новые ориентиры в работе финансовых менеджеров по лизинговым сделкам. В статье указаны основные 
условия их формирования, такие как знания и навыки законодательно-нормативной базы, в которую входят 
финансовое, гражданское, инновационно-инвестиционное и трудовое право; умение проводить переговоры, 
осуществлять необходимые расчеты, владеть информационными технологиями на пользовательском уровне 
способствует ускорению получения и увеличению объема требующейся для работы информации с помощью 
консультационных программных продуктов. Автор статьи указывает, что овладение и использование рассмо-
тренного профиля компетенций напрямую влияет на достижение успехов в работе финансового менеджера. 
В заключение делается вывод по профессиональным компетенциям финансового менеджера компании.

Ключевые слова: финансовый менеджер, лизинговые операций, управление финансами, компетенции

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF A FINANCIAL  
MANAGER WHEN WORKING WITH LEASING OPERATIONS

Varfolomeeva V.A.
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation,  

Saint-Petersburg, e-mail: varfvera@yandex.ru

The authors of the article pay attention to the issues of substantiating the complex of professional competencies 
of a financial manager. The article states that in modern conditions, enterprises constantly need to attract sources 
of financing, one of which is leasing operations. The authors point out that one of the areas of tactical work of a 
financial manager is to attract investment in the form of leasing. The relevance of identifying the main professional 
competencies and personal qualities is due to the fact that there is a need to constantly look for new guidelines in 
the work of financial managers for leasing transactions. The article indicates the main conditions for their formation, 
such as knowledge and skills of the legislative and regulatory framework, which includes financial, civil, innovation-
investment and labor law; the ability to negotiate, carry out the necessary calculations, own information technology 
at the user level contributes to: accelerating the receipt and increasing the amount of information required for work 
with the help of consulting software products. The authors of the article point out that mastering and using the 
considered competency profile directly affects the achievement of success in the work of a financial manager. At 
the end of the article, a conclusion is made on the professional competencies of the company’s financial manager.

Keywords: financial manager, leasing operations, financial management, competencies

Тактический финансовый менеджмент 
на предприятиях направлен на анализ стра-
тегии финансирования, а следовательно, 
и на управление денежными ресурсами 
с помощью определения потребности в ка-
питале и резервов ее покрытия. В современ-
ной рыночной экономике, где присутству-
ет огромная конкуренция и где требуется 
грамотное инновационно-инвестиционное 
развитие предприятий, необходимо посто-
янно анализировать наиболее привлека-
тельные источники финансирования пред-
принимательской деятельности. При этом 
предприятия в основном реализуют свои 
инновационно-инвестиционные проекты 
за счет заемных источников. Так перед фи-
нансовым менеджером стоит непростая за-

дача: решить, за счет какого источника будет 
произведено финансирование, например 
за счет привлечения кредитных средств 
в коммерческом банке или за счет лизинга. 
Но надо точно понимать, что финансовый 
менеджер предприятия, занимаясь привле-
чением финансирования, может выступать 
в одной сделке в качестве лизингодателя, 
а в другой в качестве лизингополучателя. 
В том случае, когда финансовый менеджер 
является лизингополучателем, перед ним 
стоит задача поиска новых производствен-
ных мощностей для сохранения рыноч-
ных позиций предприятия. Также вопрос 
финансирования у финансового менедже-
ра возникает, например, когда у компании 
появляются дополнительные заказы, на-
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пример, на строительные работы, а своих 
средств для покупки техники недостаточ-
но. В случае если финансовый менеджер 
представляет лицо лизингодателя, то его 
главная задача – находить клиентов по ли-
зинговой сделке, и свою работу он тогда 
начинает с анализа информации об обору-
довании, поставщиках, лизингополучателе 
и делает вывод о рентабельности будущей 
сделки. 

Целью исследования выступает обосно-
вание формирования профессиональных 
компетенций и личностных качеств финан-
сового менеджера при работе с лизинговы-
ми операциями.

Материалы и методы исследования
Теоретическую и методологическую 

научную базу составляют законодательно-
нормативная база управления финансами 
на макро- и микроэкономическом уровне, 
научные труды и периодические издания 
в области финансов, интервью с финансо-
выми менеджерами по лизинговым сдел-
кам, которые позволили сформулировать 
основные требования к работе финансовых 
менеджеров по лизинговым сделкам. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Финансовый менеджер является клю-
чевой должностью на любом предприятии. 
Финансовые менеджеры создают планы 
и стратегии для получения долгосрочной 
финансовой выгоды для бизнеса или орга-
низации. Финансовый менеджер должен 
решить, сколько денег необходимо и когда, 
как лучше всего использовать имеющиеся 
средства и получить необходимое финан-
сирование. В обязанности финансового ме-
неджера входит финансовое планирование, 
инвестирование (расходование денег) и фи-
нансирование (сбор денег). Максимизация 
стоимости фирмы – основная цель финан-
сового менеджера, решения которого часто 
имеют долгосрочные последствия.

Основные направления деятельности 
финансового менеджера:

- Финансовое планирование: подготов-
ка финансового плана, в котором прогнози-
руются доходы, расходы и финансовые по-
требности на определенный период.

- Инвестиции (трата денег): инвестиро-
вание средств фирмы в проекты и ценные 
бумаги, обеспечивающие высокую доход-
ность по отношению к их рискам.

- Финансирование (привлечение де-
нег): получение финансирования для де-
ятельности и инвестиций фирмы и поиск 
наилучшего баланса между заемными сред-
ствами (заемными средствами) и собствен-

ным капиталом (средствами, полученными 
от продажи права собственности на бизнес).

Одним из направлений тактической ра-
боты финансового менеджера является ра-
бота по привлечению инвестиций в форме 
лизинга. При этом разработка и выполне-
ние схемы лизинговых операций относится 
к финансовой стратегии организации, а так-
тическая работа направлена на мониторинг, 
контроль и регулирование условий и ре-
зультатов лизинговых сделок.

Поскольку работа финансового менед-
жера, так или иначе, будет связана с финан-
сами организации, то он должен знать: 

1. Какова финансово-экономическая 
служба предприятия в настоящее время 
и какова перспектива ее развития.

2. Какова современная оценка знаний 
персонала, на основе каких технологий ра-
ботает финансово-экономическая служба, 
в чем заключается перспектива ее техноло-
гического и информационного роста.

3. Каковы действующие цели и задачи 
финансово-экономической службы и по ка-
кому вектору они будут развиваться в бу-
дущем. Все бизнес-решения имеют финан-
совые последствия. Руководители всех 
отделов должны работать в тесном контакте 
с финансовым персоналом [1, с. 57].

Финансовые менеджеры должны отсле-
живать, как деньги поступают на предпри-
ятие, а также как тратятся из него. Они ра-
ботают с другими руководителями отделов 
фирмы, чтобы определить, как будут ис-
пользоваться имеющиеся средства и сколь-
ко денег потребуется. Затем они выбирают 
лучшие источники для получения необхо-
димого финансирования.

Разбирая современную ситуацию по  
вопросу привлечения инвестиций в дея-
тельность предприятия, нужно отметить, 
что большинство все-таки склоняется к бан-
ковскому кредитованию. Приобретая основ-
ные средства, финансовый менеджер всегда 
задумывается, оформлять кредит или об-
ратиться к лизинговым операциям. Исходя 
из проведенных исследований, можно четко 
определить, что каждый вариант подраз-
умевает и положительные, и отрицательные 
стороны. Зачастую крупный кредит может 
быть выдан не всем, поскольку в настоящее 
время бизнес недостаточно платежеспосо-
бен, тогда рассматривается альтернатива, 
а именно лизинговые операции.

Следует оговориться, что финансовый 
менеджер при выборе источника финанси-
рования обращает внимание на то, что в ли-
зинговой сделке намного проще оформление 
документов, также предоставляются на-
логовые льготы по налогу на имущество, 
транспортному налогу, по налогу на до-
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бавленную стоимость, а также на прибыль. 
Но при этом есть отрицательная сторона – 
лизинговые операции дороже. Также прини-
мается во внимание, что основное средство 
остается в собственности у лизингодателя, 
но после заключения контракта становится 
на баланс лизингополучателя. 

Итак, лизинг проще оформить докумен-
тально и организационно, поэтому услугу 
выбирают те финансовые менеджеры тех 
предприятий, у которых имеются сложно-
сти с банковским кредитованием. Соглас-
но требованиям Центрального банка оцен-
ка финансового состояния предприятия 
при лизинговой сделке должна быть бо-
лее строгой по сравнению с кредитованием. 
Также финансовый менеджер предприятия, 
решая, выбрать ли кредитование или лизин-
говую сделку при приобретении основных 
средств, обратит внимание на страхование 
имущества. 

Страхование лизингового имущества –  
тот случай, когда это благо и для клиента, 
и для финансового менеджера предприятия. 
Финансовый менеджер, как лизингодатель 
в данном случае спокоен за сохранность 
своей собственности, но и как лизингопо-
лучатель уверен: в случае неприятностей 
предмет лизинга восстановят. Вряд ли кто-
нибудь захочет продолжать платить по до-
говору, когда машину угонят или разобьют, 
а сложное оборудование похитят. Страхо-
ванием обеспечивается, как правило, до-
рогостоящее оборудование. Таким обра-
зом, одной из основных задач финансового 
менеджера является определение именно 
характерных для конкретного предпри-
ятия рисков, оказывающих на деятельность 
предприятия наибольшее влияние.

Доля лизинга в общем объеме инве-
стиций в странах с развитой экономикой 
составляет около 20–30 %, в нашей стра-
не – менее 15 %. Финансовые менедже-
ры как лизингодатели часто сталкивают-
ся с ситуацией, когда клиенты в первую 
очередь погашают кредиты коммерческим 
банкам, а по договору лизинга допуска-
ют просрочки. Поэтому для урегулиро-
вания сложившейся ситуации принято, 
что с 2022 г. все данные о проведенных 
сделках по лизинговым операциям будут 
передаваться в Бюро кредитных историй. 
Теперь просрочки по лизинговым плате-
жам будут расцениваться как нарушения 
и сразу отражаться в кредитной исто-
рии лизингополучателя.

Финансовый менеджер – стратег, кото-
рый может привести команду к правильно-
му решению. Поскольку информационной 
базой финансового анализа являются дан-
ные бухгалтерского и оперативного учета, 

финансовый менеджер должен уметь поль-
зоваться основными программами и при-
ложениями бухгалтерского учета и иметь 
представление о цифровых технологиях. 
Задача финансового менеджера следить 
за правильностью составления договора 
всех сторон сделки, поскольку от этого за-
висят сроки поставки оборудования, а сле-
довательно, получения прибыли.

Таким образом, финансовый менеджер 
при работе с лизинговыми операциями дол-
жен владеть знаниями и навыками в различ-
ных областях:

1. Знания и навыки в профессиональной 
области формируются на основе законода-
тельно-нормативной базы, в которую вхо-
дят финансовое, гражданское, инновацион-
но-инвестиционное и трудовое право [2, 3].

2. Знания требуются в организацион-
но-производственной сфере, поскольку 
финансовый менеджер организует работу 
проведения сделки, осуществит переговоры 
и произведёт необходимые расчеты по ли-
зинговым операциям.

3. Владение информационными тех-
нологиями на пользовательском уровне 
способствует ускорению получения и уве-
личению объема требующейся для работы 
информации с помощью консультационных 
программных продуктов.

4. Знания финансовой отчетности, по-
скольку финансовый менеджмент тесно 
связан с бухгалтерским учетом. В боль-
шинстве предприятий обе эти области 
находятся в ведении вице-президента 
по финансам или финансового директора. 
Но основная функция бухгалтера – сбор 
и представление финансовых данных. Фи-
нансовые менеджеры используют финан-
совую отчетность и другую информацию, 
подготовленную бухгалтером, для приня-
тия финансовых решений. Финансовые ме-
неджеры сосредотачиваются на денежных 
потоках, притоках и оттоках денежных 
средств. Они планируют и контролируют 
денежные потоки фирмы, чтобы обеспе-
чить доступность денежных средств в слу-
чае необходимости.

5. Знания финансовой и банков-
ской структуры с целью владения инфор-
мацией по займам, а также знания по на-
логовому и бухгалтерскому учету основных 
средств при лизинговой сделке.

Для того чтобы добиться успеха в лизин-
говой сделке, финансовый менеджер дол-
жен удовлетворять своих клиентов. Финан-
совый менеджер, работая с лизинговыми 
операциями, должен быть честным и откро-
венным в повседневном взаимодействии 
с клиентами, поставщиками и другими 
людьми. 
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Так, например, лизинг в проектном фи-
нансировании применяется по-разному. 
Финансовый менеджер, оценив стоимость 
поставки оборудования для реализации ин-
вестиционного проекта, понимает, что, если 
стоимость оборудования занимает незна-
чительный удельный вес в общем объёме 
инвестиционного проекта, тогда зачастую 
используются договорные отношения 
для взаимодействия лизингополучателя 
и лизингодателя. При этом другая сделка 
может предусматривать то, что проектное 
финансирование осуществляется полно-
стью за счёт крупного самостоятельного 
лизингового проекта.

Таким образом, можно сказать, что фи-
нансовый менеджер должен быть компетен-
тен в методологии и практике проведения 
лизинговых сделок, а именно обладать сле-
дующими профессиональными компетен-
циями и личностными качествами:

1. Профессиональные компетенции за-
ключаются в следующем:

- активная жизненная позиция;
- нахождение клиентов для проведения 

дальнейшей сделки;
- проведение сделки согласно законода- 

тельству;
- консультирование потенциальных 

клиентов; 
- скрупулёзность в проведении необхо-

димых расчетов;
- умение грамотно проводить перегово-

ры, а именно в ходе них надо подстроиться 
под клиента, выявить потребности и сде-
лать грамотные выводы.

2. Личностные качества заключаются 
в следующем:

- ответственность;
- общительность;
- умение грамотно излагать позицию, 

как в письменном, так и в устном изложе-
нии информации;

- способность мыслить всесторонне;
- умение предотвращать конфликтные 

ситуации [4, с. 159].
Роль финансового менеджера очень важ-

на для успешной хозяйственной деятельно-
сти предприятия любой отрасли народного 
хозяйства страны, особенно для высокотех-
нологичных производств с высокими ри-
сками. Финансовый менеджер обязан ана-
лизировать информацию о будущей сделке, 
о количестве операций в качестве лизингопо-
лучателя и лизингодателя. Профессиональ-
ная организация притоков и оттоков денеж-
ных средств возможна, только если грамотно 
учитываются материально-вещественные 
потоки и финансовый документооборот впи-
сывается в общий документооборот и движе-
ние первичных бухгалтерских документов.

Основные преимущества профессии за-
ключаются в возможности:

- для молодых специалистов и вы-
пускников вузов начать карьеру «с нуля» 
в известной организации (лизинговых ком-
паний – лидеров отрасли пока не так мно-
го на рынке, поэтому все они известны 
«по именам») в перспективном и быстро-
развивающемся сегменте бизнеса; 

- быстрого профессионального роста (ли-
зинг – востребованная область деятельности; 
коллективы, как правило, молодые, сотрудни-
ки – активные и целеустремленные, а карьер-
ные перспективы – многообещающие); 

- построения карьеры и профессиональ-
ного роста с позиции менеджера лизинго-
вых проектов в двух направлениях – лизин-
говых продаж или кредитного анализа; 

- приобретения опыта продаж финан-
совых продуктов, навыков формирования 
запросов на покупку автомобилей в лизинг, 
способности грамотно оценивать кредит-
ные риски, освоения технологий ведения-
сопровождения лизинговых сделок.

 Недостатки профессии: 
- большие объемы работы. В целом 

менеджер лизинговых проектов ведет 
от 5 до 15 проектов в месяц (в то же вре-
мя это отличная возможность максимально 
повысить свой профессиональный уровень, 
накопить опыт и знания, которые будут вос-
требованы в дальнейшем); 

- необходимость осваивать специфику 
лизинговой деятельности в кратчайшие сро-
ки. Оплата труда и тенденции развития рынка. 

Можно с уверенностью прогнозировать, 
что профессия «менеджер лизинговых про-
ектов» в ближайшем будущем станет одной 
из самых востребованных на рынке труда 
в области финансовых услуг [5, с. 123].

Отметим, что дальнейший професси-
ональный и карьерный рост происходит 
в области кредитного анализа уже в других 
подразделениях компании. Карьерный путь 
может быть следующим: кредитный анали-
тик – старший кредитный аналитик – руко-
водитель группы – начальник отдела.

Заключение
Достижение успехов в работе финансо-

вого менеджера – это результат овладения 
и использования рассмотренного профиля 
компетенций. Формируя профиль компе-
тенций финансового менеджера, следует 
учитывать разнообразие предприятий в раз-
личных отраслях и регионах Российской 
Федерации. Это влияет на организацию 
финансовой работы на предприятии, а сле-
довательно, и на привлечение финансовых 
ресурсов и, как следствие, на работу в этой 
области финансового менеджера. Финан-



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2021 

9ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

совые менеджеры учитывают множество 
факторов риска и доходности при принятии 
инвестиционных и финансовых решений. 
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Надежное энергообеспечение является необходимым условием нормальной жизнедеятельности насе-
ления, работы предприятий и организаций. Важность энергообеспечения возрастает в арктических регио-
нах, в которых суровый холодный климат обуславливает повышенную потребность в энергии и объективно 
более высокие издержки производства. В этой связи исследование факторов, определяющих организацию 
и дальнейшее развитие энергообеспечения потребителей в арктических регионах, является актуальной за-
дачей. В статье рассматриваются природно-ресурсные, экономические, социальные, технологические, 
экологические, правовые факторы энергообеспечения. Дана краткая характеристика указанных факторов, 
выполнен анализ особенностей их проявления в регионах Арктической зоны Российской Федерации. По-
казано, что факторы каждой группы могут как определять возможности, так и накладывать ограничения 
на развитие энергообеспечения в регионах. Однако не менее важным является то, что для организации энер-
гообеспечения необходимо выполнение некоторых минимальных требований. Такие требования названы 
условиями. Условия организации энергообеспечения определены для факторов каждой группы. Также по-
казано, что факторы энергообеспечения находятся во взаимосвязи, приведены примеры взаимосвязей фак-
торов. Отмечено, что факторы надо рассматривать комплексно. Полученные результаты могут быть полезны 
при исследовании вопросов формирования энергетической политики и социально-экономического развития 
регионов российской Арктики.

Ключевые слова: энергообеспечение, социально-экономическое развитие, фактор, регион, арктические 
регионы, Арктическая зона
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Reliable energy supply is a necessary condition for the normal life of population and for the work of enter-
prises and organizations. The importance of energy supply increases in the Arctic regions where cold severe climate 
determines the increased need for energy and objectively higher production costs. In this connection, researching 
factors determining the organization and further development of energy supply to consumers in the Arctic regions 
is an actual task. Natural-resource, economical, social, technological, ecological, and legal factors are considered 
in the paper. The brief characteristics of the listed factors are given; the analysis of features of their expressing in 
the regions of the Arctic zone of the Russian Federation is performed. It is shown that every group of factors may 
both provide opportunities and impose constraints on the energy supply development in the regions. However, 
it is no less important that the organization of energy supply needs meeting some minimum requirements. Such 
requirements are called conditions. Conditions of energy supply organization are determined for the factors of every 
group. It is also shown that the factors of energy supply are interrelated; examples of the interrelation of the factors 
are given. It was noted that the factors should be considered in a comprehensive manner. The obtained results can 
be useful for researching the issues of energy policy making and socio-economic development of the regions of the 
Russian Arctic.
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Надежное стабильное снабжение энер-
гией, в первую очередь электрической, яв-
ляется непременным условием нормальной 
работы предприятий и учреждений. Оно яв-
ляется одной из основ экономической без-
опасности и создания комфортных условий 
жизни людей. Важность энергообеспечения 
для экономики и населения особенно остро 
ощущается в суровых условиях холодного 
климата Арктики.

Данная работа подготовлена в рамках 
исследования, направленного на изучение 
взаимодействия разнообразных факторов 

в экономическом развитии Арктической 
зоны РФ. Одно из направлений этого иссле-
дования подразумевает изучение факторов, 
определяющих организацию и дальнейшее 
развитие энергообеспечения. На предыду-
щих этапах работы были выявлены, опи-
саны и уточнены факторы, оказывающие 
влияние на развитие энергообеспечения. 
К ним отнесены: природно-ресурсные, эко-
номические, социальные, технологические, 
экологические, правовые факторы. В на-
стоящей работе приведены результаты про-
должения исследования выявленных ранее 
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факторов, а именно представлены особен-
ности их проявления в регионах Арктиче-
ской зоны РФ.

Целью представленной работы является 
анализ особенностей проявления факторов 
энергообеспечения потребителей в регио-
нах АЗРФ.

В качестве объекта исследования вы-
ступают субъекты РФ. Основное внимание 
уделено субъектам РФ, территории которых 
полностью отнесены к Арктической зоне 
(в их число входят Мурманская область, 
Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Чукотский автоном-
ный округ – далее «арктические регионы», 
«арктические субъекты РФ»). Данные реги-
оны достаточно полно представляют разно-
образие социально-экономических условий 
в АЗРФ. При этом каждый субъект федера-
ции выступает как административно-тер-
риториальная единица, в границах которой 
реализуются функции государственного 
управления, в том числе в сфере регулиро-
вания и развития энергообеспечения. Пред-
метом исследования являются факторы, 
влияющие на организацию и развитие энер-
гообеспечения потребителей в указанных 
арктических регионах.

Материалы и методы исследования
Исследование выполнено с примене-

нием таких широко известных методов, 
как системный подход, анализ, обобщение, 
сравнение, группировка. Системный под-
ход подразумевает представление об аркти-
ческих регионах как о социально-экономи-
ческих системах, являющихся в то же время 
подсистемами макросистемы «Арктическая 
зона». Значительное внимание в процес-
се работы было уделено контент-анализу 
информации по тематике исследования. 
Для интерпретации информации и иллю-
стрирования полученных выводов приме-
няется метод табличного представления.

Исследование базируется на материа-
лах, представленных в научных периодиче-
ских изданиях и монографических работах 
соответствующей тематики, а также на ре-
зультатах предыдущих этапов работы по из-
учению факторов развития энергообеспече-
ния потребителей арктических регионов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Не приводя подробное описание рас-
сматриваемых групп факторов, влияющих 
на организацию и развитие энергообеспе-
чения в арктических регионах (такое опи-
сание представлено в уже опубликованных 
работах автора, например в [1]), приведем 
их краткие характеристики.

Природно-ресурсные факторы энерго-
обеспечения подразумевают наличие энер-
гетических ресурсов (ископаемое топливо, 
гидроэнергия водоемов, нетрадиционные 
возобновляемые энергетические ресурсы – 
НВИЭ), а также климатические особенно-
сти, которые могут повлиять на организацию 
энергообеспечения, в том числе на работу 
энергетического оборудования. Основные 
ресурсы углеводородов России расположены 
именно в Арктической зоне, по имеющимся 
оценкам начальные извлекаемые суммарные 
ресурсы составляют здесь около 258 млрд т 
условного топлива [2]. Значительны в Аркти-
ке также ресурсы НВИЭ, в первую очередь – 
энергии ветра. Климатические особенности 
проявляются низкими температурами, по-
вышенной влажностью, вечной мерзлотой, 
сильными ветрами [3].

Среди экономических факторов следу-
ет отметить объективно высокие издержки 
производства, необходимость «северного 
завоза» топлива, рассредоточенность потре-
бителей энергии. Как правило, удаленные 
потребители зависят от локальной энерго-
установки, не имея возможности получить 
электроэнергию по ЛЭП из других районов. 
Добываемые в регионах энергоносители 
могут отправляться на экспорт или на пе-
реработку, минуя местных потребителей, 
поэтому иногда возникают ситуации, в ко-
торых «северный завоз» топлива осущест-
вляется в регионы, являющиеся постав-
щиками на внутреннем и мировом рынках 
энергоносителей [4].

Социальные факторы связаны с важной 
ролью энергообеспечения населения. Си-
стемообразующая роль ТЭК, его роль в обе-
спечении устойчивого жизнеобеспечения 
населения и производства подчеркивается 
в работе [5]. К социальным факторам также 
относится защита прав коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока (КМНССиДВ) при реализации 
на территориях их проживания энергетиче-
ских проектов.

Технологические факторы энергообе-
спечения проявляются через повышенные 
требования к технологиям выработки и пе-
редачи энергии, применяемым в условиях 
арктического климата. Основные климати-
ческие особенности Арктики были указа-
ны выше при описании природно-ресурс-
ных факторов.

Экологические факторы подразумевают 
учет влияния хозяйственной деятельности 
в сфере энергетики на окружающую при-
родную среду.

Правовые факторы подразумевают 
правовое поле, в рамках которого ведется 
деятельность, связанная с энергообеспече-
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нием. К основным стратегическим доку-
ментам, определяющим желаемое будущее 
российской Арктики, относятся: «Основы 
государственной политики Российской Фе-
дерации в Арктике на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу», «Стратегия 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года», го-
сударственная программа «Социально-эко-
номическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации». В дополнение 
к указанным документам разработано мно-
жество программ и стратегий федерального 
и регионального уровней, касающихся со-
циально-экономического развития в целом 
или развития отдельных отраслей экономи-
ки страны, федеральных округов и субъек-
тов Федерации [6].

Факторы каждой группы могут под-
разумевать возможности или накладывать 
ограничения на развитие энергообеспечения 
потребителей региона. Такой подход предпо-
лагалось взять за основу для описания фак-
торов на первом этапе исследования. Однако 
критически важная роль энергообеспечения 
для экономики и социальной сферы и слож-
ное взаимодействие различных факторов 
обуславливают необходимость дать более 

широкое описание факторов энергообеспе-
чения. После критического анализа инфор-
мации о развитии энергетического сектора 
в арктических регионах было принято ре-
шение помимо возможностей и ограничений 
добавить к рассмотрению условия развития 
энергообеспечения (таблица). Под условия-
ми в данном случае понимаются минималь-
но необходимые для организации энергоо-
беспечения требования, определяемые теми 
или иными факторами. Возможности могут 
не использоваться в течение долгого вре-
мени, они определяют потенциал развития. 
В отличие от них условия – это то, соблюде-
ние или наличие чего необходимо для того, 
чтобы потребители получали энергию ста-
бильно и в нужном объеме.

Так, в группе природно-ресурсных фак-
торов к возможностям относится наличие 
на территории региона каких-либо энерге-
тических ресурсов. Освоение этих ресурсов 
может повысить надежность энергообеспе-
чения потребителей и дать толчок развитию 
экономики региона. Наличие месторожде-
ний углеводородов означает возможность 
развития их добычи и переработки, а также 
возможность направления части добыва-
емых энергетических ресурсов и продук-
тов их переработки на нужды региона.  

Характеристика факторов энергообеспечения потребителей в регионах АЗРФ

Факторы Условия Возможности Ограничения
Природно-ресурсные Доступность мест-

ных энергоресурсов 
или возможность до-
ставки энергоресурсов 
из других регионов

Наличие в регионе ме-
сторождений топливных 
ресурсов, гидроэнергети-
ческих ресурсов, НВИЭ

Отсутствие энергоресурсов 
в достаточном количестве. 
Природные сложности осво-
ения энергоресурсов (климат, 
сложный рельеф)

Экономические Экономическая целесо-
образность или наличие 
государственной под-
держки 

Пополнение бюджета 
за счет налоговых по-
ступлений от предпри-
ятий ТЭК. Рабочие места 
в энергетическом секторе

Повышенные издержки про-
изводства. Слабость межре-
гиональных энергетических 
связей

Социальные Соблюдение прав на-
селения на достойные 
условия жизни. Защита 
прав КМНССиДВ

Поддержание достойных 
условий жизни необхо-
димо для социальной 
стабильности

Экономическая невыгод-
ность. Ограничение про-
мышленной активности 
на территориях проживания 
КМНССиДВ

Технологические Технологии должны 
обеспечивать надежную 
работу энергетического 
оборудования в услови-
ях Арктики

Технологические и эко-
логические вызовы сти-
мулируют разработку 
более совершенных 
технологий, способов 
повышения энергоэф-
фективности и развития 
энергосбережения

Износ основных фондов 
предприятий ТЭК. Необхо-
димость адаптации техноло-
гий к условиям Арктики

Экологические Технологии должны 
не наносить неприем-
лемый ущерб окружаю-
щей среде

Недостаток «экологически 
дружественных» технологий 
в энергетике

Правовые Правила взаимодей-
ствия производителей, 
поставщиков и потре-
бителей энергии

Государственный кон-
троль надежности и до-
ступности энергообеспе-
чения

Ограниченные возможности 
региональных органов вла-
сти влиять на энергетические 
компании
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В случае, когда речь идет о наличии на тер-
ритории региона ресурсов НВИЭ, открыва-
ются возможности использовать данные ре-
сурсы для замещения ими дорогостоящего 
привозного топлива. 

Что касается условий, обеспечиваемых 
природно-ресурсными факторами, здесь 
ситуация несколько иная. С точки зрения 
потребителя, важно обеспечение энерги-
ей, а что является источником этой энер-
гии – для потребителя вопрос вторичный. 
Электрическая энергия может вырабаты-
ваться на основе местных ресурсов (при-
чем это могут быть как традиционные, 
так и нетрадиционные возобновляемые 
ресурсы), или с использованием топли-
ва, доставленного в рамках «северного за-
воза», или переданные из других регионов 
по ЛЭП. В качестве обязательного условия 
выступает возможность доставить энергию 
до потребителя. Однако подобное условие, 
как указано выше, может быть выполнено 
в нескольких вариантах.

Говоря об экономических факторах, 
отметим, что система энергообеспечения 
будет создаваться только тогда, когда это 
имеет смысл: как минимум на террито-
рии должны присутствовать потребители 
энергии. При этом предприятия энерге-
тического сектора преследуют цель по-
лучения прибыли, поэтому в некоторых 
случаях необходима государственная под-
держка энергообеспечения, учитывая его 
важную роль для жизнедеятельности на-
селения. Заметим, что арктические реги-
оны относятся к стратегически важным 
территориям, и стране необходимо сохра-
нять здесь свое присутствие, в том чис-
ле экономическое.

Главным условием в социальной сфере, 
когда речь идет об энергообеспечении, яв-
ляется соблюдение прав людей на достой-
ные условия жизни (в этой связи еще раз 
отметим важную роль снабжения энергией 
для обеспечения жизнедеятельности насе-
ления) и прав коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Последнее подразумевает защиту исконной 
среды обитания, традиционных образа жиз-
ни и промыслов коренных народов при реа-
лизации на территориях их проживания про-
мышленных проектов, в том числе в сфере 
энергетики. Отметим, что социальные фак-
торы задают условия и ограничения в боль-
шей мере, чем определяют возможности. 
Косвенно к возможностям, определяемым 
факторами данной группы, можно отнести 
поддержание социальной стабильности 
и демографического развития, для которых 
необходимы благоприятные условия жизни, 
одним из условий для чего, в свою очередь, 

является надежное и стабильное обеспече-
ние энергией.

Условия, определяемые технологи-
ческими и экологическими факторами, 
означают, что используемые технологии 
добычи и переработки энергетических ре-
сурсов, выработки энергии и доставки ее 
потребителям, должны соответствовать 
условиям Арктики. Энергетическое обо-
рудование должно работать стабильно 
в условиях низких температур, сильных 
перепадов температур воздуха в течение 
года, сильных ветров и повышенной влаж-
ности. Это обуславливает необходимость 
адаптации энергетического оборудования 
и технологий для использования в Аркти-
ке [7]. При этом негативное воздействие 
энергетического оборудования на окру-
жающую природную среду должно быть 
минимальным. Экологические факторы 
целесообразно рассматривать в тесной 
связи с технологическими факторами, по-
скольку, как отмечено в работе [8], на се-
годняшний день имеется недостаток «эко-
логически дружественных» технологий 
для применения в Арктике.

При рассмотрении правовых факторов 
важно отметить, что без наличия каких-
либо правил, позволяющих организовать 
взаимодействие различных субъектов, бу-
дет невозможно никакое развитие. Наличие 
таких правил выступает в качестве условия 
организации энергообеспечения. Базовые 
правила ведения хозяйственной деятельно-
сти, в том числе в энергетике, определяются 
в нормативно-правовых актах разных уров-
ней. Законодательство субъектов федерации 
не должно противоречить федеральному, 
поэтому, имея некоторые возможности ре-
гулировать деятельность предприятий энер-
гетики, регионы все же ограничены в своем 
влиянии на сферу энергообеспечения рам-
ками, определенными на высшем уровне.

Отметим, что различные факторы нахо-
дятся во взаимодействии. Разные факторы 
влияют не только на развитие энергообеспе-
чения, но и друг на друга, поэтому их следу-
ет рассматривать комплексно.

Заключение
Организация энергообеспечения потре-

бителей в регионах российской Арктики 
зависит от разнообразных факторов – при-
родно-ресурсных, экономических, соци-
альных, технологических, экологических. 
Для обеспечения надежного, бесперебой-
ного снабжения потребителей энергией 
требуется выполнение некоторых мини-
мально необходимых условий, каждой 
группе факторов соответствуют свои усло-
вия. Кроме того, факторы каждой группы 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2021 

14 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

могут открывать возможности и наклады-
вать ограничения на развитие энергообе-
спечения потребителей регионов. Пред-
ложенное в работе описание факторов 
включает соответствующие им основные 
условия, возможности и ограничения ор-
ганизации и развития энергообеспече-
ния. Выполненный анализ факторов раз-
вития энергообеспечения потребителей 
в арктических субъектах РФ может помочь 
при формировании региональной энерге-
тической политики, в частности при опре-
делении приоритетов, основных направ-
лений, задач и инструментов реализации 
такой политики. Анализ факторов энерго-
обеспечения будет полезен при исследова-
нии вопросов энергетической безопасно-
сти и социально-экономического развития 
арктических регионов.

Статья подготовлена в рамках НИР 
по теме «Взаимодействие глобальных, 
национальных и региональных факторов 
в экономическом развитии Севера и Аркти-
ческой зоны Российской Федерации» по гос-
заданию ФИЦ КНЦ РАН.
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Рассматривается использование информационных технологий для реализации устойчивого развития 
экономики и общества. На основе выполненного ранее систематического обзора литературы обоснованы 
выводы о направлениях исследований по проблеме теоретического исследования использования информа-
ционных технологий устойчивого развития. Обоснован комплекс необходимых для этого теоретических 
средств. Этот комплекс должен позволить решить проблему теоретического исследования использова-
ния информационных технологий устойчивого развития на основе применения математических моделей 
и методов. Показано, что для решения указанной проблемы необходимо разработать модели, описывающие 
реакции функционирования на изменения среды за счет использовании цифровых технологий. В резуль-
тате эти модели должны позволить оценить меры соответствия прогнозируемых результатов изменяемого 
функционирования требуемым результатам со стороны изменяющейся среды. Полученные меры соответ-
ствия результатов требованиям в изменяющихся условиях должны позволять строить функциональные за-
висимости мер соответствия результатов изменяющимся требованиям от характеристик функционирования 
устойчивых систем и от характеристик используемых информационных технологий. Эти меры описывают 
качество устойчивого функционирования в изменяющихся условиях, и их возможно использовать для того, 
чтобы решать широкий класс задач устойчивого развития, как математических задач. Предложены концепты 
и принципы использования цифровых технологий устойчивого развития, позволяющие перейти к построе-
нию требуемых моделей.

Ключевые слова: устойчивое развитие, цифровизация, цифровая трансформация, информационные 
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We consider using information technologies to implement sustainable development systems in the economy 
and society. Based on the previously performed systematic literature review, conclusions about future research 
directions on formal research of information technologies for sustainable development are made. A set of required 
theoretical tools is justified. This set should the problem solving based on mathematical models and methods applied 
to describe digital technologies used for sustainable development. The models are described which required to solve 
a specified problem. Such models should allow describing functioning reactions to environmental changes using 
digital technologies. As a result, these models should allow us to evaluate the compliance measures of the predicted 
effects of the changing functioning with the required results from the side of the changing environment. The obtained 
measures of compliance of the results with the requirements in changing conditions can allow us to build functional 
dependencies of the measures of compliance of the results with the changing requirements from the characteristics 
of the functioning of sustainable systems and from the characteristics of the information technologies used to react 
on changing environment. These measures describe the quality of sustainable functioning in changing conditions, 
and they can be used to solve a wide class of sustainable development problems as mathematical problems. The 
concepts and principles of using digital technologies of sustainable development are proposed, allowing us to 
proceed to construct the required models.

Keywords: sustainable development, digitalization, digital transformation, information technologies, models, methods

Систематический обзор литературы 
по проблемам цифровизации экономики 
и общества позволил сделать вывод о том, 
что одними из важнейших перспективных 
направлений использования современных 
(цифровых) информационных техноло-
гий являются обеспечение устойчивого 
развития экономики, общества и государ-

ства, стратегическое планирование в эко-
номике и обществе, создание экономики 
замкнутого цикла. Такая перспективность 
обусловливается тем, что информацион-
ные технологии позволяют обосновать, 
спрогнозировать, а затем – организовать 
и осуществить разные виды изменения де-
ятельности в экономических, социальных 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2021 

16 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

и в целом социетальных системах. В ре-
зультате за счет использования цифровых 
технологий становится возможным реали-
зовать исследование возможных будущих 
результатов деятельности там, где ранее это 
было невозможно, и в результате добить-
ся прогресса в решении задач устойчиво-
го развития. С использованием цифровых 
технологий возможно реализовать новые 
прогнозы, лучшие, на большие горизонты 
планирования, с лучшей точностью. Циф-
ровые технологии позволяют организовать 
новые способы повторного использова-
ния и утилизации ресурсов разных видов. 
В результате это может позволить решать 
задачи устойчивого развития социетальных 
систем, которые было невозможно решать 
ранее. Однако, с другой стороны, на осно-
ве обзора был также сделан вывод о том, 
что существующие теоретические средства 
исследования использования цифровых 
технологий, в особенности – математиче-
ские модели и методы решения таких задач, 
развиты в недостаточной мере. В том числе 
недостаточно развиты математические мо-
дели и методы решения задач устойчивого 
развития систем разных видов, как матема-
тических задач. 

В связи с этим в рамках разрабатыва-
емой теории использования информации 
при функционировании систем целесоо-
бразно разработать теоретические сред-
ства исследования цифровых технологий 
устойчивого развития. Представляется, 
что эти средства, как и средства теории 
использования информации при функцио-
нировании систем, должны, прежде всего, 
основываться на науке о процессах и те-
ории деятельности. Кроме того, перспек-
тивно использовать расширения теории 
графов, альтернативные стохастические 
сети, алгебру циклограмм и частично-упо-
рядоченных множеств. В статье проанали-
зированы основные результаты указанных 
теорий в приложении к разрабатываемым 
формальным средствам информационных 
технологий устойчивого развития и пред-
ложены концепты, принципы и основ-
ные схемы использования информации 
при функционировании систем. Их даль-
нейшая формализация должна позволить 
перейти к математическому моделирова-
нию использования информационных тех-
нологий устойчивого развития систем.
Концепция использования информационных 

операций при исследовании устойчиво 
развивающихся систем

Концепция включает совокупность вза-
имосвязанных концептов и принципов ис-
следования функционирования экологиче-

ски устойчивых систем. Они порождены 
на основе выполненного систематического 
обзора концептуальных и математических 
моделей, методов и технологий исследова-
ния цифровой трансформации экономиче-
ских и социальных систем. 

Анализ публикаций позволил сделать 
следующие выводы, позволяющие обосно-
вать направление исследований по вопро-
сам использования информационных опера-
ций при исследовании функционирования 
устойчиво развивающихся систем:

Во-первых, следует устранить несоот-
ветствие между необходимостью рассмо-
трения системы аспектов использования 
информационных технологий и имеющи-
мися теоретическими средствами, описы-
вающими, как правило, отдельные аспекты 
такого использования.

Во-вторых, следует устранить несоот-
ветствие между необходимостью использо-
вать прогнозные математические средства 
исследования результатов деятельности 
в системах разного вида и отсутствием 
таких математических средств, позволя-
ющих исследовать деятельность с учетом 
прогнозных математических зависимостей 
между характеристиками используемых 
информационных технологий, получаемых 
результатов деятельности и их соответствия 
требованиям к таким результатам.

В-третьих, указано, что наиболее близ-
кие к требуемым теоретическим средствам 
для решения задач устойчивого развития 
на основе использования информацион-
ных технологий, согласно полученным ре-
зультатам – теоретические средства, так 
или иначе основанные на исследовании 
роли информации и информационных тех-
нологий в деятельности в соответствии 
с «деятельностной парадигмой» исследо-
ваний. К ключевым словам, относящимся 
к такой парадигме, относятся, прежде всего: 
Process Science, Complexity Science, Applied 
Activity Theories; Systemic-Structural Activ-
ity Theory; Activity Theory; Action Theory; 
Action Research, Digital Philosophy. Этот вы-
вод связан с тем, что на основе «процесс-
ной» и «деятельностной» парадигм прин-
ципиально возможно связать разные виды 
и разные аспекты деятельности – и прежде 
всего, информационные виды деятельно-
сти, связанные с получением и преобразова-
нием знаний, обучением, социумом и с пси-
хологией деятельности – с одной стороны, 
и деятельности предметно-преобразую-
щей, энергетически-материальной, инстру-
ментальной – по комплексу ее различных 
аспектов. Такие теоретические средства 
и необходимы, на наш взгляд, для решения 
задач, отмеченных ранее как нерешенные. 
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Примеры использования «деятельностного 
подхода» для разных видов деятельности 
с использованием информации и информа-
ционных технологий представлены в [1, 2]. 
«Деятельностный подход» (или «деятель-
ностная парадигма») обладает значитель-
ной общностью в связи с тем, что основы-
вается на описании деятельности в целом. 
Однако она не содержит, на момент напи-
сания нашей статьи, теоретических средств 
прогнозного аналитического оценивания 
деятельности, ее результатов, их соот-
ветствия требованиям – в зависимости 
от характеристик используемых информа-
ционных технологий. Ее математические 
инструменты на момент написания статьи 
в основном ограничены средствами моде-
лирования проектов и программ и отчасти – 
средствами проектного управления. Однако 
эти инструменты не описывают использо-
вание информационных технологий и свя-
зи между характеристиками ИТ и характе-
ристиками реализуемой деятельности. Тем 
самым следует отметить, что теоретические 
инструменты «деятельностного подхода», 
с одной стороны, характеризуются междис-
циплинарностью и широтой, однако во мно-
гом благодаря этому лишены устоявшихся 
математических средств решения задач. 
Тем самым следует устранить два различ-
ных несоответствия, вызванных текущим 
состоянием теоретических средств решения 
задач использования информационных тех-
нологий в деятельности. 

Концепты использования 
информационных операций в исследовании 

функционирования устойчиво 
развивающихся систем

Концепты использования информацион-
ных операций при функционировании эко-
логически устойчивых систем предложено 
формировать на основе науки о процессах 
(process science) и наук о деятельности 
(activity theory, action theory, action research). 
Предложены концепты, объясняющие 
и расширяющие предложенные результаты 
концептами информации, информацион-
ных операций, их отношениями с человече-
ской деятельностью, средой и устойчивым 
развитием. 

Науку о процессах предложено опре-
делить [3] как междисциплинарное из-
учение непрерывных изменений (the 
interdisciplinary study of continuous change). 
Под процессом при этом понимается вза-
имосвязанная совокупность целенаправ-
ленных изменений состояний во времени 
и на разных уровнях (by process, we mean 
a coherent series of changes that unfold over 
time and occur at multiple levels). 

Целенаправленные изменения требуют 
выполнения информационных операций, 
возможно – разного вида. Информация – это 
форма (например, запись на каком-нибудь 
«носителе информации») существования 
идей или мыслей (представлений, понятий, 
суждений) в материальном мире (то есть 
вне сознания). Она необходима для ис-
пользования при получении требуемых ре-
зультатов человеческой деятельности. Тем 
самым мы различаем отражение, которое 
наблюдается в материальном мире и без лю-
дей, от информации, которая отражает идеи 
людей. Информационная операция – опе-
рация (элемент деятельности с заданными 
целями, способами и прогнозируемыми 
результатами реализации), предназначен-
ная для получения требуемой информации 
(в результате оперирования информацией). 
Описание информационных операций со-
держится в информационной технологии – 
совокупности описаний возможных инфор-
мационных операций в разных условиях 
и возможных связей между ними. 

Устойчивое развитие [4] в отношении 
к использованию цифровых технологий 
науки о процессах и наук о деятельности 
определено как способность создавать 
и использовать информацию о возможном 
будущем для реализации разных видов 
деятельности (разработки, обеспечения 
и управления развитием), чтобы они удов-
летворяли потребности как ближайшего 
будущего, так и возможные потребности бу-
дущих поколений. Роль ИТ в таких процес-
сах деятельности связана с предсказанием, 
организацией, регулярным мониторингом, 
изменением деятельности для того, что-
бы эта деятельность вызывала как можно 
меньшие негативные и как можно большие 
позитивные последствия на горизонтах 
планирования, предельных для исследова-
ний в существующих условиях развития 
человеческой культуры. В этом смысле та-
кая трактовка близка к предмету стратеги-
ческого планирования, однако направлена 
на большую детализацию возможных угроз 
среде. Такая роль ИТ существенно отлича-
ется от традиционной (и тем не менее еще 
недостаточно изученной) роли, состоящей 
во всемерном обеспечении целенаправлен-
ных изменений в процессах деятельности 
на ограниченных горизонтах планирования 
с заданными конечными целями ограничен-
ного круга субъектов, то есть, как правило, 
без учета последствий для среды и для раз-
вития системы на дальних горизонтах пла-
нирования. Для корректного описания ис-
пользования информационных операций 
в исследовании функционирования устой-
чиво развивающихся систем, кроме науки 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2021 

18 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

о процессах, следует исследовать и принять 
во внимание результаты различных теорий 
деятельности и [5] в приложении к реализа-
ции информационных операций. 

Это необходимо в связи с тем, что наука 
о процессах в настоящее время не включа-
ет оригинальной концепции и методологии 
исследования деятельности. Однако имен-
но деятельность и вызывает необходимость 
использования информационных операций 
и информации. 

В случае разработки деятельностных 
аспектов науки о процессах в рамках тео-
рии использования информации при функ-
ционировании систем представляется воз-
можным описать организационные [6, 7], 
социальные [8, 9], экономические [10], пси-
хологические [11], культурологические [12, 
13], когнитивные, поведенческие [14], эко-
логические и образовательные [11] аспекты 
использования информации при функцио-
нировании систем (в деятельности с систе-
мами). Принципы исследования использо-
вания информации при функционировании 
(в деятельности) [15] систем предложены 
далее на основе предложенных концептов, 
а также на основе результатов науки о про-
цессах и теорий деятельности. 

Принципы использования  
информационных операций  

в исследовании функционирования 
устойчиво развивающихся систем 

Первый принцип состоит в том, что эф-
фекты использования информации, инфор-
мационных операций в исследовании функ-
ционирования устойчиво развивающихся 
систем состоят в целенаправленных изме-
нениях разного уровня (изменения состоя-
ний, изменения процессов функционирова-
ния, изменения информационных операций 
при функционировании), в совершенство-
вании и развитии деятельности в зависимо-
сти от изменяющихся условий среды. Та-
кие изменения могут происходить как вне 
сознания (переработка отходов, уменьше-
ние выбросов), так и в сознании (осозна-
ние важности сохранения ресурсов, среды, 
борьба с загрязнениями и выбросами). Бу-
дем рассматривать изменения вне сознания 
(материальные) и измерять их по характе-
ристикам изменений в разных условиях 
и по мере соответствия получаемых в раз-
ных условиях изменений разного уровня 
требованиям субъектов деятельности. Этот 
принцип соответствует науке о процессах 
в том смысле, что, измеряя результаты ин-
формационных операций, результаты ис-
пользования информации, мы должны из-
мерять результаты изменений разного вида, 
разного уровня и в разных условиях в их 

комплексе. Такие измерения результатов 
использования информации как комплекса 
возможных изменений должны быть в со-
ответствии с определением науки о процес-
сах, в ядре этой науки. Однако в настоящее 
время концепция описания использования 
информации, информационных операций, 
особенно с использованием математических 
методов и моделей, недостаточно хорошо 
развита в науке о процессах. При этом, рас-
сматривая изменения в результате инфор-
мационных операций, должны быть также 
рассмотрены уровни изменений (например, 
изменение процесса, изменение информа-
ции о процессе, изменение информацион-
ных операций) и возможности таких изме-
нений в зависимости от изменений среды. 
Информационные операции используются 
для того, чтобы разработать и подготовить 
любой целенаправленный процесс. Однако 
затем возможны и изменения других уров-
ней, например изменения при реализации 
процесса функционирования системы в ре-
зультате изменений условий среды. Такие 
изменения более высоких уровней должны 
быть учтены при рассмотрении качества 
функционирования устойчивых систем. 

Второй принцип состоит в том, 
что качество использования информации 
при функционировании заданной системы 
следует измерять аналитически, на осно-
ве математических моделей и методов – 
по тому, как изменяются характеристики 
процессов функционирования системы, 
результаты функционирования и как изме-
няется мера соответствия (изменяющихся) 
результатов функционирования (изменя-
ющимся) требованиям к этим результатам 
со стороны среды (в том числе требованиям 
субъектов, в интересах которых реализует-
ся функционирование). 

Третий принцип состоит в том, что  
изменения среды и процессов функцио-
нирования при реализации деятельности 
в устойчиво развивающихся системах сле-
дует рассматривать как регулярно проявля-
ющиеся изменения. Тем самым после серии 
изменений среды и последующих необхо-
димых реакций устойчиво развивающейся 
системы, с использованием информацион-
ных технологий, необходимо рассмотреть 
последующие возможные изменения – в за-
висимости от тех или иных альтернативных 
событий в среде и системе. В результате 
формируются последовательности альтер-
нативных изменений или сценарии воз-
можных изменений. По характеристикам 
возможных совокупностей таких сценариев 
и по их соответствию требованиям и следу-
ет оценивать функционирование устойчи-
во развивающихся систем – в зависимости 
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от условий и характеристик информацион-
ных операций (и соответствующих инфор-
мационных технологий). 

В результате становится возможной 
оценка качества функционирования устой-
чиво развивающихся систем аналитически, 
с использованием математических моделей 
возможных сценариев изменений среды 
и последующих реакций устойчиво разви-
вающихся систем, на основе меры оцени-
вания мер соответствия результатов функ-
ционирования устойчиво развивающихся 
систем (изменяющимся) требованиям. 

Заключение
На основе выполненного обзора су-

ществующих результатов исследования 
использования информационных опе-
раций и соответствующих технологий 
при функционировании устойчиво разви-
вающихся систем предложена концепция 
использования информационных операций 
при исследовании устойчиво развиваю-
щихся систем на основе науки о процес-
сах и теорий деятельности. Обоснованы 
основные концепты и принципы использо-
вания информационных операций при ис-
следовании функционирования устойчиво 
развивающихся систем. Полученные ре-
зультаты позволяют перейти к построению 
математических моделей функционирова-
ния устойчиво развивающихся систем в из-
меняющихся условиях.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта 20-18-00042 и 19-08-00989 и при под-
держке бюджетной научно-исследователь-
ской работы 0073-2019-0003.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: 

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Голова Е.Е.

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»,  
Омск, e-mail: ee.golova@omgau.org

В условиях экономического кризиса, который охватил весь мир, странам приходится тяжело. Еще 
в более сложной ситуации оказались регионы России, которые в условиях пандемии столкнулись с ростом 
безработицы, ростом инфляции, падением спроса, сокращением предприятий и другими отрицательными 
последствиями. Преодолеть эти трудности региональным властям помогают различные меры поддержки 
и финансирования, направленные федеральными органами власти. В статье рассмотрено экономическое со-
стояние Омской области по итогам 2020 г., как наиболее сложного периода. Целью настоящей статьи явля-
ется оценка экономического состояния региона в период пандемии коронавирусной инфекции, объектом 
исследования выступила Омская область. Несмотря на тяжёлый как для экономики, так и для многих других 
сфер период, Омская область пережила 2020 г. достойно. Во многом это обусловлено федеральной поддерж-
кой, которую оказало государство многим регионам. Но даже в условиях финансирования не всем регионам 
удалось сохранить стабильное экономическое состояние. Результатам 2020 г. региональная экономика обяза-
на не только государственным вливаниям в экономику, но и грамотным региональным управлением. В ста-
тье проведен анализ экономических мер, предпринятых в Омской области для нейтрализации последствий 
коронавирусной инфекции на экономику, и сделаны выводы об их эффективности.

Ключевые слова: экономика, регион, пандемия, перспективы развития

THE ECONOMIC STATE OF THE REGIONAL ECONOMY:  
REALITIES AND PROSPECTS (ON THE EXAMPLE OF THE OMSK REGION)

Golova E.E.
Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk, e-mail: ee.golova@omgau.org

In the context of the economic crisis that has engulfed the whole world, countries are having a hard time. The 
regions of Russia found themselves in an even more difficult situation, which in the conditions of the pandemic faced 
an increase in unemployment, an increase in inflation, a drop in demand, a reduction in enterprises and other negative 
consequences. Various support and financing measures directed by federal authorities help regional authorities to 
overcome these difficulties. The article examines the economic state of the Omsk region by the end of 2020, as the 
most difficult period. The purpose of this article is to assess the economic state of the region during the coronavirus 
pandemic, the Omsk region was the object of the study. Despite the difficult period both for the economy and for 
many other spheres, the Omsk region experienced 2020 with dignity. This is largely due to the federal support 
provided by the state to many regions. But even in terms of financing, not all regions managed to maintain a stable 
economic condition. The regional economy owes the results of 2020 not only to state injections into the economy, 
but also to competent regional management. The article analyzes the economic measures taken in the Omsk region 
to neutralize the effects of coronavirus infection on the economy and draws conclusions about their effectiveness.

Keywords: economy, region, pandemic, development prospects

Коронавирусная инфекция ворвалась 
в каждый дом, и каждый житель мира уже 
знает, что это такое. Кризис, который настал 
в начале 2020 года, оказал влияние не толь-
ко на здоровье жителей, но и на экономи-
ку стран, регионов и отмечен многими спе-
циалистами как наиболее глобальный. Вирус 
нарушил взаимодействие стран, регионов, 
повлиял на все сферы жизнедеятельности че-
ловека, экономика замерла, за исключением 
отраслей, производящих жизненно важные 
товары [1]. По оценкам многих аналитиков 
больше всего пострадали сферы туризма, ре-
сторанный бизнес, торговля, культмассовый 
сектор страны и регионов, а также транс-
портные компании. Существенно почув-
ствовали кризис и строительные компании, 
поскольку из-за запретов на въезд рабочая 
сила из ближних стран зарубежья не может 
прибыть на рабочие места, что в перспекти-

ве может дать срывы проектов во времени 
и, как следствие, убытки экономике. Но тя-
желее всего приходится большинству реги-
онов России, столкнувшихся с дефицитом 
бюджета, возникшим из-за резкого снижения 
доходов населения и цен на основные энерго-
носители, который побил все рекорды за по-
следние десятилетия. Правительство страны 
оказывает поддержку для восстановления 
региональных секторов экономики, так, 
многие области были освобождены от пога-
шения бюджетных кредитов, что позволило 
сэкономить около 78 млрд руб. Были выде-
лены дополнительные финансовые ресурсы 
на осуществление социально-экономических 
мероприятий и многое другое, но для лик-
видации последствий этого недостаточно. 
Самостоятельно регионам выходить из сло-
жившейся ситуации нелегко из-за роста чис-
ла заболевших коронавирусной инфекцией. 
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По мнению министерства экономического 
развития, на докризисный уровень Россия 
вернётся не ранее начала 2022 г. [2]. 

Влияние пандемии на экономику стран, 
регионов изучают многие ученые-экономи-
сты, среди которых Д.В. Тимохин, А.А. Гали-
мова [3], Д.Н. Бирючков, О.Л. Шарыгина [4], 
А.М. Балашов [5], В.К. Аванесов [6] и др. 

Цель исследования – изучить влияние 
пандемии коронавируса на экономическое 
положение регионов на примере Омской об-
ласти, оценить последствия и перспективы. 

Объект исследования – организации 
Омской области, правительственные меры 
поддержки. 

Материалы и методы исследования
В настоящее время все регионы пыта-

ются найти баланс между спасением чело-
веческих жизней и экономики, но не всегда 
получается так, как хотелось бы. Если оце-
нивать численность региона, то необходи-
мо отметить, что Омская область в 2020 г. 
впервые столкнулась с COVID, и это, ко-
нечно, повлияло на показатели смерт-
ности: так в 2020 г. наибольший рост 
заболевших был зарегистрирован в ноя-
бре – 6825 чел., что привело к рекордному 
количеству летальных исходов. Всего в Ом-
ской области за 2020 г. было зафиксирова-
но 26 812 смертей, что выше по сравнению 
с 2019 г. на 18,5 %, в то же время рождае-
мость снизилась на 8,4 % по сравнению 
с прошлым годом. Все эти данные побужда-
ют региональные власти вводить ряд огра-
ничительных мер, что влияет на экономику. 
Необходимо отметить, что регион и ранее 
отмечал высокий рост убыли населения, ко-
торое предпочитало уезжать в Москву, Но-
восибирск, Санкт-Петербург, Сочи и другие 
города России, в 2020 г. убыль составила 
10557 чел., что превышает аналогичный по-
казатель 2019 г. почти в два раза. Во многом 
это связано с безработицей и недостаточ-
ным уровнем заработной платы. В 2020 г. 
на бирже труда было зарегистрировано око-
ло 90 тыс. безработных (таблица). 

Для решения этого вопроса была введе-
на такая мера поддержки, как социальный 
контракт, который предполагает выплату 
до 44 тыс. руб. человеку, который собирает-
ся трудоустроиться. Вторая мера – поддерж-
ка государством открытия собственного 
дела, на что омич может получить 250 тыс. 
руб. По мнению чиновников, эти меры на-
правлены главным образом на поддержку 
малого бизнеса, по оценкам специалистов 
на это могут рассчитывать порядка 2,6 тыс. 
чел. За три месяца второго квартала 2021 г. 
было зафиксировано безработных 66,1 тыс. 
чел, из них трудоустроено с начала года око-
ло 37 тыс. чел. [7].

Необходимо отметить, что влияние 
пандемии затронуло не только население, 
но и бизнес. Многие предприятия, среди 
которых большая часть в сфере торгов-
ли, перестали существовать, но, невзирая 
на это, в 2020 г. открылось достаточно мно-
го предприятий в сфере торговли и ремонта 
транспорта (945 ед.). Хуже всего пришлось 
ресторанному бизнесу и общепиту, кото-
рый пострадал даже несмотря на помощь 
со стороны государства. Численность за-
ведений сократилась на 20 %. Для поддерж-
ки региональным предпринимателям были 
предоставлены льготы по упрощенной си-
стеме налогообложения, налогу на имуще-
ство, по арендным платежам, которые были 
продлены на 2021 г. Общее количество со-
глашений на льготы составило 227 на об-
щую сумму около 140 млн руб. Появились 
в 2020 г. льготные программы кредитова-
ния для бизнеса, которые запустил омский 
фонд микрофинансирования, предполага-
ющий отсрочку по платежам, этим пред-
ложением воспользовались многие биз-
несмены, сумма кредитов составила около 
244 млн руб. В целом, если говорить о со-
стоянии малого и среднего бизнеса, можно 
сказать, что он сохраняет свои позиции: так, 
в 2020 г. юридических лиц даже стало боль-
ше на 2000 единиц, наблюдается и положи-
тельная динамика по самозанятым, прирост 
составил 15 000 чел. 

Основные показатели трудовых ресурсов в Омской области в 2017–2020 гг.

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Среднесписочная численность работников организаций, чел. 549829 531295 512722 506137
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций, руб.

29750,6 32613,2 35368,1 37827,6

Среднедушевые денежные доходы населения, на душу населе-
ния, руб. в месяц

24707,0 25431,2 26267,5 26600,6

Численность безработных граждан, тыс. чел. 72,3 69,3 65,5 90,8
Уровень общей безработицы, % 7,0 6,7 6,4 8,9
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На фоне пандемии динамика не мог-
ла не затронуть бюджет региона, в 2020 г. 
он побил все рекорды. Доходы Омской обла-
сти выросли на 20 % по сравнению с 2019 г. 
и составили почти 115 млрд руб., но вместе 
с доходами закономерно выросли расходы, 
составив около 117 млрд руб., что на 23,5 % 
больше, чем в прошлом году. Рост дохо-
дов объясняется увеличением финансиро-
вания из федерального бюджета, так, еще 
в 2019 г. уровень финансирования составлял 
30,9 млрд руб., а уже в 2020 г. для поддерж-
ки было направлено 46,6 млрд руб. На борь-
бу с пандемией регион профинансировали 
на 4,8 млрд руб. Несмотря на прогнозы 
величина собственных доходов в Омской 
области тоже выросла на 4,6 %, хотя перво-
начально был запланирован рост в размере 
2,5 %, это обусловлено своевременным сня-
тием ограничений для бизнеса. За 2020 г. 
в консолидированный бюджет поступило 
около 205 млрд руб., что позволило области 
занять четвертое место в рейтинге по Сибир-
скому федеральному округу и первое место 
по приросту налогов – чуть более 9 %. НДС 
повысился почти на 40 %, а НДФЛ вырос 
более чем на 13 %, налог на прибыль уве-
личился на 0,6 %, что тоже на фоне осталь-
ных регионов выглядит очень стабильно. 
В связи с ростом безработицы рост НДФЛ 
выглядит несколько сказочным, но это объ-
ясняется перерегистрацией нескольких 
крупных налогоплательщиков на террито-
рию Омской области. Также ощутимо поч-
ти на 12 % выросли поступления акцизов 
в бюджет, поскольку с 2020 г. повысились 
ставки на ряд подакцизных товаров (алко-
голь, табак, автомобили и т.д.). 

Привлечение инвестиций в Омской 
области в 2020 г. показало положитель-
ную динамику, и регион занял первое ме-
сто по стране по инвестициям. В 2019 г. 
в регионе отмечалось снижение инвестиций 
на 1,4 %, а уже в 2020 г. рост составил поч-
ти 14 % и показал отметку в 210 млрд руб. 
Для сравнения в 2017 г. объем инвестиций 
составлял 100 млрд руб. Больше половины 
инвестиций, а это 150 млрд руб., было по-
трачено на развитие обрабатывающих пред-
приятий, причем рост вложений в предпри-
ятия химической отрасли вырос в 6,4 раза, 
производство металлоизделий в 2,2 раза, 
а вот в отрасль машиностроения в 1,4 раза. 
В 2020 г. Агентством развития и инве-
стиций Омской области было реализова-
но порядка 38 инвестиционных проектов 
на сумму чуть более 26 млрд руб. Однако 
для хорошего рывка нужен размер не менее 
20 % от ВВП, что на данный момент далеко 
от желаемого, поскольку держится на уров-
не 11–12 %, что для периода пандемии до-
статочно хорошо [8]. 

Общий оборот внешнеэкономической 
деятельности по итогам 2020 года соста-
вил 1 млрд 212,3 млн долл. США (рисунок). 
Если оценивать структуру внешнеторговой 
деятельности, то тут необходимо отметить, 
что уровень экспорта в 2020 г. несколько сни-
зился, с 1013,8 млн долл. до 761 млн долл., 
но в целом, оценивая динамику за послед-
ние пять лет, можно отметить несомненный 
рост экспорта с 2017 г., когда обороты экс-
порта оставляли 499 млн долл. до 1013,8 уже 
в 2019 г. Снижение доли экспорта до 62,8 % 
в 2020 г. закономерно, вводимые ограничения 
не могли не отразиться на деловых отноше-

Результаты внешнеэкономической деятельности Омской области за 2016–2020 гг.  
(в фактически действовавших ценах; млн долл. США) [9]



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2021 

23ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

ниях на мировой арене. Основными партнё-
рами в области экспорта обычно были страны 
дальнего зарубежья и еще в 2019 г. составля-
ли 59,1 %, а уже в 2020 г. их объем снизился 
на 38,2 %, зато рост экспорта в страны ближ-
него зарубежья вырос на 3,7 %. 

Оценивая динамику импорта, можно 
сказать, что доля импорта в 2020 г. снизи-
лась в целом на 4,8 %, однако произошло 
перераспределение потоков: так, из стран 
дальнего зарубежья импорт вырос на 1,2 %, 
а из стран ближнего зарубежья сократился 
на 13,5 %. В основном регион импортировал 
такие товары, как транспортные средства – 
39,5 %, продукцию химической отрасли – 
207,7 %, сельскохозяйственную продукцию 
и продовольственные товары – 15 ,5 % [10]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Несомненно, экономические итоги 
2020 г. во многом были подорваны панде-
мией, тем не менее федеральные выплаты 
существенно поддержали бюджет региона. 
Если оценивать самые важные показате-
ли, которые наиболее ярко описывают его 
результаты, то по ним видно, что год был 
непростой. Так, ввод жилья в 2020 г. соста-
вил 425,7 тыс. м2, что на 12 % ниже уров-
ня 2019 г., уровень торговли тоже просел 
до размеров 309,6 млрд руб., а это меньше 
на 15 %, чем в прошлом году. Существен-
но выросли цены – на 4 %, что выше уров-
ня 2019 г. на 33 %. Без работы оказались 
84 279 чел., и это только по официальным 
данным, уровень зарплаты поднялся на 6 % 
и составил 36 440 руб. Сфера общепита от-
мечена многими специалистами как самая 
пострадавшая, ее оборот снизился на 20 % 
и составил 12,5 млрд руб., существенно 
снизилась рождаемость – на 7 %, продукто-
вая корзина в 2020 г. составила 3846 руб. 

В условиях пандемии регионам доста-
точно трудно, практически невозможно 
выбраться из дефицита бюджета, нужна 
поддержка, и она оказывается планомерно. 
В 2021 г. регион ожидает получения целевой 
поддержки в размере 25,6 млрд руб., из ко-
торых 10,56 млрд руб. приходится на дота-
ции, а 15,1 млрд руб. на непосредственно 
целевую поддержку и ожидается еще дорас-
пределение 10,7 млрд руб. Регион плани-
рует увеличить расход на первоочередные 
цели практически на 5 млрд руб., а на под-
держку работников бюджетной сферы вы-
делено 35,5 млрд руб., плюсом нужно от-
метить и факт выделения средств в размере 
1,4 млрд руб. на повышение оплаты труда 
с учетом минимального размера. Сельское 
хозяйство также не осталось в стороне 
от карантинных ограничений, которые при-

вели к снижению объема продукции на 2,7 % 
по сравнению с 2019 г. В сельском хозяйстве 
важным условием является перевооруже-
ние, которому в 2020 г. даже при сниже-
нии объемов продукции способствовала 
программа льготного кредитования, в рам-
ках которой приобретено техники на сум-
му более 4,5 млрд руб. Уровень инфляции 
как один из наиболее важных показателей 
состояния экономики в июле 2021 г. нахо-
дится на уровне 7,5 %, что несколько выше 
в сравнении с общероссийским – 6,5 %, 
но все-таки ниже, если оценивать по Сибир-
скому федеральному округу, 10,8 %.

Необходимо отметить, что в сравне-
нии с другими регионами Омская область 
достаточно хорошо сохраняет положение 
устойчивости. Власти региона ожидают 
постепенный рост показателей социально-
экономического развития, так, уже к 2023 г. 
ожидается увеличение валового региональ-
ного продукта до уровня 800–860 млрд руб. 
Уровень прироста в отраслях промышлен-
ности может составить в среднем 0,8–2,8 % 
ежегодно, и этот прирост будет обеспечи-
ваться преимущественно продукцией ма-
шиностроительной отрасли и нефтехими-
ческого комплекса. В сельском хозяйстве 
прогноз ежегодного прироста ожидается 
на уровне 1,4–4 %, а вот прирост инвести-
ций должен быть более активным, 2,4–4 % 
ежегодно, ему будет способствовать ре-
ализация инвестиционных проектов, на-
правленных на развитие социальной сфе-
ры, дорожной инфраструктуры и других 
сфер экономики. Несмотря на карантин-
ные меры, в Омской области реализуются 
различные федеральные проекты, суммы 
на реализацию которых были заложены 
в бюджет 2021 г. Так, успешно осваивают-
ся проекты «Образование» и «Демогра-
фия», на которые было перераспределе-
но 2,14 млрд руб. для строительства школ 
и детских садов. Около 26 млрд руб. выде-
ляется на реализацию программ по разви-
тию образования; 19,2 млрд руб. на здраво-
охранение; 13,9 млрд руб. на социальную 
поддержку населения; 11 млрд руб. на раз-
витие дорожного фонда [11]. Несомненно, 
это не исчерпывающий перечень нацио-
нальных проектов, реализуемых в регионе. 

Заключение
Экономическое состояние Омской об-

ласти за 2020 г. достойно прошло провер-
ку пандемией, во многом это произошло 
благодаря федеральной поддержке. Только 
в 2020 г. объем поддержки регионам достиг 
исторического максимума – 3,8 трлн руб., 
что на 54 % больше, чем в прошлом 2019 г. 
Из-за тяжелой ситуации, связанной с пан-
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демией, ряду регионов все-таки не удалось 
преодолеть этот рубеж без потерь [12]. Ос-
новная часть расходов была осуществлена 
на здравоохранение, где прирост расходов 
составил порядка 71 % или 830 млрд руб., 
а также на реализацию социальной поли-
тики – 636 млрд руб., что на 24 % больше 
прошлогоднего уровня, и образования, где 
прирост зафиксирован в 200 млрд руб. Не-
смотря на поддержку государства, регионам 
в 2021 г. придется изыскать дополнитель-
ные суммы для финансирования нацио-
нальных проектов и развития региональной 
экономики, что в условиях пандемии может 
привести отдельные регионы к дефициту 
бюджетов по итогам 2021 г. Так, в 2020 г. ре-
гионов с дефицитом бюджета было 58 из 85. 
Регионам придется активно использовать 
собственные резервы, что они активно де-
лали на протяжении 2020 г., в связи с чем 
зафиксировано снижение остатков на нача-
ло 2020 г. на 589 млрд руб., однако стоит от-
метить, что большая часть этой суммы при-
ходится на столицу – 438 млрд руб. 

Каким будет регион, зависит исключи-
тельно от региональных властей, и Омская 
область, несмотря на отрицательную дина-
мику по численности населения, которая 
и по прогнозам будет продолжать умень-
шаться, тем не менее за 2019–2020 гг. значи-
тельно подтянулась в основных показателях 
уровня жизни (политическая, социальная, 
экономическая среда, уровень преступно-
сти, качество медицинского обслуживания 
и образования, обеспечение водой и элек-
тричеством, транспортная инфраструктура, 
экологическая обстановка) [13]. В сложив-
шихся условиях для процветания региона 
необходимо развивать собственный бренд, 
улучшать городскую среду, чтобы жителям 
было комфортно жить в собственном горо-
де, что может снизить частично отток насе-
ления [14]. Отдельные специалисты счита-
ют, и с ними согласен автор, что экономика 
могла бы диверсифицироваться путем раз-
вития региона как центра ИТ-разработок, 
создания биокомплексов для переработки 
продукции и экспорта в Китай, формирова-
ния центра экспорта культуры и образова-
ния. Регион имеет уникальные особенности, 
которые необходимо использовать: наличие 
готовой производственной инфраструкту-
ры, качественный человеческий капитал, 
относительно дешевый труд и географиче-
ское положение, но эти преимущества необ-
ходимо развивать и делать визитной карточ-
кой региона [15]. В заключение необходимо 
отметить, что пандемия заставила страну, 
а вместе с ней и регионы, перейти в новую 
экономическую реальность, где основным 
условием является отказ от идеализиро-

ванного прошлого. Задача региональных 
властей в настоящий момент заключается 
в формировании новой парадигмы разви-
тия, которая бы учитывала особенности от-
дельно взятого региона. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МОРСКИХ «ОПОРНЫХ БАЗ» РОССИИ: 
ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ АКТИВИЗАЦИИ

Гонтарь Н.В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, e-mail: passat01@mail.ru

 «Морская» экономика России – растущий сектор экономики в силу долгосрочных (глобальный рост 
значимости морских отраслей) и среднесрочных (потребность в освоении новых месторождений нефти 
и газа на шельфе, развитие транспортной сети морского сообщения, формирование транзитного потенци-
ала) трендов. В рамках развития морской экономики ряд регионов РФ оформились как ключевые в данной 
сфере – морские «опорные базы» России. В работе ставилась цель анализа форм и механизмов интеграции 
морских «опорных баз» на основе исследования и обобщения опыта деятельности рыночных и государ-
ственных компаний морской экономики. Методами анализа послужили структурно-компонентный, контент-
анализ актуального состояния интеграции в «морской» экономике. Установлено, что формами интеграции 
являются: вовлечение сразу ряда регионов в стивидорскую или основную деятельность «морских» ТНК, 
межбассейновое распределение технологических процессов ТНК, взаимодействие подразделений разных 
ТНК в бассейнах, государственные инфраструктурные программы, лизинг морской техники, строительство 
судов государственными компаниями. Обоснованы направления актуализации использования ресурса инте-
грации баз морской активности РФ с целью повышения эффективности «морской» экономики РФ и её стра-
тегического глобального позиционирования.

Ключевые слова: экономические связи, морские «опорные базы», Россия, «морская» экономика,  
приморский регион

ECONOMIC RELATIONS OF THE MARINE «SUPPORT BASES» OF RUSSIA: 
PRIORITIES OF FORMATION AND MECHANISMS OF ACTIVATION

Gontar N.V.
Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: passat01@mail.ru

The «maritime» economy of Russia is a growing sector of the economy due to long-term (global growth 
in the importance of marine industries) and medium-term (the need to develop new oil and gas fields on the 
shelf, the development of the transport network of maritime communications, the formation of transit potential) 
trends. As part of the development of the maritime economy, a number of regions of the Russian Federation have 
emerged as key ones in this area – the maritime «support bases» of Russia. The aim of the work was to analyze 
the forms and mechanisms of integration of maritime «support bases» on the basis of research and generalization 
of the experience of market and state-owned companies in the maritime economy. The methods of analysis were 
structural-component, content analysis of the current state of integration in the maritime economy. It was revealed 
that the forms of integration are the involvement of a number of regions at once in the stevedore or main activity of 
«marine» MNCs, the inter-basin distribution of technological processes of MNCs and the interaction of subdivisions 
of different MNCs in the basins, state infrastructure programs, leasing of marine equipment, construction of ships 
by state-owned companies. The directions of actualization of the use of the resource of integration of the bases of 
maritime activity of the Russian Federation are substantiated in order to increase the efficiency of the «maritime» 
economy of the Russian Federation and its global positioning.

Keywords: economic relations, maritime support bases, Russia, maritime economy, coastal region

Современным трендом пространствен-
ной трансформации экономики России 
служит её «сдвиг» в направлении развития 
«морской» экономики, как отражение по-
вышения роли соответствующих отраслей 
в глобальном измерении, а также роли ев-
разийского вектора морехозяйственного 
развития России [1]. Локализация, концен-
трация и агломерирование в «морских» 
отраслях экономики, неравномерность 
транспортно-логистического, ресурсного, 
военно-инфраструктурного освоения ак-
ваторий и побережья по контуру морских 
границ анализируются в рамках особой ка-
тегории – «опорная база морского порубе-
жья»; будучи узловым компонентом «мор-
ских» социально-экономических структур 
и процессов, такие «базы» имеют регио-

нальную «привязку», что позволяет рас-
сматривать «вмещающие» их субъекты РФ 
как «регионы – опорные базы морской ак-
тивности». Основываясь на проведённой 
ранее инвентаризации «опорных баз мор-
ского порубежья» России [2], идентифици-
рованы регионы – опорные базы морской 
активности: Архангельская, Астраханская, 
Калининградская, Ленинградская, Мур-
манская, Ростовская, Сахалинская области, 
Камчатский, Краснодарский и Приморский 
края, Санкт-Петербург, Севастополь, Респу-
блики Крым и Дагестан, Ямало-Ненецкий 
АО. Развитие «баз морской активности», 
формирование их связей рассматриваются 
в статье как ресурс активизации развития 
«вмещающих» регионов и как ресурс раз-
вития российской экономики в целом. 
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Цель исследования состоит в анали-
зе форм, а также институтов и механиз-
мов интеграции баз морской активности 
России в контексте отраслевого и регио-
нального развития, глобального позицио-
нирования РФ в морских отраслях и регио-
нах присутствия.

Материалы и методы исследования
Исследование опирается на теоретиче-

ские представления относительно струк-
туры и функций морехозяйственного ком-
плекса, эмпирический анализ форматов 
актуальной (включая тренды постковидного 
2021 года) интеграции регионов – опорных 
баз морской активности с учетом функцио-
нирования рыночных компаний и государ-
ственных корпораций, иных институтов 
развития «морской» экономики. Эмпири-
ческая основа исследования – база данных 

информационных агентств (РБК), Росстата, 
материалы Правительства РФ, статистика 
портовой деятельности РФ. 

Векторы формирования экономических 
связей морских «опорных баз» России Ин-
теграционное взаимодействие баз морской 
активности России формируется как в поле 
деятельности компаний рынка, включая 
российские ТНК, так и в поле деятельности 
государственных компаний и органов вла-
сти на федеральном и региональном уров-
не. Деятельность институционально разно-
родных акторов, опирающаяся на ресурсы 
акваторий и морской активности в целом, 
при этом в значительной мере согласована 
между собой для достижения синергетиче-
ских эффектов освоения морских ресурсов 
и исходя из потребности в рациональной 
организации (включая пространственную) 
цикла производства (рисунок). 

Рыночные и государственные форматы и механизмы интеграции  
опорных баз морской активности России
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Межрегиональный характер деятельно-
сти крупных компаний РФ в «морской» эко-
номике определяет формирование интегра-
ционных векторов, проецируемых такими 
компаниями на приморские регионы в фор-
ме реализации сразу в нескольких регионах 
какого-либо элемента деятельности (стадии 
цикла производства и поставки) или основ-
ной деятельности. 

Так, реализацию стивидорской деятель-
ности сразу в ряде регионов – опорных баз 
демонстрирует, например, компания Евро-
Хим, оперируя балкерными терминалами 
сразу в Туапсе и Мурманске.

Также ПАО «ММК» доставляла метал-
лопродукцию на экспорт до портов Астра-
хани, Санкт-Петербурга, Таганрога и Ново-
российска; МЕЧЕЛ задействует как порт 
Посьет (Приморье), так и Темрюк (Крас-
нодарский край); «Лукойл» ведет бунке-
ровочную деятельность в двадцати пяти 
портах в шести регионах России, включая 
порты Балтийского, Баренцева, Черного 
морей. Транспортные подразделения ГМК 
«Норникель» включают порты Мурманск, 
Дудинка, Архангельск, а Роснефтефлот 
(«НК «Роснефть») оперирует в Санкт-
Петербурге, Мурманске, в Новороссий-
ске, Туапсе, на Дальнем Востоке (Находка, 
Южно-Сахалинск).

Собственно основная деятельность 
компаний морской экономики РФ также 
часто оказывается распределенной в раз-
ных бассейнах. Так, лицензионные участки 
(«НК «Роснефть» расположены в Западной, 
Восточной Арктике, на Дальнем Востоке, 
на Юге России (Черное, Азовское и Каспий-
ское моря). Основные проекты – на Сахали-
не, но два уникальных месторождения газа 
открыты в Карском море; поставки морем 
ведутся из портов Козьмино и Де-Кастри, 
есть договоренности об экспорте из порта 
Новороссийск; перевалка нефтепродуктов 
компании задействует терминалы в Архан-
гельске и Находке, а также Туапсе.

Интеграционный (применительно к ба-
зам морской активности) вектор характерен 
и для инвестиций банка ВТБ в обновление 
флота и модернизацию инфраструктуры, 
в частности рыбопромышленных предприя-
тий, которые будут развиваться сразу в трех 
регионах Дальнего Востока [3]. Такого же 
рода формат интеграции – распростране-
ние деятельности уже работающих в при-
морской зоне компаний в новых примор-
ских регионах. Так, реализацией проектов 
игорного бизнеса во Владивостоке (планы 
открытия казино за 14,5 млрд руб. в игор-
ной зоне «Приморье») планирует заняться 
оператор сочинской зоны «Красная Поля-
на» [4]. Здесь же можно упомянуть парк 

«Три вулкана» на Камчатке, который реали-
зует группа «Роза Хутор», которая строила 
курорт в Сочи. 

Интеграция регионов РФ – баз морской 
активности в рамках технологического цик-
ла «морских» компаний – предполагает, 
что один или несколько этапов производ-
ства (добыча, переработка, экспорт) осу-
ществляется компанией в одном из примор-
ских регионов (или на их шельфе), а другие 
элементы цикла – в другом (других) реги-
оне. Так, компания НОВАТЭК интегрирует 
добычу и использование портовых мощ-
ностей Арктической зоны (Ямал-СПГ, Ар-
ктик СПГ-2), Балтики («Криогаз-Высоцк» 
в Ленинградской области) и Дальнего Вос-
тока. Сжижение природного газа также ло-
кализовано в Арктике (пос. Белокаменка 
Мурманской обл.), а переработка и сбыт – 
на Балтике (Усть-Луга) и в п. Пуровский 
(Ямал); поставки газа для АТР задействуют 
мощности Севморпути (что по сравнению 
с маршрутом через Суэц позволяет сокра-
тить время доставки на 40 %). Дополняет 
сеть перегрузка в Мурманской области. 

Вариантом распределенного технологи-
ческого цикла является освоение арктиче-
ских месторождений Ямала (Бованенков-
ского и Тамбейского кластеров «Газпрома» 
с запасами ок. 10 трлн м3) при одновремен-
ной переработке в Усть-Луге, где строит-
ся газоперерабатывающий завод, газохими-
ческий комплекс и завод по производству 
СПГ [5]. Расширению охарактеризованной 
интеграции служит взаимодействие самих 
ТНК, так что мощности в приморских зонах 
одной компании могут использоваться дру-
гой компанией, что расширяет вариатив-
ность и взаимную вовлеченность регио-
нов – баз морской активности.

Интеграция исследуемых приморских 
регионов в ходе реализации производствен-
ной и экспортной деятельности ТНК имеет 
следствием формирование в отраслевых 
сферах регионов единого поля снабжения, 
кадрового обеспечения, финансового со-
провождения деятельности, налогового 
перераспределения, системы управления. 
Можно указать и на межрегиональную 
диффузию стандартов в конкретных видах 
«морской» деятельности. Акселерация (в 
силу включения в нее ряда компаний) сти-
видорской активности порождает расшире-
ние портов, мощности транспортной и со-
путствующих отраслей, инвестиций. 

Интеграция баз морской активности 
РФ формируется также взаимодействием 
рыночных и государственных компаний, 
что ранее исследовалось в рамках анали-
за [6], как в виде совместного использо-
вания ресурсов в рамках производствен-
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ного цикла, так и в рамках обеспечения 
«морской» деятельности (поставки судов 
и оборудования, лизинг, освоение СМП, мо-
дернизации флота, инфраструктурное обе-
спечение морехозяйственного сектора).

Характеризуя в этой связи меры госу-
дарственной политики как самостоятель-
ный фактор интеграции баз морской актив-
ности, можно отметить разносторонность 
таких мер. Сегодня сложился как спектр 
организационных структур, оказывающих 
влияние на процессы развития морского 
комплекса (Министерства, государствен-
ные профильные компании и «морские» 
производственные квазигосударственные 
компании; компании, имеющие функции 
обеспечения, сопровождения «морской» 
экономики). В рамках соответствующей 
деятельности сложились такие институты, 
как госпрограммы и национальные проек-
ты, Комплексный план модернизации ин-
фраструктуры, Ведомственные программы, 
институт лизинга при государственной под-
держке, ЧГП, иные форматы государствен-
ной политики. 

В рамках деятельности в «морских» от-
раслях государство опирается как на страте-
гические положения, так и на ряд специали-
зированных механизмов. Так, Министерство 
транспорта РФ подготовило новую Транс-
портную стратегию до 2030 г.; развитие 
морского комплекса опирается также на ре-
ализацию таких госпрограмм, как «Разви-
тие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений», «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса», «Разви-
тие внешнеэкономической деятельности», 
«Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов» и других. Значимым 
межбассейновым эффектом может обладать 
«Комплексный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры» 
(КПМИ, Национальный проект). Так, со-
гласно КПМИ [7], производственную мощ-
ность российских морских портов в 2021 г. 
планируется нарастить на 50 млн т. В 2021 г. 
и ближайшие годы предполагается реализа-
ция 34 мероприятий КПМИ по строитель-
ству инфраструктуры в портах РФ. Так-
же при содействии ФГУП «Росморпорт» 
будут строиться суда. В этом ряду – и со-
участие в проектах развития «баз морской 
активности» за счет государственных инве-
стиций в инфраструктурное развитие (так, 
на терминале сжиженного природного газа 
и стабильного газового конденсата «Утрен-
ний» (инвестор – ПАО «Новатэк»), с 2019 г. 
строятся объекты федеральной собственно-
сти стоимостью 95,8 млрд руб. [3]).

В числе механизмов интегрированного 
развития «морской» экономики – госзаказ, 

государственно-частное партнерство. В РФ 
опробованы облигационные займы и син-
дицированные кредиты, деривативно-хед-
жирующие инструменты. В 2018–2020 гг. 
доля транспортного сектора в инвестициях 
в ГЧП и концессиях составила 60–80 % [8].

Кроме того, механизм «дальневосточ-
ной концессии» предполагает федеральную 
поддержку создания объектов промышлен-
ной, транспортной и социальной инфра-
структуры (арктическая и дальневосточная 
концессия), что интегрирует сразу ряд при-
морских регионов. 

Эффект интеграции баз морской ак-
тивности имеет государственная поддерж-
ка лизинга, в том числе в судостроении. 
Сегодня Государственная транспортная 
лизинговая компания (ГТЛК) поставляет 
в лизинг технику и обеспечивает долго-
срочные условия ее использования. Акци-
онер ГТЛК – Министерство транспорта, 
в управлении принимает участие Мини-
стерство промышленности и торговли РФ. 
По программе судостроения до 2030 г. за-
ложено 40 млрд руб., однако планирует-
ся привлечь дополнительно 108 млрд руб. 
на развитие лизинговой программы, в част-
ности из ФНБ (что обеспечит строитель-
ство более 300 судов к 2032 г.). В целом 
ГТЛК заказала строительство гражданских 
судов на 138 млрд руб. в рамках госпро-
грамм и коммерческих проектов. К осени 
2021 г. флот отечественных судов ГТЛК со-
ставлял 143 судна, из которых 99 переданы 
в лизинг [9].

Столь же интегрирующую роль играет 
поддержанная стратегическими планами 
и участием государства магистраль Север-
ного морского пути. СМП не только инте-
грирует Арктическую зону, но и объединяет 
в рамках товарного обмена, перегрузки, до-
ставки на переработку добытого в Арктике 
сырья тихоокеанские и балтийские регионы 
РФ; в транзитном отношении он соединяет 
также страны Азии и Европу. 

Рост роли СМП в каботажном со-
общении в 2022 г. возможен с открытием 
регулярных грузовых рейсов Владиво-
сток – Санкт-Петербург («Совкомфлот» 
закончил экспериментальные рейсы газо-
возов по СМП). Транзит грузов по СМП 
за 9 мес. 2021 г. достигал 24,2 млн т (тран-
зит – 1,4 млн т), основу грузопотока соста-
вили СПГ и газовый конденсат (60 %) [3]. 

Следствие значимой межрегиональной 
и глобальной роли СМП – планы инвести-
ции в него 716 млрд руб. до 2030 г. (более 
400 млрд – в 2021–2024 гг.), в том чис-
ле по линии «Росатома» – 250–260 млрд, 
и ФНБ – 130–140 млрд руб. При этом 
сам СМП сегодня рассматривается как ос-
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нова для расширенного проекта «Большого 
Северного морского пути» от Мурманска 
до Владивостока, в реализации которого за-
действованы ГК «Росатом» и Министерство 
по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Элементом связующего функциона-
ла СМП будет являться сеть транспортно-
логистических узлов. Росту трансаркти-
ческого сообщения способствует проект 
ООО «Приморский универсально-пере-
грузочный комплекс» (строительство трех 
перевалочных площадок – в Мурманске, 
Приморске и Петропавловске-Камчатском). 
Транспортная группа Fesco и «Атомэнерго-
пром» создают на территории Владивосток-
ского морского торгового порта (структура 
Fesco) транспортно-логистический узел 
в рамках проекта ГК «Росатом» по организа-
ции Евроазиатского транзита контейнерных 
грузов) для перегрузки контейнеров между 
арктическими и фидерными судами) [3]. 

Связность приморских регионов – 
баз морской активности формируется 
и на уровне морских бассейнов. Так, в 2021 г. 
2,5 млрд руб. выделено на проект, связыва-
ющий Ленинградскую и Калининградскую 
области. Здесь в 2022 г. будет запущен ав-
томобильно-железнодорожный паром ледо-
вого класса Arc4 [10]. В Тихоокеанской зоне 
в таком контексте можно упомянуть проект 
развития морских круизов между Сахали-
ном, Магаданом и Камчаткой.

Взаимодействие баз морской активно-
сти РФ сегодня приобрело значимую роль 
в обеспечении трансконтинентального тран-
зита, что связано с загруженностью ключе-
вых глобальных портов, ростом стоимости 
прохода через Суэцкий канал, глобальны-
ми проблемами логистики в портах США 
и Китая ввиду сбоя, вызванного пандеми-
ей covid-19. Согласно данным компании 
FESCO, за 8 мес. 2021 г. импорт через пор-
ты Дальнего Востока вырос почти на 40 %. 
В сентябре 2021 г. ПАО «ТрансКонтейнер» 
запустило регулярный мультимодальный 
сервис для перевозки грузов в контейнерах 
из стран АТР через порты Дальнего Восто-
ка и Калининград (Пусан – Владивосток – 
Калининград – Гамбург). Также АО «РЖД 
Логистика», FESCO и финский оператор 
Nurminen Logistics Services OY запускают 
регулярный интермодальный сервис до-
ставки контейнеров Finland Bridge из АТР 
в Финляндию через Владивостокский порт 
группы FESCO по маршруту Шанхай (Нин-
бо, Циндао) – Владивосток – Финляндия. 
Кроме того, ПАО «ТрансКонтейнер» запу-
стил регулярный мультимодальный сервис 
для перевозки грузов в контейнерах из Ки-
тая в Ростов-на-Дону через порт Находка, 
а терминалы Global Ports «Восточная сти-

видорная компания» и «Первый контейнер-
ный терминал» обслужили в 2021 г. 100-й 
контейнерный поезд регулярного интермо-
дального сервиса Maersk АЕ19 Находка – 
Санкт-Петербург (контейнеры доставлены 
морем из Китая, Кореи и Тайваня в порт Вос-
точный). Контейнеры далее доставляются 
морем в порты Польши и Великобритании. 
Объем транзитных перевозок на маршруте 
АЕ19-ЕА19 Азия – Европа – Азия в 1 полу-
годии 2021 г. вырос в 5,5 раз [3]. Развитие 
интеграции регионов – баз морской актив-
ности Дальнего Востока и Балтики получа-
ет сегодня новый импульс и в рамках идеи 
создания высокоскоростной транспортной 
системы РФ.

Компании с государственным участи-
ем являются значимым актором интегра-
ции приморских регионов. Это как произ-
водственные, так и сервисные компании, 
которые опираются на бюджетное финан-
сирование, однако ориентированы на про-
екты в том числе рыночного сектора. Так, 
в 2020 г. «ВЭБ.РФ» Госкорпорация развития 
профинансировала строительство 15 танке-
ров-газовозов на ССК «Звезда» для проекта 
«Арктик СПГ 2». Также ФГУП «Росмор-
порт» и Онежский судостроительно-судо-
ремонтный завод (ОССЗ) подписали дого-
вор на строительство двух инновационных 
двухтопливных ледоколов для ФГУП «Рос-
морпорт» мощностью 12–14 МВт проекта 
23620, ледовый класс – Icebreaker 7. Сегод-
ня ФГУП «Росморпорт» является крупней-
шим в мире владельцем ледокольной фло-
тилии, а всего в рамках КПМИ предприятие 
до 2030 г. построит 10 ледоколов [3].

Соглашение «Росатома», АО «Дальне-
восточный центр судостроения и судоре-
монта» и «Норникеля» позволит построить 
двухтопливный дизель-СПГ ледокол для ле-
довой проводки судов, перевозящих грузы 
«Норникеля» по СМП с 2027–2029 гг.

Интеграции производственного потен-
циала различных приморских регионов 
служит и исполнение военно-морских за-
казов. Так, объем портфеля военных за-
казов Объединенной судостроительной 
корпорации (ОСК) до 2027 г. достигнет 
3 трлн руб. Также интегрирующие векто-
ры можно проследить в созданной в апреле 
2021 г. Корпорации морского приборостро-
ения, в состав которой вошли производи-
тели боевых систем для ВМФ из Москвы 
и Санкт-Петербурга [11].

Финансовые механизмы соответству-
ющих инициатив также ориентированы 
на реализацию экстерриториальных (ин-
тегрирующих приморские регионы) стра-
тегий и проектов. Например, подписанное 
ГТЛК соглашение с Mitsui O.S.K. Lines 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2021 

30 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

(Япония) по рефинансированию строитель-
ства плавучих хранилищ сжиженного газа, 
характеризуется как раз такой направлен-
ностью на использование компанией «Ар-
ктическая перевалка» (НОВАТЭК) по схеме 
лизинга в Мурманской области, но также 
и на Камчатке [8].
Приоритеты активизации экономических 
связей опорных баз морской активности

Современная организация деятельности 
как компаний морехозяйственного секто-
ра, так и государственных структур, ответ-
ственных за «морскую» политику, может 
быть в большей мере ориентирована на эф-
фективное использование потенциала инте-
грации регионов – баз морской активности. 
Направления такого совершенствования ис-
ходят как из общей цели управления мор-
ской деятельностью (повышение роли стра-
ны в морских отраслях и повышение роли 
таких отраслей в региональном развитии), 
так и из перспектив конкретных сфер мор-
ской экономики и приморских регионов.

Общие принципы могут реализоваться 
в конкретных мерах стратегирования и ре-
гулирования. Так, например, подход Прави-
тельства РФ состоит в использовании СМП 
как транзитного коридора. Однако, согласно 
оценкам [3], перспектива развития СМП – 
не транзит (конкуренция Суэцкому кана-
лу выглядит малоперспективной в силу 
того, что в 2020 г. транзитный грузопоток 
по СМП составил 1,2 млн т, а через Суэц – 
1,2 млрд т.), а развитие транспортного кори-
дора, который будет обслуживать в первую 
очередь интересы экономики России. Ин-
струмент такой стратегии – развитие портов-
хабов в Мурманске и на Дальнем Востоке, 
сервисной инфраструктуры СМП. Одновре-
менно перевозки по СМП могут сформиро-
вать единую для баз морской активности РФ 
сеть перегрузочных мощностей. 

Представляется целесообразным разви-
тие морехозяйственного комплекса с фор-
мированием (в процессе обновления инсти-
туционального инструментария) акцентов 
(отражаемых в структуре расходов бюджета 
РФ и структуре рыночных стимулов), на-
правленных на обслуживание базами мор-
ской активности РФ российских компаний, 
на усиление взаимодействия российских 
«морских» компаний в развитии примор-
ских регионов. Важен и учет в рамках про-
ектов развития баз морской активности 
требований и трендов глобальной повест-
ки (цифровизация, беспилотное вождение, 
экологизация, интермодальность). Важно 
и включение бизнеса в системы принятия 
решений в силу потенциала проактивно-
сти и компетенций бизнеса [12]. Соответ-

ствие российским приоритетам и мировым 
стандартам организации деятельности 
в совокупности с эффектом масштаба от ин-
теграции портово-логистического, произ-
водственного, добывающего морского ком-
плекса РФ способно обеспечить рост роли 
«морских» отраслей РФ в мировой морской 
«экономике».

Заключение
Экономические связи между региона-

ми – морскими «опорными базами» России 
являются неотъемлемым элементом их ди-
намики. Соответствующая интеграция опи-
рается на разностороннее взаимодействие 
компаний «морских» отраслей, как рыноч-
ных, так и государственных, которые реа-
лизуют общие (для приморских регионов 
или «морских» отраслей) принципы и ин-
струменты поддержки, например, развития 
судостроения, формирования инфраструк-
туры, реализации лизинговых программ. 
Приоритеты формирования связей морских 
«опорных баз» РФ обусловлены запроса-
ми самой экономики РФ на межбассейно-
вый обмен (в том числе в рамках техноло-
гической цепочки), реализацию «эффекта 
масштаба» (за счет включения в поле дея-
тельности ресурсов разных бассейнов) дея-
тельности «морских» отраслей. В меньшей 
мере ресурсом интеграции является обе-
спечение транзита. Механизмы активиза-
ции взаимодействия баз морской активно-
сти РФ – это, прежде всего, формирование 
институциональных рамок деятельности 
рыночного сектора, стимулирующих его 
интеграционные (повышающие эффектив-
ность эксплуатации ресурсов морской эко-
номики) тренды, а также – акцент деятель-
ности государственных и аффилированных 
с государством корпораций на формиро-
вании и обслуживании внутреннего спро-
са в сфере обмена ресурсами (и взаимной 
эксплуатации ресурсов, как сырьевых, так 
и транспортно-географического положения, 
технологического обмена), что с необходи-
мостью повышает роль внутреннего спроса 
и симулирует рост экономики в целом.

Исследование выполнено при поддержке  
РНФ (проект № 19-18-00005 «Евразий-
ские векторы морехозяйственной актив-
ности России: региональные экономиче-
ские проекции»).
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА КАК ЗНАЧИМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖЕРОВ
Грязева Е.В., Майорова О.Н., Паравина М.Н.

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», филиал,  
Алатырь, e-mail: gryazeva.al@mail.ru, olgamay-76@mail.ru

В статье отражена целесообразность использования ситуационных задач в плане оценки профес-
сиональных и личностных качеств управленцев разного уровня. Обучение менеджеров – творческий, 
но при этом планомерный процесс, требующий зачастую нестандартных подходов. В статье отражена не-
обходимость, востребованность ситуационных задач при повышении квалификации управленцев. При этом 
компетентный коуч-менеджер способен вызвать эмоциональный отклик, вовлечь микроколлектив в пред-
ложенную ситуацию и разъяснить полученные результаты. В статье раскрыта методика проведения ситу-
ационной задачи, выделены моменты, на которые стоит обратить дополнительное внимание, методически 
обоснованы возможные «подводные камни» при внедрении ситуационной задачи в микроколлектив. Рассмо-
тренная ситуационная задача нарабатывает способность бесконфликтно доказывать свою точку зрения, при-
нимать быстрые решения в сложившихся условиях, с достоинством признавать возможное поражение. Си-
туационная задача отражает разнообразие поведения участников, исходя из предложенных условий. В итоге 
ситуационная задача формирует творческий подход к решению предложенной задачи, позволяет научиться 
доверять собственному мнению, гибко доказывать оппонентам свою точку зрения. Участие в ситуацион-
ной задаче позволит оценить свои качества как управленца в нестандартных ситуациях, чтобы в дальней-
шем самосовершенствоваться.

Ключевые слова: управление кадрами, ситуационная задача в управлении, интерактивная игротехника, 
конфликт интересов

SITUATIONAL TASK AS A SIGNIFICANT DIRECTION  
IN THE DEVELOPMENT OF MANAGERS

Gryazeva E.V., Mayorova O.N., Paravina M.N.
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, branch, Alatyr,  

e-mail: gryazeva.al@mail.ru, olgamay-76@mail.ru

The article reflects the expediency of using situational tasks in terms of assessing the professional and personal 
qualities of managers of different levels. Training of managers is a creative, but at the same time systematic process, 
which often requires non-standard approaches. The article reflects the need, the relevance of situational tasks in 
improving the qualifications of managers. At the same time, a competent co-manager is able to evoke an emotional 
response, involve the mini-team in the proposed situation, and explain the results obtained. The article discloses the 
methodology for carrying out a situational task, highlights the points to which additional attention should be paid, 
methodologically substantiated possible «pitfalls» when introducing a situational task into a microcollective. The 
considered situational task acquires the ability to prove one’s point of view without conflict, to make quick decisions 
in the current conditions, to accept possible defeat with dignity. The situational task reflects the variety of behavior 
of the participants, based on the proposed conditions. As a result, the situational task forms a creative approach in 
solving the proposed situation, allows you to learn to trust your own opinion, flexibly prove your point of view to 
opponents. Participation in a situational task will allow you to assess your qualities as a manager in non-standard 
situations in order to improve yourself in the future.

Keywords: personnel management, situational task in management, interactive game techniques, conflict of interests

В решении многих задач существен-
ное значение за управленцами, менеджера-
ми – творческими и креативными, с новым 
управленческим подходом, способными 
быстро без «давления» сверху и снизу про-
вести конкретную трансформацию на сво-
ем участке работы. Обучение управленцев 
эффективным методам работы и в данный 
момент значимо[1], способствовать такому 
обучению призвана разнообразная система 
повышения управленческой квалификации. 
Организацию познавательной деятельно-
сти управленцев целесообразно строить 
на конкретных ситуациях, представляющих 
ситуационные задачи, описание ситуации 
может носить различный характер, в зави-

симости от ее цели, иногда выгодно приме-
нять микроситуации.

Ситуационная задача – метод интерак-
тивного обучения, позволяющий развить 
знания, умения, навыки, а также социаль-
ные установки [2]. Проблема моделирова-
ния через ситуационные задачи профес-
сиональной деятельности, для подготовки 
компетентных управленческих кадров рас-
сматривалась рядом авторов: Д. Карнеги, 
В. Леви, В. Терентьев. 

Цель исследования – разработ-
ка и обоснование авторского подхода 
к необходимости использования ситуаци-
онных задач при творческом самообразова-
нии менеджеров.
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Материалы и методы исследования
Теоретической и методологической ба-

зой исследования являются практические 
и теоретические данные авторов в разрезе 
использования ситуационных задач и опыт 
внедрения ситуационных задач с привлече-
нием различной аудитории, как студентов, 
так и управленческого персонала предпри-
ятий, что обеспечило комплексность из-
учения данной проблемы. Обоснованность 
полученных результатов обусловлена ис-
пользованием общенаучных и специаль-
ных методов познания: индукции и дедук-
ции, сравнительного анализа, системного 
подхода. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ключ к эффективному руководству – 
существенная поддержка со стороны со-
трудников. При хорошем руководстве ста-
новится интересной работа, а достигнутые 
результаты подкрепляются чувством про-
фессиональной гордости. При плохом руко-
водстве подчиненные отбывают оплачивае-
мую трудовую повинность [3].

Секрет эффективного руководства 
в том, чтобы не ограничивать себя жестки-
ми рамками какого-то одного стиля управ-
ления – традиционного или современного, 
а наладить обратную связь между шефом 
и подчиненным, которая позволит послед-
нему узнать оценку своего труда [4, 5]. 
Такая обратная связь – один из шести важ-
нейших элементов отношений между под-
чиненными и руководителем, от которых 
зависит эффективность управления.

Порядок проведения ситуационной  
задачи «Полет на Луну»

Цель ситуационной задачи: оценить 
и развить способности управленцев при-
нимать правильные управленческие реше-
ния в нестандартных ситуациях (на осно-
ве накопленного опыта), прогнозировать 
последствия этих решений и оказывать 
необходимое влияние на окружающих 
(подчиненных).

Метод проведения: в условиях ауди-
тории воссоздаются процессы взаимодей-
ствия в микроколлективе.

Результат: оценка сложившейся си-
туации, наиболее выигрышных позиций, 
распределение ролей между участника-
ми микроколлектива.

Участники ситуационной задачи: не-
сколько коллективов из четырех человек, 
то есть аудиторию слушателей желательно 
распределить кратно четырем; есть вариант 
создать микроколлектив из трех слушате-

лей, но тогда не все функции возможно бу-
дет распределить между ними. Разделять 
аудиторию по два человека нежелательно, 
в этом случае теряется смысл обсуждения 
и мозгового штурма при значительном ко-
личестве мнений; может возникнуть ситу-
ация, что слушатель согласится с партне-
ром по нескольким пунктам просто так, 
чтобы взаимовыгодно предложить согла-
ситься в свою очередь на его предложение 
в дальнейшем.

Необходимые материалы: один лист бу-
маги формата А4 на каждого участника си-
туационной задачи, на котором желательно 
заранее распечатать ниже представленную 
таблицу «Предметы снаряжения, уцелев-
шие при аварийной посадке» (графа 4 в та-
блице должна быть пустой, значения в нее 
проставляются позже, по итогам ситуаци-
онной задачи).

Описание ситуационной задачи  
«Полет на Луну»

Вы – участник космической экспедиции, 
исследующей освещаемую Солнцем сторо-
ну Луны. Ваш исследовательский аппарат 
при посадке на лунную поверхность потер-
пел аварию и полностью вышел из строя. 
К сожалению, по условиям местности спаса-
тельный корабль может прилуниться только 
в 200 милях от вас. К счастью, вы остались 
живы и здоровы, а сигнал бедствия принят 
основным кораблем, который незамедли-
тельно выслал за вами помощь. Спасатели 
и вы выступаете навстречу друг другу.

Отправляясь в поход, вы можете вос-
пользоваться частью снаряжения, уце-
левшего при аварийной посадке. Каждый 
из предметов снаряжения в той или иной 
степени может быть необходим и полезен 
для вас.

Задание: сделайте выбор и ранжируйте 
с 1 по 15 место все перечисленные предме-
ты в порядке их важности для успешного 
завершения спасательной миссии.

Комментарий: нужно еще раз объ-
яснить слушателям, что цифры в графу 
1 они проставляют сами, ни с кем не сове-
туясь, и каждая цифра отражает значимость 
данного предмета снаряжения: цифры 1, 2, 
3 – предмет очень важен, и вы обязательно 
возьмете его с собой; если предмету при-
сваиваются цифры 15, 14, 13 – этот пред-
мет снаряжения не нужен, и, если будет 
тяжело, вы его не возьмете или выкинете 
по дороге… Обратите на это внимание не-
сколько раз: при проведении ситуационной 
задачи были случаи, что разным предметам 
снаряжения слушатели проставляли одну 
и ту же цифру!
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Предметы снаряжения, уцелевшие при аварийной посадке

Предметы снаряжения 1 графа
Индив. 
выбор

2 графа 
Команд. 
выбор

3 графа
1–2

4 графа
Прав. 

вариант

5 графа
1–4

1 Магнитный компас 14
2 Парашютный шелк 8
3 Аптечка медицинской помощи 6
4 Два пистолета «Кольт» 12
5 Аварийный радиомаяк 10
6 Карты лунных созвездий 3
7 Портативный обогревательный прибор 13
8 Два 45-литровых баллона кислорода 1
9 Надувной аварийно-спасательный плот 9

10 15 метров нейлонового шнура 5
11 Упаковка сгущенного молока 11
12 Коробка спичек 15
13 Ракетница с комплектом зарядов 4
14 Две 20-литровые канистры с водой 2
15 Стандартная коробка аварийного НЗ 

продовольствия
7

                ИТОГО: – – –

К о м м е н т а р и й: участникам ситуационной задачи таблица раздается с пустой четвертой гра-
фой, данные в нее участники записывают сами уже при подведении итогов.

Коуч-менеджер должен специально под-
черкнуть, что никаких разъяснений, облег-
чающих участникам выполнение задания, 
не будет. Пусть надеются только на себя. 
Принимать управленческое решение при-
дется, опираясь исключительно на соб-
ственный здравый смысл и уровень интел-
лектуального развития.

Порядок проведения ситуационной за- 
дачи:

1. Распределение аудитории по 4–3 че-
ловека, желательно рассадить слушателей 
по группам в стороне друг от друга.

2. Предоставление каждому участ-
нику таблицы со всеми незаполненны-
ми графами.

3. Коуч-менеджер объясняет правила за-
полнения каждой графы в таблице.

4. Слушатели заносят личный выбор 
в 1 графу.

5. Слушатели в микроколлективе со-
вещаются и заносят оптимальный общий 
выбор в графу 2 (важно, чтобы в этой гра-
фе у всей микрогруппы стояла одинаковая 
цифра, то есть решение было общим и все 
были с ним согласны).

6. Каждая команда производит подсчет 
в графе 3, находит итого по графе 3.

7. Когда у всех готовы результаты, коуч-
менеджер показывает правильный вариант, 
который заносится в графу 4.

8. Слушатели делают расчет для графы 
5 и находят по графе 5 общий итог.

9. Проводят сравнение с ключом, 
и коуч-менеджер дает необходимые по-
яснения: рассказывая, как по результатам 
ситуационной задачи распределились роли 
в микроколлективе и почему именно такой 
порядок выбора предметов снаряжения 
был рациональным.

Правила заполнения граф таблицы 
В первую графу записывается индиви-

дуальный выбор участника.
Во вторую графу – командный выбор, 

причем согласованный большинством го-
лосов. Если кто-либо считает иначе, но ока-
зывается не в состоянии убедить партнеров 
в своем мнении, он будет вынужден принять 
решение большинства, иначе он считается 
«погибшим» и выбывает из ситуационной 
задачи. Вторая графа должна быть единой 
для всех членов микрогруппы.

Комментарий: особенно интересно 
проходит обсуждение, если сложилось так, 
что в микрогруппе только один мужчина. 
С технической стороны вопроса он все зна-
ет, но доказать это корректно остальным, 
как правило, не может, в итоге принимает 
мнение большинства, зачастую неверное… 
Если в микроколлективе только женщины, 
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часто лидерство захватывает одна, самая 
бойкая и инициативная, активно насаждая 
свою позицию, и, когда после разбора си-
туационной задачи выясняется, что ее мне-
ние было в корне неверное, но все его при-
няли, она, не смущаясь, говорит: «Что же 
вы соглашались?!»

В третью графу записывается абсолют-
ная разница между индивидуальным и ко-
мандным выбором, подводится итог по гра-
фе. Чем меньше сумма будет у участника, 
тем чаще партнеры соглашались с его мне-
нием (и наоборот). Так проверяется умение 
убеждать других в правильности собствен-
ного решения или, иногда, умении навязы-
вать его.

Комментарий: подчеркните еще раз 
участникам, что записывается абсолютная 
разница и 5–8 = 3, а не минус 3! Иначе ре-
зультаты будут неправильные.

В четвертую графу записывается пра-
вильный ответ. При этом коуч-менеджер 
должен сказать, что участники отвечали 
на тест, которым проверяют претендентов 
перед полетом в космос. Коуч-менеджер 
дает все необходимые пояснения.

В пятую графу записывается абсолют-
ная разница между индивидуальным выбо-
ром и правильным вариантом ответа. Под-
водят итог, сумму сравнивают с ключом. Так 
проверяется умение принимать правильные 
решения в нестандартных ситуациях на ос-
новании общего уровня развития и здраво-
го смысла.
Подведение итогов ситуационной задачи

Ключ:
От 0 до 10 – отлично;
11–20 – очень хорошо;
21–30 – хорошо;
31–40 – удовлетворительно;
41–50 – посредственно;
51–60 – плохо;
61 и более – безнадежно.
Данная ситуационная задача позволяет 

выявить следующие типы людей:
1. Умеют принимать правильные реше-

ния и могут вести за собой – это командиры 
экипажей (самостоятельные руководители). 
У данных слушателей в микроколлективе 
низкий балл по графе 3 и хороший ответ 
по графе 5.

2. Не умеют принимать правильных 
решений, зато могут вести за собой – 
это младшие командиры, получив приказ, 
они сами в «лепешку расшибутся» и других 
расшибут, но приказ исполнят. У данных 
слушателей в микроколлективе низкий балл 
по графе 3 и плохой ответ по графе 5.

3. Умеют принимать правильные реше-
ния и не могут вести за собой – это специ-

алисты. У данных слушателей в микрокол-
лективе высокий балл по графе 3 и хороший 
ответ по графе 5.

4. Не умеют принимать решений 
и не могут вести за собой – это рядовые ис-
полнители. В итоге, таких не берут в космо-
навты. У этих слушателей в микроколлекти-
ве высокий балл по графе 3 и плохой ответ 
по графе 5.

Экспертная оценка

Если возникают вопросы при подведе-
нии итогов ситуационной задачи, коуч-ме-
неджер может объяснить участникам, по-
чему так распределяются значимые места 
для оставшегося снаряжения:

1. Кислород. Нет кислорода, нет жизни.
2. Вода. Защита организма от обезвожи- 

вания.
3. Карта лунных созвездий. Единствен-

ный ориентир для движения.
4. Ракетница. Преодоление препятствий 

за счет отдачи энергии выстрела.
5. Шнур. Преодоление препятствий 

(подъем-спуск).
6. Аптечка. Содержит активные энерге-

тические препараты.
7. Коробка НЗ. Сбалансированный на-

бор продуктов питания.
8. Парашютный шелк. Используется 

как тент и волокуша.
9. Надувной плот. Своеобразные «но-

силки» и место для отдыха.
10. Аварийный радиомаяк. Резервный 

источник наведения спасателей.
11. Сгущенное молоко. Резервный ис-

точник питания. 
12. Пистолеты. То же назначение, что  

у ракетницы, но меньшая мощность. 
13. Обогревательный прибор. Не нужен 

на солнечной стороне Луны.
14. Магнитный компас. Бесполезен, 

на Луне нет магнитных полюсов.
15. Спички. Бесполезны, на Луне нет 

атмосферы. 

Заключение

Данная ситуационная задача базиру-
ется на ситуационно-ролевом подходе, 
то есть каждый участник микроколлек-
тива значим, от его вклада зависит исход 
всей работы. При этом участникам ситу-
ационной задачи нежелательно оставать-
ся пассивными, предоставляя возмож-
ность решать и брать ответственность 
на себя другим, иначе при подведении 
итогов они будут разочарованы вердиктом: 
«таких не берут в космонавты»! Представ-
ленная ситуационная задача была апроби-
рована на разных категориях слушателей: 
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студентах очной и заочной форм обучения 
по направлению «Экономика», руководи-
телях подразделений ОАО «Завод «Элек-
троприбор», Республика Чувашия, г. Ала-
тырь, в рамках повышения квалификации. 
Ситуационная задача «Полет на Луну» вы-
звала у всех категорий слушателей эмоци-
ональный отклик, позволила оценить свои 
качества как управленца в нестандартных 
ситуациях, чтобы в дальнейшем самосо-
вершенствоваться, устраняя неточности 
и ошибки; способствовала наработке на-
выка бесконфликтного общения при отста-
ивании своей точки зрения.
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РАСПРЕДЕЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ С МНОГОПЕРИОДНЫМ 

ВЫЯВЛЕНИЕМ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
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Институт информатики и проблем регионального управления – филиал ФГБНУ «Федеральный 

научный центр Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук»,  
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В работе рассматривается задача венчурного инвестора, распределяющего бюджет между несколькими 
инновационными проектами в условиях неопределенности. Распространенным методом решения данной 
задачи является серия двусторонних переговоров с внешней экспертизой проектов. Однако эффективность 
такого метода почти полностью зависит от качества экспертизы, а, как показано в литературе, для инно-
вационных проектов асимметрия знания не снижается в системе «инноватор – эксперт». Мы предлагаем 
для решения данной задачи итеративный выявляющий механизм, когда инвестор последовательно пред-
лагает инноваторам возможные распределения ограниченного бюджета в форме пороговых разделяющих 
вопросов, а бинарный выбор инноваторов является сигналом о внутренних оценках затрат на реализацию 
проекта. При полной информации в таком механизме независимо от принципа определения предлагаемых 
распределений бюджета всегда существует эффективное распределение, представляющее собой равновесие 
Нэша, совершенное по подыграм. В условиях неопределенности способ предложения вариантов распреде-
ления имеет значение – оптимальное решение находится при его организации в одной из форм английского 
аукциона. В эффективном итеративном распределяющем механизме для инновационного инвестирования 
инвестор предлагает новое распределение бюджета каждый раунд, пока эффективное распределение не бу-
дет достигнуто. Вместе с тем предлагаемый механизм совершенно необязательно нуждается в выявлении 
точных минимальных бюджетов каждого инноватора. Другим преимуществом предлагаемого механизма яв-
ляется возможность использования различных процессов организации раундов.

Ключевые слова: венчурное финансирование, информационная асимметрия, механизмы распределения, 
неопределенность, сигнализирование

EFFICIENT MULTI-PERIOD DISTRIBUTION MECHANISM  
FOR THE INNOVATION INVESTMENT SYSTEM UNDER UNCERTAINTY

Gurtuev A.O., Derkach E.G., Sabanchiev A.Kh., Ivanov Z.Z.
Institute of Computer Science and Problems of Regional Management of KBSC  

of the Russian Academy of Sciences, Nalchik, e-mail: alemao@mail.ru

In this paper, we study the problem of a venture investor who distributes the budget between several innovation 
projects under conditions of uncertainty. A common method for solving this problem is through bilateral negotiations 
with the external evaluation of projects. However, the effectiveness almost entirely depends on the evaluation 
quality, but external evaluation seldom reduces the knowledge asymmetry for innovation projects. We propose an 
iterative revelation mechanism for this problem when the investor sequentially offers possible allocations of the 
limited budget in the form of threshold dividing questions. The binary choices of innovators serve as a signal of 
internal estimates of the project implementation costs. Under perfect information, such a mechanism, regardless 
of the method for determining budget allocations, always produces an effective allocation in subgame-perfect 
Nash equilibrium. Under uncertainty, the method of offering distribution options matters – the optimal solution is 
found under the English auction class of mechanisms. In an efficient iterative allocation mechanism for innovation 
investment, the investor proposes a new allocation of the budget each round until an efficient allocation is achieved. 
The proposed mechanism does not necessarily need to identify the exact minimum budgets for each innovator. 
Another advantage of the proposed mechanism is the ability to use different processes for organizing rounds.

Keywords: venture funds, information asymmetry, allocation mechanisms, uncertainty, signaling

Рассмотрим задачу венчурного инве-
стора, распределяющего бюджет между 
несколькими инновационными проектами. 
Инвестор не может непосредственно оце-
нить размер затрат на реализацию каждого 
из проектов из-за асимметрии знаний [1]. 
Вместе с тем инвестор знает, что изначаль-
но запрашиваемый инноватором бюджет 
избыточен и включает необязательные до-
полнительные затраты и резервы [1]. Од-
ним из методов решения данной задачи 
является серия двусторонних переговоров 

с каждым из инноваторов. В ходе перего-
воров, при необходимости, производится 
дополнительная внешняя экспертиза про-
екта. Недостатком такого подхода является 
то, что при существенных дополнительных 
затратах его эффективность почти полно-
стью зависит от качества внешней экспер-
тизы, а, как показано в [1], для инновацион-
ных проектов асимметрия знания с высокой 
вероятностью существует и в системе «ин-
новатор – эксперт». Другой подход состоит 
в использовании выявляющего механизма, 
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когда инвестор предлагает инноваторам не-
которое меню возможных решений, а инно-
ваторы, выбирая конкретные решения, сиг-
нализируют о своих внутренних оценках 
затрат на реализацию проекта.

Рассмотрим, например, ситуацию в мо-
дели инновационного инвестирования [1], 
когда инвестор с бюджетом B = 100 рас-
пределяет финансирование между двумя 
инновационными проектами. У каждого 
из проектов в модели есть две оценки стои-
мости выполнения – минимальные затраты 
Cmin и премиальные затраты Cextra. При этом 
оценка Cmin скрыта для всех, кроме самого 
инвестора, а оценка Cextra является публич-
ной и выступает в качестве запрашиваемо-
го бюджета. Предположим, что для про-
екта 1 Cmin = 30, Cextra = 50, а для проекта 
2 Cmin = 60, а Cextra = 90. Таким образом, бюд-
жет инвестора меньше общего запрашива-
емого бюджета обоих проектов. Для того 
чтобы найти эффективное распределение 
бюджета, инвестор предлагает инноваторам 
некоторое финансирование в результате 
разделения общего бюджета (B1, B2), где B1 – 
финансирование первого проекта, а B2 – фи-
нансирование второго. Если оба инноватора 
согласны с данным предложением, проекты 
финансируются. Если один из инноваторов 
не согласен, бюджет перераспределяется 
в его пользу и поступает новое предложе-
ние от инвестора. Этот процесс происхо-
дит до тех пор, пока один из инноваторов 
не становится согласен на предлагаемый 
бюджет. Если в каком-то периоде оказыва-
ется, что оба не согласны, ни один из про-
ектов не финансируется. 

Предположим, что оба инноватора от-
вечают на предложение правдиво и инве-
стор начинает с предложения равного раз-
деления бюджета (B1, B2) = (50, 50). Первый 
инноватор соглашается, поскольку пред-
лагаемый бюджет больше его минималь-
ных затрат, второй – не соглашается. Тог-
да инвестор предлагает новое разделение  
(B1, B2) = (45, 55), получает тот же ответ, за-
тем (B1, B2) = (40, 60), на которое согласны 
оба инноватора. Первый проект получает, 
таким образом, финансирование размером 
40, а второй – 60.

Непрямые выявляющие механизмы, ис-
пользующие разделяющие меню типа «да/
нет»? исследованы в современной литера-
туре довольно хорошо [2–4]. В [2], в част-
ности исследовано различие между издерж-
ками, связанными с определением правил 
распределения, и издержками, связанными 
с внедрением этих правил, и показано су-
ществование в подобных механизмах до-
полнительных издержек при определе-
нии платежей, совместимых по стимулам. 

В приведенном выше примере инвестор 
успешно распределяет бюджет при правди-
вом поведении инноваторов, но само прави-
ло не вызывает совместимости инноваторов 
по стимулам. Второй инноватор, очевидно, 
имеет стимулы не согласиться с финанси-
рованием в 60, поскольку оно не включает 
никакой премиальной части. Инвестор, од-
нако, не получает из решений инноваторов 
никакой информации для того, чтобы даже 
ex post сформировать совместимое по сти-
мулам распределение бюджета. 

Целью исследования является построе-
ние механизма распределения для решения 
задачи венчурного инвестора, финансирую-
щего несколько инновационных проектов. 
Мы предлагаем в качестве решения класс 
итеративных выявляющих механизмов ди-
намического распределения ресурсов, со-
стоящих из так называемых пороговых 
разделяющих вопросов и простого прави-
ла трансфера денежных средств типа pay 
as bid. В каждом раунде такого механизма 
инвестор предлагает распределение бюд-
жета инноваторам. Инноваторы могут со-
гласиться или отказаться, но не выдвинуть 
свое предложение (т.е. возможный ответ 
бинарен – либо «да», либо «нет»), и ответ 
«да» обязывает инноватора принять бюд-
жет в данном размере. Инвестор в результа-
те итеративного проведения такого опроса 
определяет цены инноваторов и формирует 
итоговое распределение бюджета.

При полной информации в таком меха-
низме независимо от принципа определе-
ния предлагаемых распределений бюджета 
всегда существует эффективное распреде-
ление, представляющее собой равновесие 
Нэша, совершенное по подыграм.

Количество работ, посвященных дизай-
ну механизмов в условиях высокой ком-
муникативной сложности, в последние два 
десятилетия растет очень быстро. Статич-
ные однотоварные аукционные механизмы 
с ограниченным набором сообщений рас-
смотрены в [5; 6]. В [7] рассмотрены про-
блемы теоретической осуществимости оп-
тимального правила распределения с учетов 
информационных характеристик в несколь-
ких вариантах механизмов, в [3] предлага-
ются необходимые и достаточные условия 
для байесовской совместимости по стиму-
лам, в [8] рассмотрен дизайн итеративного 
выявляющего механизма для однотоварного 
аукциона с ограниченной коммуникацией.

В данной работе рассмотрена мульти-
агентная система, в которой агенты (инно-
ваторы) имеют квазилинейные функции 
полезности и принадлежат к одному из не-
пересекающихся типов. Каждый иннова-
тор имеет дихотомические предпочтения, 
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т.е. результаты работы механизма попа-
дают в один из двух классов – «хорошие» 
или «плохие». Более того, каждый иннова-
тор одинаково оценивает каждый результат 
конкретного класса. Действительно, в при-
мере, рассмотренном ранее, для опреде-
ления ответа первого инноватора нет раз-
ницы, предлагает инвестор распределение 
(40, 60) или (50, 50) – в обоих случаях ответ 
инноватора будет положительным. Таким 
образом, тип агента можно представить од-
ним значением – оценкой «хорошего» ре-
зультата, приняв оценку «плохого» за ноль. 
Подобный подход к нормализации оценок 
широко применяется в литературе [4; 9]. 
Он позволяет с небольшими допущениями 
рассматривать механизмы организации рас-
пределения финансирования как из одного 
источника, так и из нескольких конкуриру-
ющих источников одновременно [10, 11].  
При одновременном существовании не-
скольких конкурирующих предложений 
выявление предпочтений субъектов рын-
ка затруднено, так как и для инноваторов, 
и для инвесторов в этом случае функция 
полезности усложняется. В таких случаях 
эффективными являются VCG-механизмы, 
которые ex post совместимы по предпо-
чтениям [12, 13]. Заметим, что при этом 
количество взаимодействий (обменов со-
общениями), необходимое для достижения 
оптимального распределения, экспонен-
циально растет с увеличением количества 
предложений [13].

Модель
Пусть N – множество всех инноваторов, 

получающих венчурное финансирование. 
Венчурный инвестор выбирает некоторое 
распределение бюджета x из конечного 
множества таких распределений X. Каждый 
инноватор характеризуется квазилинейной 
функцией полезности :iu X Z→  и имеет 
дихотомические предпочтения. Таким об-
разом, функция оценки инноватора прини-
мает вид: 

Примем, что vi принадлежит некоторо-
му ограниченному сверху и снизу множе-
ству возможных оценок V, которое извест-
но всем участникам системы. Для каждого 
конкретного инноватора v совпадает с его 
минимальными затратами Cmin. Целью инве-
стора в такой системе является нахождение 
эффективного распределения бюджета:

( )* ( ) x X i
i N

x v argmax u x∈
∈

∈ ∑ ,

где v = (vi, …, vi) – вектор оценок инноваторов.
Для упрощения предположим, что об-

ластью значений функций полезности яв-
ляется множество действительных чисел 
и что для любого состояния системы суще-
ствует единственное оптимальное решение 
задачи распределения. 

Функция совокупной общественной по-
лезности W(u) в состоянии системы v опре-
деляется максимальной полезностью участ-
ников системы при оптимальной аллокации:

( ) ( )max iX N

W v u x= ∑ .

Таким же образом можно определить 
функцию совокупной общественной полез-
ности для системы без конкретного участ-
ника i:

( ) ( ),i i i iW v W v v− − −= .

Результаты исследования  
и их обсуждение

В системе инновационного инвести-
рования, при взаимодействии инвесто-
ров и инноваторов, естественно, стороны 
не могут наблюдать истинные значения оце-
нок друг друга – ни инноваторы не знают 
размера бюджета инвестора, ни инвестор 
не может разделить минимальные затраты 
Cmin и премиальные затраты Cextra для каждо-
го проекта. Для достижения рационального 
распределения инвестиционного бюджета 
инвестор в такой системе постепенно со-
бирает информацию об инноваторах пу-
тем последовательных бинарных вопросов. 
Данная процедура построена следующим 
образом: инвестор одновременно предла-
гает некоторый бюджет всем инноваторам. 
При этом инвестор может даже раскрыть 
размер общего распределяемого бюдже-
та. Когда инвестор предлагает бюджет pi, 
а инноватор i его принимает, это значит, 
что vi ≤ pi, т.е. минимально необходимый 
инноватору бюджет не больше, чем пред-
ложение инвестора. Шаг за шагом, пред-
лагая различные распределения бюджета, 
инвестор определяет, в каких границах 
лежит vi для всех инноваторов. Например, 
то, что первый инноватор отказывается 
от распределения (40, …), но принима-
ет распределение (70, …), значит, что его 
минимальные затраты Cmin лежат в грани-
цах [40, 70].

Определим итеративный распределя-
ющий механизм (IAM) как многопериод-
ную некооперативную игру следующим 
образом: 

{ }( ), , ,t t
t

J p g pΓ = .
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Здесь t – раунд игры, Jt – множество 
инноваторов, которым инвестор предла-
гает распределение бюджета, g – функция 
выбора инноватора (да/нет, в зависимости 
от оценки инноватора ui(x)), p – правило 
определения предлагаемой доли бюджета 
(правило перераспределения инвестором 
общего бюджета). Пусть   t th H∈  – история 
игры в конце раунда t. Бюджет, который 
предлагается инноватору i, определяется 
как 1: t t

ip H − . Без потери общности мож-
но предположить, что для каждого раун-
да t, каждой истории 1 1  t th H− −∈  и каждо-
го рационального инноватора 1 ( )t ti J h −∈ , 

( ) { }1 1 \ ( )  t t t
i i ip V h v h− −∈ , где ( )1t

iV h −  – мно-
жество возможных оценок инноваторов 
при данной истории игры. Каждый иннова-
тор в момент времени t принимает решение 
об участии в распределении бюджета {«да», 
«нет»}. Игра останавливается в момент вре-
мени T, когда ( )1 0T TJ h+ = . Пример общего 
дерева игры для простого случая при двух 
инноваторах и достаточном для финансиро-
вания всех проектов бюджете (распределя-
емый бюджет больше, чем сумма Cmin всех 
инноваторов) представлен на рис. 1. Если 
распределяемый бюджет окажется мень-
ше, чем сумма Cmin всех инноваторов (на-
пример, если в нашем примере 1

minC  = 70, 
2
minC  = 50), то из списка потенциальных 

получателей финансирования исключается 
случайным образом один из инноваторов, 
и игра проводится заново. Таким образом, 
для инноватора процесс { , }t t

tJ p  описыва-
ет дерево игры, в котором каждый узел по-
рождает два последующих узла (рис. 2), а g 
и p – это функции, отображающие каждый 
конечный узел (лист) этого дерева в некото-
рое распределение бюджета. 

Всем участникам механизма – как инве-
стору, так и инноваторам – известна вся ин-
формация о прошлых раундах. Равновесие 
в таком механизме является совершенным 
по подыграм равновесием Нэша. Если ком-
муникация между участниками механизма 
проходит в режиме cheap talk, т.е. без тран-
закционных издержек, и нет ограничений 
по количеству раундов игры или ее про-
должительности, то инвестор предлагает 
много последовательных распределений 
бюджета, пока эффективное распределение 
не будет найдено. Итеративный распределя-
ющий механизм приводит к эффективному 
распределению при некоторой истории h, 
если существует распределение hx X∈  
и * ( ) hx v x=  для всех ( )v V h∈ . Назовем эф-
фективным такой распределяющий меха-
низм, который всегда приводит к эффектив-
ному распределению, если все участники 
действуют в соответствии со своими истин-
ными предпочтениями. 

 

   0,   
0 

«нет», «нет» 

g1 = «нет» 
g2 = «да» 

p1 = 8/15*100 = 53 
p2 = 7/15*100 = 47 

«да», «нет» «нет», «да» 

p1 = 58 
p2 = 42 

g1 = «да» 
g2 = «да» 

p1 = 63 
p2 = 37 

«да», «нет» «нет», «да» 

Финальное распределение: 
p1 = 63 (при С𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

1 = 60 ), p2 = 37 (при С𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
2 = 30) 63, 

37 

g1 = «нет» (60 > 53) 
g2 = «да»   (30 ≤ 47) 

Рис. 1. Фрагмент общего дерева игры с двумя инноваторами (распределяемый бюджет = 100,
 1

minC  = 60, 1
extraC  = 80, 2 minC  = 30, 2

extraC  = 70, начальный шаг = 5)
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Рис. 2. Фрагмент дерева игры для инноватора i (указаны выигрыши игрока i)

В эффективном итеративном распреде-
ляющем механизме для инновационного 
инвестирования инвестор должен предла-
гать новое распределение бюджета каждый 
раунд, пока эффективное распределение 
не будет достигнуто. Вместе с тем пред-
лагаемый механизм совершенно необяза-
тельно нуждается в выявлении точных ми-
нимальных затрат Cmin каждого инноватора. 
Другим преимуществом предлагаемого 
механизма является возможность исполь-
зования различных процессов организации 
раундов – это могут быть аукционные меха-
низмы с растущей ценой, с уменьшающейся 
ценой, с увеличением количества инновато-
ров и т.д.

Легко убедиться, что во множестве 
экономических систем с дихотомичны-
ми предпочтениями агентов и затратными 
сигналами [14] общая функция полезности 
для коалиции агентов может не быть субмо-
дулярной. Субмодулярность предполагает 
выполнение условия субституциарности, 
а дихотомичные предпочтения, чаще все-
го, напротив, проявляют свойства компле-
ментарности. Например, это характерно 
для задачи финансирования общественного 
блага, где при условии затратных сигналов 
невозможно создание механизма в форме 
английского аукциона с VCG-результатом.

Предположение о cheap talk значитель-
но облегчает создание нашего механизма, 
но все же существуют системы, для которых 
достижение эффективного ex post равно-
весия невозможно [2]. Это происходит, так 
как эффективное ex post равновесие пред-
полагает VCG-эквивалентный механизм, 
а итеративный распределяющий механизм 
может не собрать достаточно информации 
для расчета VCG-результатов [15]. Вме-
сте с тем известно, что каждое эффектив-
ное распределяющее правило реализуется 
как равновесие Байеса–Нэша [2].

Вместе с тем для многих систем, в част-
ности для системы инновационного инве-
стирования, итеративный распределяющий 
механизм можно создать и он допускает 
различные формы реализации в зависимо-
сти от конкретной системы.

Заключение
Для ряда экономических систем, в част-

ности для системы финансирования ин-
новационных проектов, итеративный 
распределяющий механизм является эф-
фективным механизмом аллокации бюдже-
тов в условиях неопределенности и скры-
тых предпочтений агентов. Итеративный 
распределяющий механизм, описанный 
в статье, принадлежит к классу динамиче-
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ских непрямых выявляющих механизмов. 
В данном механизме распределяющий 
ограниченный бюджет инвестор итератив-
но предлагает варианты распределения 
и определяет эффективное распределение 
после серии таких предложений. При пол-
ной информации и дихотомичных выявлен-
ных предпочтениях эффективное распреде-
ление является совершенным по подыграм 
равновесием Нэша независимо от способа 
предложения вариантов распределения. 
В условиях неопределенности способ пред-
ложения вариантов распределения имеет 
значение – оптимальное решение находится 
при его организации в одной из форм ан-
глийского аукциона. Вместе с тем итератив-
ный распределяющий механизм не обяза-
тельно существует для каждой конкретной 
системы с независимыми агентами, не со-
гласованными по предпочтениям.

Работа выполнена при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследо-
ваний, по гранту № 19-010-00376 А.
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УДК 338:316.35
ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Козлова К.С., Андреев В.А., Султанова Е.В.

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,  
Владивосток, e-mail: sultanovaev@mail.ru

В статье рассмотрены проблемы миграции населения возрастной группы 18–30 лет Приморского края 
в рамках реализации государственной молодежной политики. Авторами рассмотрены причины молодежной 
миграции в Приморском крае и направления государственной политики по закреплению молодежи в крае. 
Миграция молодежи из Приморского края является не спонтанным решением в большинстве случаев, а про-
думанным и уверенным выбором молодых людей. Миграция молодежи за пределы края имеет устойчи-
вый характер и, как следствие, создает системные риски, прежде всего, для демографического благополу-
чия региона. Решение задач закрепления молодых специалистов, демографического воспроизводства, так 
или иначе связанных с молодежной политикой, основывается на формировании стратегических приоритетов 
в деятельности органов власти и местного самоуправления. Сегодня российский Дальний Восток занимает 
лидирующую позицию по оттоку молодежи – трудоспособного населения в возрасте до 30 лет, как абиту-
риентов, так и квалифицированных специалистов, о чем свидетельствует перепись населения. Молодежь 
Приморского края отличается от молодежи других регионов и в выборе места для дальнейшей жизни в связи 
с географическим положением края. Поскольку Приморский край граничит с Китаем, близок к Республике 
Корее и Японии, молодежь выбирает эти страны в качестве стран для миграции. Решение задач закрепления 
молодых специалистов, демографического воспроизводства, так или иначе, связанных с молодежной по-
литикой, основывающейся на формировании стратегических приоритетов в деятельности органов власти 
и местного самоуправления.

Ключевые слова: отток молодежи, миграция молодежи, молодежная политика, государственные программы, 
оценка эффективности

PROBLEMS OF YOUTH MIGRATIONIN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION 
OF THE STATE YOUTH POLICY IN PRIMORSKY KRAI

Kozlova K.S., Andreev V.A., Sultanova E.V.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: sultanovaev@mail.ru

Migration of young people from Primorsky Krai is not a spontaneous decision in most cases, but a thoughtful 
and confident choice of young people. The migration of young people outside the region has a stable character and, 
as a result, creates systemic risks, primarily for the demographic well-being of the region. Today, the Russian Far 
East occupies a leading position in the outflow of young people – the able-bodied population under the age of 30, 
both applicants and qualified specialists, as evidenced by the population census. Behavior of younger generation of 
Primorsky Krai is different in comparison to other regions in choosing a place for further life due to the geographical 
location of the region. Primorsky Krai borders China and close to the Republic of Korea and Japan, young people 
choose these countries as a country for migration. Solving the tasks of employment of young professionals, 
demographic reproduction, viewing one way or another, related to youth policy, based on the formation of strategic 
priorities in the activities of government and local self-government.

Keywords: youth immigration, youth policy, public programs, efficiency assessment

Приморский край отличается высо-
кой активностью студенческой молодежи 
и молодежных общественных объединений. 
На базе учреждений среднего и высшего 
профессионального образования действует 
большое количество молодежных органи-
заций, активно участвующих в реализации 
молодежной политики на уровне муници-
пальных образований. Вместе с тем, учи-
тывая высокую сложность задач, стоящих 
перед Приморским краем, в настоящее вре-
мя приходится констатировать следующие 
недостатки в работе с молодежью: слабо 
развита система координации в области 
молодежной политики, недостаточная обе-
спеченность бюджетов, совместная работа 

органов исполнительной власти Примор-
ского края и органов местного самоуправле-
ния, организаций, осуществляющих работу 
с молодежью, носит эпизодический, неси-
стемный характер, меры по закреплению 
молодежи в крае, особенно в сельских рай-
онах, недостаточно эффективны.

Молодежь Приморского края отличает-
ся от молодежи других регионов и в выборе 
места для дальнейшей жизни в связи с гео-
графическим положением края. Поскольку 
Приморский край граничит с Китаем, бли-
зок к Республике Корее и Японии, молодежь 
выбирает эти страны в качестве страны 
для миграции. Причиной такой миграции 
служит, прежде всего, престижность и ста-
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тусность. Молодежь уезжает «вслепую», 
не зная, как обстоят дела на самом деле. 
Из опыта и практики очевидно, что многие 
остаются на постоянное место жительства, 
устраиваясь там на работу сразу же после 
окончания университета. 

Материалы и методы исследования
В рамках реализации Концепции де-

мографической политики Дальнего Вос-
тока на период до 2025 года в связи с про-
должающимся сокращением численности 
молодежи в условиях роста конкурен-
ции за молодые кадры Правительство 
РФ предполагает принять комплекс мер 
по организации образовательной миграции 
в образовательные учреждения высшего 
образования, расположенные на Дальнем 
Востоке, из других регионов Российской 
Федерации. Одновременно планируется 
принятие мер по удержанию молодых ка-
дров на Дальнем Востоке за счет специаль-
ных мер поддержки занятости молодежи, 
государственных программ.

Решение задач закрепления молодых 
специалистов, демографического вос-
производства, так или иначе связанных 
с молодежной политикой, основывается 
на формировании следующих стратегиче-
ских приоритетов в деятельности органов 
власти и местного самоуправления:

Стратегический приоритет № 1 «Соци-
альное развитие молодежи». Ставит целью 
обеспечить высокое качество социального 
развития молодежи, включая доступность 
образования, создать условия для комфорт-
ности проживания, естественного роста 
численности населения и миграционного 
прироста, обеспечить здоровье и уровень 
физической подготовки молодежи.

Стратегический приоритет № 2 «Под-
держка предпринимательской деятельности 
молодежи». Ставит целью создать усло-
вия для формирования экономической ос-
новы предпринимательской деятельности 
молодежи, основанного на инновационном 
развитии, передаче знаний и опыта в про-
цессе реализации образовательных про-
грамм и стажировок, что позволит сокра-
тить экономическую миграцию.

Стратегический приоритет № 3 «Коор-
динация деятельности молодежных объ-
единений». Ставит целью создать условия 
для эффективного взаимодействия органов 
власти и местного самоуправления с моло-
дежными организациями для совместной 
выработки направлений демографической, 
миграционной и трудовой политики. Стра-
тегические приоритеты соответствуют 
направлениям национальных проектов, 
государственных программ и в целом фор-

мируют устойчивую экосистему молодеж-
ной среды.

Результаты опроса показывают, что мо-
лодежь края обладает более высокой мигра-
ционной активностью. Около 60 % опраши-
ваемых ответили, что собираются уехать 
в ближайшее время или рассматривают 
такой вариант. Детерминантами миграци-
онной активности молодежи выступают 
преимущественно экономические факторы. 
Из числа тех, кто не хотел бы остаться и ра-
ботать в Приморском крае, 7,7 % объясня-
ют свое решение низким уровнем доходов, 
26,5 % опрошенных видят причину в отсут-
ствии перспектив карьерного роста, только 
3,4 % опрошенных считают причиной низ-
кое качество инфраструктуры, а 20,8 % ре-
спондентов называют причиной отсутствие 
производственных мощностей, т.е. объек-
тивно существующих перспектив для раз-
вития экономики [1]. 

Миграция данной возрастной группы 
является не спонтанным решением в боль-
шинстве случаев, а продуманным и уверен-
ным выбором. Миграция молодежи за пре-
делы края, как было отмечено ранее, имеет 
устойчивый характер и, как следствие, соз-
дает системные риски, прежде всего, 
для демографического благополучия реги-
она. Основной целью миграции молодежи 
служит желание получить лучшее образова-
ние, найти более высокооплачиваемую ра-
боту, в некоторых случаях это опора на се-
мейные ценности. В условиях постоянных 
изменений в экономике, технологическом 
прогрессе, науке и других сферах имеющи-
еся знания быстро устаревают, и, к сожа-
лению, система образования многих стран 
зачастую неспособна на это оперативно ре-
агировать. В связи с этим молодое поколе-
ние вынуждено прибегать к так называемой 
«образовательной (учебной) миграции» (по-
лучать образование за пределами своего ре-
гиона/страны). Образовательная миграция 
представляет собой временное перемеще-
ние людей с целью получения образования 
за пределами страны происхождения [2]. 

Реализация стратегических задач в сфе-
ре закрепления молодежи в Приморском 
крае, предусматривает строительство и раз-
витие материально-технической базы об-
разовательных учреждений, учреждений 
общего образования за счет субсидий на ус-
ловиях софинансирования расходных обя-
зательств в рамках ГП РФ «Развитие обра-
зования» [3], НП РФ «Образование» [4], ГП 
ПК «Развитие образования Приморского 
края» [5]. Для реализации приоритетных на-
правлений Концепции реализации государ-
ственной молодежной политики в Примор-
ском крае на данном этапе, предусмотрены 
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следующие государственные (краевые) про-
граммы, реализуемые департаментом по де-
лам молодежи Приморского края: государ-
ственная программа «Безопасный край» 
на 2020–2027 гг., «Развитие образования 
Приморского края» на 2020–2027 гг., а так-
же «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2020–2027 гг.

Однако оценить реальную эффектив-
ность этих программ, а также эффектив-
ность механизмов реализации молодежной 
политики в контексте миграционных и де-
мографических процессов в полной мере 
не представляется возможным. Уровень 
реализации краевых целевых программ 
в сфере молодежной политики находится 
на высоком уровне эффективности реали-
зации данных программ, но степень удов-
летворенности населением мероприятиями, 
проводимыми в рамках данных программ, 
находится на среднем, а иногда и ниже 
среднего уровня [6].

Согласно данным на начало 2020 г., При-
морский край занимал 46 место в рейтинге 
регионов России по качеству жизни. Первые 
места заняли Москва и Санкт-Петербург. 
Именно в эти регионы в большинстве случа-
ев мигрирует молодежь Приморского края. 
Результаты анализа количества выпускни-
ков образовательных организаций Примор-
ского края в период с 2013 по 2016 г. сви-
детельствуют о сравнительно устойчивой 
тенденции выпуска специалистов с высшим 
профессиональным образованием в 2013–
2014 гг. – 14 091 чел., 2014–2015 гг. – 
13 969 чел., 2015–2016 – 13 608 чел. Дале-
ко не все выпускники имеют возможность 
достойного трудоустройства. По данным 
портала трудоустройства выпускников, 
только 71–74 % из них могут найти достой-
ную работу.

Несмотря на рост средней суммы вы-
плат выпускникам, доля трудоустройства 
снизилась на 2 % в период с 2013 по 2016 г., 
можно сделать вывод, что число оставших-
ся выпускников в период с 2013 по 2016 г. 
сократилось приблизительно на 1000 чело-
век, несмотря на тот факт, что средняя сум-
ма выплат растет (в период с 2013 по 2016 г. 
приблизительно на 5000) [2]. Следователь-
но, необходимо включить такие направле-
ния работы, способствующие закреплению 
молодежи, как дополнительное образование 
молодых людей, повышение уровня культу-
ры, развитие творческого потенциала, об-
разование. Характер мер, предпринимае-
мых в социальной политике в молодежной 
среде, отличается применением инстру-
ментов мониторинга, оценки результатов 
и использованием источников информации, 

отражающих особенности субъектов Даль-
невосточного федерального округа. Эти 
специальные меры управления имеют эф-
фект, который проявляется в стабилизации 
социально-экономической сферы на уровне 
муниципальных образований и субъектов 
Российской Федерации. 

Эффект от применения данных мер про-
является в увеличении количества меропри-
ятий, связанных с активизацией деятельно-
сти молодежи в системе государственного 
и местного самоуправления. Результат реа-
лизации политики по привлечению молоде-
жи по управлению можно добавить в систе-
му показателей эффективности управления 
органов власти.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты исследования свидетельству-
ют, что реализуемая государственная поли-
тика в сфере поддержки молодежи произ-
водит существенный социальный эффект, 
который выявляется по результатам монито-
ринга, осуществляемого органами государ-
ственной власти и местного самоуправления 
и изучения общественного мнения на осно-
ве социологических исследований в рамках 
опросов, проводимых университетами. Та-
кие опросы позволяют выявить динамику 
экономических и социальных процессов, по-
зволяют диагностировать проблемные точки 
и принимать управленческие решения, на-
правленные на повышение качества реализу-
емой молодежной политики.

Следовательно, комплекс мер в сфере 
молодежной политики (в отношении на-
селения возрастной категории 18–35 лет) 
является важнейшей составной частью го-
сударственной политики по закреплению 
населения на Дальнем Востоке. 

Таким образом, для закрепления мо-
лодежи на территории Приморского края 
необходимо принятие мер, направленных 
на индивидуальное развитие молодежи, 
улучшение качества здравоохранения, обе-
спечение доступного жилья, занятости. 
Механизм программно-целевого плани-
рования реализации молодежной полити-
ки в Приморском крае должен включать 
комплексную государственную программу 
«Молодежь Приморья» с выделением при-
оритетных проектов с учетом мнений, полу-
ченных в результате опроса:

– развитие профессиональных и ка-
рьерных возможностей молодежи за счет 
стимулирования программ целевого набора 
и гарантированного государством трудоу-
стройства по востребованным специаль-
ностям, реализации программ профессио-
нальной переподготовки и адаптации;
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– предоставление бюджетных мест 
в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, поступа-
ющим на обучение по направлениям подго-
товки и специальностям, соответствующим 
приоритетным направлениям социально-
экономического развития Дальневосточно-
го федерального округа;

- государственная поддержка молодежи 
и молодых семей Приморского края в реше-
нии вопроса приобретения в собственность 
комфортного жилья за счет механизма госу-
дарственных инвестиций в жилищное стро-
ительство и субсидирования;

- поддержка молодежных инициатив, 
направленных на поддержание здорово-
го образа жизни и занятие спортом за счет 
стимулирования мероприятий по созданию 
спортивной инфраструктуры из средств 
бюджетов и обеспечения доступного поль-
зования этими объектами;

- субсидирование авиаперелетов (проез-
да) для всех членов молодой семьи, прожи-
вающих на территории субъектов Россий-
ской Федерации, к месту отдыха в пределах 
Российской Федерации и обратно авиа и ж/д 
транспортом один раз в два года.

Это позволит увеличить общую числен-
ность молодых граждан, не планирующих 
миграцию за пределы края. Кроме того, про-
граммные мероприятия должны включать 
воспитание толерантности, патриотическое 
воспитание, профилактику экстремизма. 
Заказчиком программы должна выступать 
Администрация Приморского края, а ответ-
ственным исполнителем и координатором – 
департамент по делам молодежи Примор-
ского края. 

В рамках реализации основных на-
правлений государственной молодежной 
политики в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г. особое внимание уделяет-
ся формированию информационного поля, 
благоприятного для развития молодежных 
инициатив, и интенсификации механизмов 
обратной связи между государственны-
ми структурами, общественными объедине-
ниями и молодежью.

Стратегической задачей данного на-
правления рассматривается повышение 
эффективности использования информаци-
онной инфраструктуры с целью развития 
активной гражданской позиции молодежи. 
Вместе с тем отсутствие четкого механизма 
отбора и оценки молодежных инициатив, 
наряду с отсутствием критериев оценки эф-
фективности их реализации в Приморском 
крае может стать сдерживающим факто-
ром успешной реализации государственной 
молодежной политики на региональном 
уровне [6].

В контексте проблемы важной темой 
является исследование организационного 
и информационного механизмов реализа-
ции государственной молодежной политики 
в Приморском крае, предусматривающих 
развитие жилищных программ в рамках 
молодежных инициатив (например, даль-
невосточный гектар). Реализацию данного 
подхода целесообразно рассмотреть на ос-
нове проектно-ориентированного подхода, 
предусматривающего формирование порт-
фелей проектов по направлениям молодеж-
ных инициатив с учетом предложений орга-
нов местного самоуправления, молодежных 
групп и объединений. 

В Приморском крае отсутствуют му-
ниципальные центры развития молодежи, 
дома молодежи, площадки для проведения 
мероприятий и досуга. Существуют лишь 
различные дома культуры, клубы, состояние 
которых можно оценивать как неудовлетво-
рительное. Складывается такая ситуация, 
что молодежи неинтересно в муниципаль-
ных образованиях, она не знает, как про-
вести время, куда пойти, как использовать 
свой потенциал, как реализовать свои права.

Таким образом, для совершенствования 
механизмов реализации молодежной по-
литики на территории Приморского края 
в программу необходимо включить такие 
направления работы, как дополнительное 
образование молодых людей, повышение 
уровня культуры, развитие творческого по-
тенциала, профориентация, образование, 
здравоохранение, жилье, патриотическое 
воспитание. 

При разработке данной программы сле-
дует ориентироваться на мониторинг изуче-
ния общественного мнения, на связь с об-
щественностью, а также на учет динамики 
экономических и социальных факторов, 
включая демографические. Разработанная 
программа задаст ориентиры для работы 
с молодежью, позволит разработать систе-
му мер для роста общественной самоорга-
низации и проявления молодежных ини-
циатив во всех сферах жизнедеятельности 
местного сообщества. Это создаст реаль-
ные возможности для включения молодежи 
в процессы местного самоуправления. 

Существующие на данный момент про-
блемы в молодежной политике Примор-
ского края требуют системного решения 
и применения эффективных механизмов 
и методов преодоления кризисных явлений 
в молодёжной среде, так как проявляются 
во всех сферах жизнедеятельности моло-
дёжи и носят объективный характер. Ис-
пользование программно-целевого метода 
для решения проблем молодых граждан 
позволит создать условия и предпосылки 
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для максимально эффективного управления 
государственными финансами в соответ-
ствии с приоритетами государственной мо-
лодёжной политики и с учётом бюджетных 
ограничений. 

Сложившаяся практика требует также 
разграничения полномочий органов управ-
ления по организационно-правовым под-
ходам к реализации государственной моло-
дежной политики как межотраслевой сферы, 
с одной стороны, и как самостоятельной 
отрасли, имеющей свои институты, органи-
зационно-финансовые механизмы, систему 
соподчиненности, собственные кадровое, 
информационное, научно-методическое 
обеспечение, стандарты деятельности.

Заключение
Закрепление молодежи в регионе, 

привлечение молодых кадров для работы 
в учреждениях здравоохранения и обра-
зования в сельских населенных пунктах 
Приморского края является приоритетом 
государственной социальной политики. 
Государственная политика ставит целью 
обеспечить высокое качество социального 
развития молодежи, включая доступность 
образования, создать условия для комфорт-
ности проживания, естественного роста 
численности населения и миграционного 
прироста, обеспечить здоровье и уровень 
физической подготовки молодежи. Реко-
мендуется рассмотреть вопрос об особом 
правовом статусе молодежи в Приморском 
крае, гарантирующем трудоустройство по-
сле завершения обучения в учреждениях 
СПО и ВПО в приоритетных отраслях эко-
номики региона за счет внесения соответ-
ствующих поправок в федеральное и реги-
ональное законодательство. 

Поддержка инициатив в сфере малого 
бизнеса направлена на формирование усло-
вий для формирования экономической ос-
новы предпринимательской деятельности 
молодежи, основанной на инновационном 
развитии, передаче знаний и опыта в процес-
се реализации образовательных программ 
и стажировок. Ожидается, что это позволит 
сократить экономическую миграцию, в том 
числе выпускников СПО и ВПО, и обеспе-
чить сбалансированность регионального 
рынка труда. Программы поддержки пред-
принимательских инициатив включают пре-
доставление субсидий, представление госу-
дарственных гарантий и налоговых льгот.

Координация деятельности молодеж-
ных объединений создает условия для эф-
фективного взаимодействия органов власти 
и местного самоуправления с молодежными 
организациями для совместной выработки 
направлений демографической, миграцион-

ной и трудовой политики. Стратегические 
приоритеты соответствуют направлениям 
национальных проектов, государственных 
программ и в целом формируют устойчивую 
экосистему молодежной среды. Особое вни-
мание в системе управления государствен-
ной молодежной политикой должно быть 
уделено координации деятельности всех го-
сударственных структур и взаимодействию 
с органами образования, здравоохранения, 
труда в решении вопросов закрепления насе-
ления и обеспечения жильем молодежи. 

Приоритетными становятся меры 
по привлечению российских граждан 
на постоянное место жительства с учетом 
потребностей демографического и соци-
ально-экономического развития региона. 
В Приморском крае внешняя миграция мо-
жет рассматриваться как механизм роста 
численности населения, устранения дисба-
ланса на рынке труда. Замещающая мигра-
ция может быть направлена на остановку 
депопуляции, стабилизацию численности 
населения региона. Закрепление молоде-
жи позволит обеспечить рост численности 
трудоспособного населения и стабилиза-
цию возрастной структуры населения. В ос-
нову молодежной политики должен быть 
положен принцип приоритетности мер 
поддержки, ведущей к опережающему по-
ложительному изменению показателей де-
мографического развития. 

При отсутствии замещающей мигра-
ции сокращение численности населения 
Приморского края неизбежно, и даже если 
уровень рождаемости в среднесрочный пе-
риод повысится, этого не будет достаточ-
ным для простого воспроизводства. Рост 
суммарного коэффициента рождаемости 
с учетом нынешнего уровня смертности 
должен быть в два раза больше существую-
щего. Миграционный прирост для прекра-
щения потерь численности населения тру-
доспособного возраста должен превышать 
минимально необходимый для остановки 
депопуляции населения в целом. Концепци-
ей молодежной политики необходимо пред-
усмотреть комплекс мер, направленный 
на демографическое развитие Приморского 
края. Соответственно, вероятные цели за-
мещающей миграции могут быть адапти-
рованы для решения конкретных потребно-
стей и проблем Приморского края с учетом 
развития экономики и социальной сферы. 
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Данная статья иллюстрирует роль искусственного интеллекта и его место в глобальных трансформаци-
онных процессах цифровой экономики. Отмечено, что цифровая трансформация является одним из основ-
ных трендов модернизации современного общества и воздействует практически на все сферы нашей жиз-
ни, начиная с социально-экономических процессов и заканчивая политическими. Показана стремительно 
возрастающая роль искусственного интеллекта в жизни человека, и это является критической тенденцией, 
призванной в перспективе изменить существование не только отдельного индивида, но и всего человече-
ства. Выявлено, что существует множество противоречивых мнений о неоднозначности искусственного ин-
теллекта, многие люди негативно настроены против такого агрессивного проникновения искусственного 
интеллекта в экономику. Сделан вывод о том, что, несмотря на различие во взглядах на искусственный ин-
теллект, все они единогласны в одном: искусственный интеллект – это неизбежность цифровой экономики, 
с появлением искусственного интеллекта ряд профессий отпадут, однако им на смену придут другие, и будут 
предъявляться совсем другие требования к компетенциям персонала, претендующего на вновь созданные 
профессии. Приведен ряд примеров, иллюстрирующих эволюцию развития искусственного интеллекта 
и возможности его применения в различных отраслях и сферах деятельности.
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This article illustrates the role of artificial intelligence and its place in the global transformation processes of 
the digital economy. It is noted that digital transformation is one of the main trends in the modernization of modern 
society and affects almost all areas of our life, from socio-economic processes to political ones. The rapidly growing 
role of artificial intelligence in human life is shown, and this is a critical trend, designed in the future to change the 
existence of not only an individual but also the whole of humanity. It was revealed that there are many conflicting 
opinions about the ambiguity of artificial intelligence, many people are negatively opposed to such an aggressive 
penetration of artificial intelligence into the economy. It is concluded that, despite the difference in views on artificial 
intelligence, they all agree on one thing: artificial intelligence is the inevitability of the digital economy, with the 
advent of artificial intelligence, a number of professions will disappear, but others will come to replace them, and 
completely different ones will be presented. requirements for the competence of personnel applying for newly 
created professions. A number of examples are given that illustrate the evolution of the development of artificial 
intelligence and the possibilities of its application in various industries and fields of activity.
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Наука под названием «искусственный 
интеллект» входит в комплекс компью-
терных наук, а создаваемые на ее основе 
технологии относятся к информационным 
технологиям. Многие предприятия и от-
дельные отрасли экономики в ближайшие 
несколько лет ожидает не просто автома-
тизация подавляющего большинства про-

цессов, а полный переход к автономному 
производству [1]. Предпосылки этого пере-
хода наблюдаются уже сейчас, когда мно-
гие процессы переключаются в цифровой 
режим онлайн. Цифровая трансформация 
предоставляет ценную возможность для ос-
новных бизнес-функций, таких как финан-
сы и HR, дает возможность уйти от ручных 
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процессов и автоматизировать ключевые 
области. За автоматизацией, облачными вы-
числениями и IoT следует искусственный 
интеллект, чтобы сделать более умную ма-
шину, более умную фабрику и экосистему 
умных технологий. 

В этом новом мире цифровые техно-
логии – это не выбор, а фундаментальная 
бизнес-стратегия, которая должна быть вне-
дрена в каждую часть организации. Транс-
формация может способствовать лучшему 
сотрудничеству внутри организаций и меж-
ду ними, более персонифицированным спо-
собам взаимодействия с клиентами, более 
высокой продуктивности сотрудников, 
а также более точному анализу данных – всё 
это помогает бизнесу расти и дает ему боль-
ше шансов на процветание после пандемии.

Отслеживать и подхватывать тренды, 
опираясь на трансформирующие техно-
логии – задача любого предприятия, кото-
рое стремится быть инновационным. Хотя 
в каждой отдельной отрасли существу-
ет своя специфика, красной нитью фронт 
четвертой промышленной революции свя-
зывают такие технологические тренды, 
как применение чат-ботов [2], последую-
щая роботизация [3]; кастомное производ-
ство, ядром которого являются аддитивные 
технологии; социальные медиа-платформы; 
сквозная технология больших данных и об-
лаков; Интернет вещей; технология блок-
чейна [4], включая растущую волну инте-
реса в части невзаимозаменяемых токенов 
NFT (non-fungible token); технологии вирту-
альной, дополненной и смешанной реаль-
ностей [5] и др.

Уже сегодня многие тренды выявляются 
не человеком, а компьютерными система-
ми и алгоритмами, активно использующи-
ми машинное обучение и искусственный 
интеллект (англ. artificial intelligence, AI), 
что само по себе также является одним 
из ключевых технологических трендов со-
временности [6, 7]. Искусственный интел-
лект связан со способностью машин мыс-
лить, как люди – обладать способностью 
познавать разум, воспринимать и прини-
мать решения рациональным и разумным 
образом. Технологии, связанные с искус-
ственным интеллектом, включают, в част-
ности, машинное обучение, глубокое обуче-
ние, обработку естественного языка. 

Машинное обучение – это одно из на-
правлений применения AI. В нем исполь-
зуются математические модели данных, 
которые помогают компьютеру обучаться 
без непосредственных инструкций. Это по-
зволяет компьютерным системам самосто-
ятельно обучаться и совершенствоваться 
на основе опыта. 

Целью данной статьи является выявле-
ние и обзор возможностей использования 
инновационной технологии искусственного 
интеллекта в различных сферах деятельно-
сти, а также иллюстрация эволюции и пер-
спектив его развития. 

Материалы и методы исследования
В качестве материалов исследования 

использовались статьи отечественных и за-
рубежных авторов, описывающие роль, со-
временные тренды и перспективы развития 
технологии искусственного интеллекта. 
При проведении исследования использова-
лись методы системного и ситуационного 
анализа, а также метод систематического 
обзора для исследования развития техноло-
гии искусственного интеллекта во времен-
ном и отраслевом аспектах. 

Искусственный интеллект – область 
междисциплинарных исследований моде-
лирования, понимания и воссоздания интел-
лекта и когнитивных процессов на основе 
математических, информационных, логи-
ческих, психологических, лингвистических 
и биологических принципов. Целью раз-
вития этого направления цифровизации яв-
ляется создание искусственных устройств, 
способных к обучению, коммуникациям, 
разумным рассуждениям, целеполаганию 
и целенаправленному поведению. 

Системы искусственного интеллекта 
работают на основе заложенных в них баз 
знаний, а человеческое мышление основано 
на двух составляющих: запасе знаний и спо-
собностях к логическим рассуждениям. 
Поэтому для создания интеллектуальных 
систем на компьютере нужно решить две 
задачи: моделирование знаний (разработ-
ка методов формализации знаний для вво-
да их в компьютерную память в качестве 
базы знаний); моделирование рассуждений 
(создание компьютерных программ, имити-
рующих логику человеческого мышления 
при решении разнообразных задач).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Уже несколько лет подряд технологии 
искусственного интеллекта удерживают 
одно из первых мест в различных рейтин-
гах технологических трендов во всем мире. 
Можно сказать, что искусственный интел-
лект – это способность компьютерной си-
стемы имитировать когнитивные функции 
человека, такие как обучение и решение 
задач. Посредством AI компьютерная си-
стема использует математические функции 
и логику для имитации процессов мышле-
ния, которые позволяют людям обучаться 
на новой информации и принимать реше-
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ния. Хотя AI и машинное обучение тесно 
связаны, это разные понятия. Машинное 
обучение считается подмножеством AI. 
Следует отметить, что AI увеличивает от-
рыв от такого реактивного тренда, как мо-
бильные сети. При этом уверенный рост 
в среднем на 30 % начал наблюдаться еще 
в 2014 г. Анализ «Цикла зрелости прорыв-
ных технологий» (рисунок) подтверждает 
актуальность AI: в 2020 г. технологии ис-
кусственного интеллекта находились на са-
мом пике инновационных триггеров [8]. 

Из рисунка видно, что данная техно-
логия достаточно развита и применяется 
в различных сферах экономики. Данное 
место в тренде она будет занимать еще 
5–10 лет. Уйдет ли тренд в область «разо-
чарования» или станет рутинным во всех 
отраслях, зависит от участников рынка 
и их потребностей.

Уже сейчас многие организации пере-
живают быструю цифровую трансформа-
цию, зачастую требующую эффективного 
внедрения технологий AI для создания кон-
курентного преимущества перед другими 
участниками рынка. В случае использо-
вания алгоритмов компаниям необходимо 
четкое понимание того, как развивать взаи-
модействие людей и алгоритмов для приня-
тия оптимальных решений. Ряд зарубежных 
исследователей уже сейчас изучают симби-
оз человека и AI [9].

Технологии искусственного интеллек-
та быстро развиваются и продолжают со-
вершенствоваться, что оказывает суще-
ственное влияние на экономику в части 
производительности, роста, конкуренции, 
инноваций и занятости. 

Надо отметить, что не все позитивно 
оценивают потенциал AI. Широко рас-
пространены пессимистические взгляды 
на влияние искусственного интеллекта 
на общество. Так, Илон Маск и Стивен Хо-
кинг утверждают, что искусственный ин-
теллект может привести к тому, что только 
малая часть компаний будет доминировать 
в обществе. Лишь немногие рабочие места 
останутся для людей. 

Среди перспективных направлений ис-
пользования искусственного интеллекта 
в будущем можно назвать следующие:

а) глубокое обучение: когда машины 
используют сложные алгоритмы для ими-
тации нейронной сети человеческого моз-
га и изучают область знаний практически 
без присмотра человека;

б) обработка естественного языка: это 
методы машинного обучения, используе-
мые для поиска закономерностей в боль-
ших наборах данных и распознавания есте-
ственного языка. Например, применение 

для анализа чувств, когда алгоритмы могут 
искать закономерности в публикациях в со-
циальных сетях, чтобы понять, что клиенты 
думают о конкретных брендах и товарах.

AI управляется сочетанием практически 
безграничных вычислительных мощностей 
в облаке, оцифровки нашего мира и про-
рывов в том, как компьютеры могут ис-
пользовать эту информацию для обучения 
и рассуждений во многом так же, как это 
делают люди.

Применяя передовые технологии искус-
ственного интеллекта, такие как машинное 
обучение и когнитивные услуги, к данным, 
поступающим из производственного про-
цесса, компании теперь имеют дополни-
тельный уровень понимания своих данных. 
Это позволяет повысить операционную 
эффективность, ускорить производство, 
оптимизировать работу оборудования, ми-
нимизировать отходы и снизить затраты 
на техническое обслуживание.

Ключевым ресурсом в AI являются 
данные. Машинное обучение использу-
ет данные, чтобы делать прогнозы о том, 
что именно люди желают, когда находятся 
под влиянием того или иного воздействия, 
и что они в этот момент предпринимают. 
Это создает проблемы с конфиденциально-
стью. Исследователи отмечают, что конфи-
денциальность является сложной задачей 
по следующим причинам: дешевое храни-
лище означает, что данные могут хранить-
ся дольше, чем длится жизнь человека, 
который сгенерировал предназначенные 
данные; отсутствие конкуренции означает, 
что данные могут быть переориентированы 
для других целей, кроме первоначальных; 
внешние эффекты означают, что данные, 
созданные одним человеком, могут содер-
жать информацию о других [10].

Согласно недавнему исследованию 
международной консалтинговой компании 
Frost&Sullivan, рынок технологий искус-
ственного интеллекта в ближайшие годы бу-
дет расти в среднем на 31 % в год. К 2022 г. 
его объем может достигнуть $52,5 млрд. Вне-
дрение технологий искусственного интел-
лекта позволит увеличить мировой рынок 
товаров и услуг на $15,7 трлн в течение 
ближайших 10 лет. В списке основных сфер 
применения AI здравоохранение, информа-
ционная безопасность и информационные 
технологии, финансы, автомобилестроение 
и развлечения. Также существенное влия-
ние эти технологии будут оказывать на раз-
витие ритейла, энергетики и оборонной от-
расли. «Умные» технологии стимулируют 
развитие робототехники, когнитивных, ней-
роморфных, квантовых и масштабных вы-
числений [11].
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На сегодня основная деятельность 
искусственного интеллекта направлена 
на расширение человеческих возможно-
стей. AI берет на себя не только рутинные 
дела, требующие огромного внимания (об-
работка какого-либо массива информации), 
но и наукоемкие направления, некоторые 
из которых не может выполнять специ-
алист этой сферы (к примеру, поиск дефек-
тов в товаре на металлообрабатывающем 
предприятии). Машинное обучение явля-
ется самой развитой технологией и имеет 
наибольшую долю внедрений в практиче-
ском использовании. 

В AI ежегодно в мире вкладывается 
$150 млрд, при этом по данным исследова-
ния компании Pricewaterhouse наибольший 
вклад в ВВП от применения этой техноло-
гии получают в Китае – 26,1 %. Согласно 
анализу трендов, проведенному междуна-
родной организацией интеллектуальной 
собственности WIPO, количество ежегод-
ных научных публикаций по теме AI ста-
бильно растет на 5,6 %, а всего опублико-
вано более 1,5 млн научных трудов в этом 
направлении [12].

По словам Алексея Шестерикова, ос-
нователя и главного директора компании 
AWATERA, внедрение искусственного 
интеллекта приведёт к мировой переква-
лификации до 50 % работников всех сфер. 
Монотонный труд переводчиков сместят 
алгоритмы, а человеку останутся лишь кре-
ативные направления деятельности [13].

Автоматизация задач бизнеса противо-
поставляет автоматизацию задач осознанию 
контекста. Первый включает в себя стандар-
тизированные или основанные на правилах 
применения AI, требующие согласованно-
сти и навязывания логики. Например, IBM 
Deep Blue применила стандартизирован-
ные правила и специфические алгоритмы, 
чтобы обыграть лучшего шахматиста [14]. 
Такой AI лучше всего подходит для кон-
текстов с четкими правилами и предсказу-
емыми результатами, такими как шахматы. 
На круизном лайнере Symphony of the Seas 
два робота Rock‘em и Sock‘em делают кок-
тейли для клиентов. В другом месте робот 
может предоставить помощь в оценке кре-
дитоспособности и налоговой подготовке. 
Несмотря на то, что эти приложения AI 
связаны с довольно структурированным 
контекстом, многие фирмы с трудом вне-
дряют даже эти технологии и полагаются 
на специализированные компании или та-
кие консалтинговые фирмы, как Accenture 
или Deloitte, для разработки и настройки 
первоначального AI. 

Быть осведомленным о контексте значит 
для AI «учиться» и расширять свои знания 

от первоначальных, данных людьми. Такой 
AI может решать сложные задачи, применяя 
целостное мышление и контекстно-зависи-
мые ответы [15].

Заключение
Искусственный интеллект делает нашу 

жизнь более эффективной с каждым днем. 
Он поддерживает многие программы 
и службы, которые помогают нам делать по-
вседневные вещи, такие как связь с друзья-
ми, использование программы электронной 
почты или использование службы совмест-
ного использования.

Технологические возможности ис-
кусственного интеллекта расширяют воз-
можности компаний, стремящихся к ин-
новационному развитию и поиску новых 
возможностей для удовлетворения расту-
щих запросов и ожиданий своих клиентов. 
Интеграция AI в производственные про-
цессы позволяет одновременно сокращать 
издержки и обеспечить более высокий уро-
вень качества производимой продукции 
и услуг, что позволит занимать более проч-
ные позиции относительно конкурентов. 
Технологии, требующие обработки большо-
го количества данных и основанные на ис-
кусственном интеллекте, могут решить са-
мые большие проблемы мира, но они также 
создают риски для отдельных лиц и групп. 
Поэтому при развертывании новых техно-
логий необходимо учитывать этические по-
следствия использования AI для выявления 
и устранения вреда.

Обзор существующих исследований 
дает нам основания полагать, что большин-
ство пользователей имеют сомнения по вне-
дрению и использованию AI. Однако данная 
тенденция изменяется, поскольку преиму-
щества искусственного интеллекта ста-
новятся с каждым днем все более очевид-
ными. Искусственный интеллект обещает 
предоставить одну из самых значительных 
и прорывных инноваций этого века. Бес-
пилотные автомобили, роботы-помощники 
и автоматизированная диагностика заболе-
ваний – все это продукты развивающейся 
революции искусственного интеллекта, ко-
торая изменит наш образ жизни и работу. 
Несмотря на угрозу сокращения рабочих 
мест, с развитием технологии искусствен-
ного интеллекта потребуются професси-
оналы с хорошо развитыми цифровыми 
компетенциями, которые в ближайшие пару 
десятков лет будут очень востребованы 
на рынке труда.
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Современные тенденции трансформации социально-экономического пространства разноуровневых 
систем связаны с развитием не только экономического, но и экологического пространства, поэтому проек-
тами, которые принимаются первоочередными, являются экологические. Сложность оценки экологических 
проектов заключается в том, что помимо экономических и социальных показателей необходимо учитывать 
экологические факторы воздействия на территорию размещаемого проекта, поэтому в статье представлен 
методический подход к оценке экологических проектов. В данной методике помимо расчёта экологических 
показателей предлагается оценка окружающей среды с помощью проведения опроса населения о необходи-
мости внедрения экологического проекта. Это важно проживающему на территории размещения проекта на-
селению, так как они сами вправе выбирать необходимый для этой территории экологический проект с учё-
том планируемых экологических выгод. Конечным этапом оценки экологического проекта является расчёт 
эколого-экономической эффективности с применением двух методов оценки: «затраты – выгоды» и «затра-
ты – эффективность». Приведенная методика оценки экономической эффективности экологического проекта 
рекомендуется для использования, так как позволяет учитывать экологические издержки и выгоды, а также 
подразумевает оценку проекта с учетом ставки дисконтирования его стоимости, значение которой является 
минимальной, так как срок оценки экологических преимуществ обладает длительным эффектом. Примене-
ние такой методики является необходимым условием для трансформации территориального пространства.

Ключевые слова: проект, экологический проект, оценка экологических проектов, трансформация, эколого-
экономическая эффективность, окружающая среда, развитие территорий, методика оценки

FORMATION OF A METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT  
OF ENVIRONMENTAL PROJECTS OF TERRITORIES AS A NECESSARY 

CONDITION FOR THE TRANSFORMATION OF SOCIO-ECONOMIC SPACE
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Modern trends in the transformation of the socio-economic space of multi-level systems are associated with 
the development of not only economic, but also ecological space, therefore, the projects that are taken priority are 
environmental. The complexity of assessing environmental projects lies in the fact that, in addition to economic 
and social indicators, it is necessary to take into account environmental impact factors on the territory of the project 
being hosted, therefore, the article presents a methodological approach to assessing environmental projects. In 
this methodology, in addition to calculating environmental indicators, it is proposed to assess the environment by 
conducting a survey of the population about the need to implement an environmental project. This is important for 
the population living in the project’s location, since they themselves have the right to choose the environmental 
project necessary for this territory, taking into account the planned environmental benefits. The final stage of the 
environmental project assessment is the calculation of ecological and economic efficiency using two assessment 
methods: «cost-benefit» and «cost-effectiveness». The given methodology for assessing the economic efficiency of 
an environmental project is recommended for use, since it allows for taking into account environmental costs and 
benefits, and also implies an assessment of the project taking into account the discount rate of its cost, the value 
of which is minimal, since the term for assessing environmental benefits has a long-term effect. The use of such a 
technique is a prerequisite for the transformation of territorial space.

Keywords: project, environmental project, assessment of environmental projects, transformation, ecological  
and economic efficiency, environment, development of territories, assessment methodology

Современные тенденции трансфор-
мации социально-экономического про-
странства разноуровневых систем связа-
ны с развитием не только экономического, 
но и экологического пространства, поэтому 
проектами, которые принимаются перво-
очередными, являются экологические. 
Сложность оценки экологических проектов 
заключается в том, что помимо экономиче-
ских и социальных показателей необходимо 
учитывать экологические факторы воздей-
ствия на территорию размещаемого проек-

та, поэтому необходимо разработать мето-
дические подходы к оценке таких проектов.

Цель исследования заключается в раз-
работке методического подхода к оценке 
экологических проектов территорий как не-
обходимого условия трансформации соци-
ально-экономического пространства разно-
уровневых систем. 

Материалы и методы исследования
Методика сформирована на основе 

работ таких отечественных исследовате-
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лей, как У.Ю. Беззубцева, Р.Г. Сафиуллин, 
Ю.А. Долгов, О.Е. Медведева. При прове-
дении исследования применялись методы 
аналогии и сравнительного анализа. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Под экологическим проектировани-
ем понимают создание проекта простран-
ственно-временной, природно-технической 
системы в природу и в социально-экономи-
ческую сферу человека. Данное проектиро-
вание производится на основе следующих 
принципов: презумпция потенциальной 
экологической опасности (проектировщик 
обязуется представить проект с наличи-
ем доказательств об экологической без-
опасности его планируемой деятельности 
в соответствии с существующими эколо-
гическими нормами и стандартами); пре-
вентивности (оценка воздействия проекта 
на экологию территории до принятия про-
екта, что позволяет своевременно приоста-
новить реализацию проектов); альтернатив 
(выявление и анализ различных вариантов 
достижения поставленных целей проекта, 
включая отказ от проекта, что позволяет вы-
брать наилучший вариант проекта, а также 
скорректировать его в зависимости от воз-
можностей и угроз).

Проектирование экологических про-
ектов регламентируется следующими за-
конами, кодексами, постановлениями: 
федеральным законом «Об охране окру-
жающей среды»; Градостроительным ко-
дексом РФ; Водным кодексом РФ; Лесным 
кодексом РФ; постановлением Прави-
тельства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О со-
ставе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию»; ин-
струкцией по экологическому обоснова-
нию хозяйственной и иной деятельности 
от 25.12.1995 г. № 539 и др.

Требования к проектной документа-
ции по экологическим проектам регули-
руются Градостроительным кодексом РФ 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018), 
из которого следует, что в проектной до-
кументации обязательными разделами 
должны быть: мероприятия по охране 
окружающей среды; проект организации 
санитарно-защитной зоны; рекультивация 
нарушенных земель; оценка воздействия 
на окружающую среду. При подготовке про-
екта должны содержаться перечни меропри-
ятий по охране окружающей среды, в кото-
рые входят следующие разделы: результаты 
по проводимой оценке воздействия на окру-
жающую среду территории, где планиру-
ется размещение экологического проекта; 
список мероприятий, предполагающих 
предотвращение или снижение негативного 
воздействия от капитального строительства 
экологического проекта; составление биз-
нес-плана затрат на реализацию природоох-
ранных мероприятий и компенсационных 
выплат; карта-схема района строительства 
с указанием границ земельного участка 
капитального строительства, границы са-
нитарно-защитной зоны, рекреационные 
зоны, зоны охраны водных источников, 
мест обитания животных и растений и т.д.; 
карты-схемы с результатами расчётов за-
грязнения атмосферы, воды и почвы [1].

Экологическое проектирование подраз-
умевает не только экологическую основу, 
но и экономическую, социальную состав-
ляющие. У каждого проекта существует 
свой жизненный цикл, который описыва-
ется от начала возникновения идеи проекта 
до её реализации. Представим в табл. 1 эта-
пы жизненного цикла проекта, принимае-
мые мероприятия на данном этапе, а также 
предполагаемые результаты, которые долж-
ны получить при осуществлении данных 
мероприятий [2].

Таблица 1 
Этапы жизненного цикла экологического проекта

Этап жизненного цикла Мероприятия Результат
Разработка концепции Анализ информации об экологии райо-

на, влияющей на проект
Отнесение проекта к тому или  
иному району

Разработка бизнес-плана Предпроектный экологический анализ Отчёт о проведенном анализе
Финансовый план проекта Планирование экологических условия 

для проекта
Доклад о финансовой оценке эко-
логических условий проекта

Презентация бизнес-плана 
инвестору 

Совместная разработка мероприятий 
по минимизации ущерба окружающей 
среде

Внесение коррективов по проекту

Реализация проекта Контроль и реализация экологических 
мероприятий 

Отчёт о проведении мероприятий

Оценка результатов проекта Оценка эффективности экологических 
мероприятий

Отчёт о результатах проекта
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Оценка современного состояния окру-
жающей среды является одной из главных 
процедур освоения территории при созда-
нии проектов. Задачи оценки окружающей 
среды можно определить как приведение 
покомпонентной характеристики природ-
ной среды территории размещения проекта 
(вода, почва, рельеф, фауна и т.д.); оценка 
загрязнения окружающей среды; создание 
картографии территории, где планирует-
ся строительство объекта; дача комплексной 
характеристики техногенной территории; 
описание социальной среды территории 
размещения проекта с проработкой эко-
логических рекомендаций по сохранению 
природы для проживающего населения.

Оценку воздействия на окружающую 
среду можно разбить на три группы меро-
приятий: оценка существующего состояния 
окружающей среды в районе расположения 
проектируемого объекта; разработка ме-
роприятий по охране окружающей среды 
на данной территории; эколого-экономиче-
ская оценка последствий реализации проек-
та (рисунок).

Оценка экологических проектов являет-
ся сложным процессом, так как современ-
ные тенденции создают закономерность 
между экологическими, социальными, по-
литическими выгодами и экономической 
стороной. Любой создаваемый проект дол-
жен приносить также финансовую отдачу за-
интересованным лицам, что создает допол-
нительные трудности в проведении оценки, 

поэтому необходимо создавать методики 
по оценке экологических с проектов с трех 
сторон: экологической, экономической и со-
циальной. Существует большое количество 
методик, которые позволяют оценить эколо-
гическую сторону проекта, однако наиболь-
ший интерес представляет оценка экологи-
ческих проектов с точки зрения социальной 
и экономической значимости [4].

Городская среда включает в себя про-
изводственную, жилую и рекреационную 
сферы, это все те сферы, в которых человек 
удовлетворяет свои потребности, поэтому 
оценку развития городской среды должны 
осуществлять само население города. Оце-
нить экологический проект можно с помо-
щью анализа экспертных мнений, в качестве 
экспертов должно будет выступать прожи-
вающее на территории размещения проекта 
население [5]. Данный метод заключается 
в проведении опросов, каждый ответ на по-
ставленный вопрос оценивается по шкале 
от 1 до 5 баллов. Данный метод является 
удобным при сравнении качества среды не-
скольких территориальных комплексов, так 
как оценка проекта становится более объек-
тивной из-за уравненного критерия оценки 
каждого показателя. Полученные значения 
весовых коэффициентов показывают влия-
ние фактора в индексе геологической ком-
фортности функциональной зоны. 

Экспертные оценки ранжируются 
по возрастанию их значений, и степень со-
гласия мнений экспертов (l-го и k-го) опре-

Рекомендуемое содержание раздела по оценке воздействия окружающей среды  
в документации создания проекта 

Примечание. Составлено авторами по [3]
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деляется расчётом коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена:

 
n

l k 2
lk k i2

i 1

6R 1  (r r ) . 
n(n 1) =

= − −
− ∑   (1)

где n – количество оценок, выставленных 
одним с экспертом;

l
kr  и k

ir  – ранги, установленные l-м и k-м 
экспертами соответственно.

Далее строится квадратная матрица пар-
ных коэффициентов корреляции с единич-
ной диагональю, которая построена за счёт 
сравнения согласованности результатов 
опроса. Среднее значение верхнего/нижне-
го треугольника вычисляется исключением 
главной диагонали и становится степенью 
близости экспертных заключений (табл. 2).

Таблица 2
Определение согласованности  

экспертных заключений

Коэффициент 
конкордации

Степень  
согласованности 

0,88–1,0 Очень высокая
0,71–0,87 Высокая
0,51–0,70 Средняя
0,37–0,50 Низкая
0,00–0,36 Незначительная

*Составлено автором по [6].

Такой способ позволяет дать объектив-
ную оценку населения о необходимости раз-
мещения экологического проекта, поэтому 
чтобы данная методика была эффективной, 
необходимо тщательно разработать список 
задаваемых опросов, которые бы отражали 
все стороны проекта. Это важно для прожи-
вающего на территории размещения про-
екта населения, так как люди сами вправе 
выбирать необходимый для этой террито-
рии экологический проект, однако проведе-
ние опроса не является достаточной мерой 
оценки, так как помимо проведения опро-
са населения необходимо им предоставить 
планируемые экологические результаты, 
чтобы оценка стала более объективной 
на основе имеющихся рассчитанных эколо-
гических выгод. 

Конечным этапом реализации эколо-
гического проекта является оценка эколо-
го-экономической эффективности, которая 
характеризуется соотношением всех эко-
номических выгод и потерь от реализации 
проекта, учитывая все экологические, со-
циальные и экономические преимущества 
и недостатки для заинтересованных лиц. 
К заинтересованным лицам относят инве-
стор, население и администрацию города. 

Целью проведения такой оценки является 
добавление в проект анализа влияния эко-
логических факторов, выраженных в де-
нежном эквиваленте, за счёт сравнения эко-
номических выгод и потерь от реализации 
мероприятий по охране отрицательного 
воздействия на экологию территории, где 
планируется экологический проект.

Задачи проведения оценки эффективно-
сти экологического проекта:

1) получить количественные критерии 
принятия решения о принятии или непри-
нятии реализации проекта;

2) обеспечить выборку альтернатив пла- 
нируемой деятельности с учетом всех из- 
держек; 

3) разработать соответствующие нормы 
отдачи от реализации проекта для прожи-
ваемого на территории размещения проек-
та населения;

4) получить количественные критерии 
от государственной экологической экспер-
тизы для проведения эколого-экономиче-
ской оценки.

Для оценки эколого-экономической 
оценки эффективности экологического про-
екта можно использовать два метода оцен-
ки: «затраты – выгоды» и «затраты – эффек-
тивность». Рассмотрим каждый из методов.

1. Анализ «затраты – выгоды». Если 
рассматривать общую оценку инвестици-
онного проекта, то экономические выгоды 
от проекта должны быть больше издержек, 
соответственно проект является успешным. 
В случае с экологическим проектом необ-
ходимо учитывать экологические выгоды 
и издержки:
 (В + Ве) – (С + Се) > 0,  (2)
где В – экономические выгоды от проекта; 
С – экономические издержки от проекта; 
Ве – эколого-экономические выгоды от про-
екта; Се – эколого-экономические затраты 
и ущербы от проекта.

При оценке эколого-экономических за-
трат существует проблема оценки данных 
затрат, так как экологические последствия 
от реализации любого проекта станут из-
вестны в течение длительного времени, 
поэтому достаточно точно оценить их 
нельзя, используя стандартные методы, 
поэтому срок оценки эффективности та-
ких проектов увеличивается на несколько 
лет. Если рассматривать расчёт в денеж-
ном эквиваленте, то возможно примене-
ние следующего расчёта: сначала рассчи-
тывается приведенная стоимость всего 
проекта (выгоды – затраты), полученную 
величину рассчитывают по чистой приве-
денной стоимости по остаточной стоимо-
сти актива. 
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Безусловно, фактор времени учитывает-
ся с помощью ставки дисконтирования, ко-
торая при экологических проектах является 
минимальной (до 4 %), так как при более 
высоких значениях такой ставки эффектив-
ность проекта через много лет будет стре-
миться к 0. Для определения более точной 
ставки дисконтирования необходимо про-
вести несколько анализов чувствительно-
сти с использованием разных значений ста-
вок, чтобы выбрать наиболее подходящей 
для проекта.

Еще одной проблемой оценки эколо-
гических проектов является несовпадение 
интересов заинтересованных лиц. Прожи-
вающее население на данной территории 
заинтересовано в экологических проектах, 
которые бы очищали окружающую сре-
ду, улучшали инфраструктуру территории, 
в то время как инвесторы желают получить 
как можно больше прибыли и меньше тра-
тить свои временные и денежные ресурсы, 
администрация городов преследуют инте-
ресы населения, но и также хотят увеличить 
налоговые отчисления в местный бюджет, 
а также избежать потери и затраты от за-
грязнения окружающей среды при реали-
зации и функционировании проекта. В та-
ком случае оценку экологического проекта 
необходимо проводить с помощью опросов 
и оценки заинтересованных лиц.

2. Анализ «затраты – эффективность».
Существует вероятность того, что не  

всегда можно в денежном эквиваленте оце-
нить некоторые природоохранные меро-
приятия (сохранение природного объекта 
или обеспечить нормальный уровень вы-
броса газов в атмосферу) или оборудова-
ние, применяемое при реализации таких 
проектов, поэтому в таком случае исполь-
зуется метод «затраты – эффективность». 
Анализ удобен при сравнении нескольких 
проектов. Данный метод связан с выявлени-
ем эффективного способа расхода инвести-
ций для реализации проекта. Здесь перво-
начально нужно поставить экологические 
цели, достижение которых планируется 
при реализации проекта, далее определя-
ются нормативы, которым конечные меро-
приятия должны соответствовать (уровень 
выбросов газа в атмосферу и т.д.).

Экологический проект должен быть при-
нят к реализации при условии C + rK → min, 
где С – текущие годовые затраты, К – капи-
тальные вложения, r – коэффициент дискон- 
тирования [7].

Приведенная методика оценки эконо-
мической эффективности экологического 

проекта рекомендуется для использования, 
так как позволяет учитывать экологические 
издержки и выгоды, а также подразумевает 
оценку проекта с учетом ставки дисконти-
рования его стоимости, значение которой 
является минимальным, так как срок оцен-
ки преимуществ экологических проектов 
обладает длительным эффектом.

Заключение
Предложенная методика позволяет оце-

нить экологический проект с позиций заин-
тересованных лиц: администрации террито-
рии, населения и инвестора. Первоначально 
необходимо провести оценку окружающей 
среды с помощью расчёта экологических 
показателей, далее оценить окружающую 
среду и предложенные экологические про-
екты может само население с помощью 
проведения опросов и расчёта значений 
для получения объективных результатов. 
Конечным этапом должна проводиться эко-
лого-экономическая оценка эффективности 
проекта, которая необходима инвестору 
для оценки целесообразности вложения 
средств. Применение такой методики явля-
ется необходимым условием для трансфор-
мации территориального пространства.

Данное исследование выполнено в рам-
ках государственного задания УФИЦ РАН 
№ 075-00504-21-00 на 2021 г.
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УДК 336.7
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Таштамиров М.Р., Габатаева П.У.

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»,  
Грозный, e-mail: basxo@yandex.ru

Усиление глобальной финансовой турбулентности в условиях «новой нормальности» в виде система-
тического негативного влияния неэкономических факторов, таких как коронакризис, требуют адекватного 
мониторинга происходящих процессов в области денежно-кредитной системы, как фундаментальной плат-
формы формирования устойчивого вектора развития национальных экономик. Правительство каждой стра-
ны проводит государственную политику, которая поддерживает систему денег, займов и банковского дела. 
Но эта политика не всегда работает идеально. Денежно-кредитная политика, которая помогает закрыть ре-
цессионный разрыв и таким образом способствует полной занятости, может ускорить инфляцию. Соответ-
ственно, вопросы определения курса и направлений монетарного регулирования в рамках национальной 
экономики требуют исследований. Данная статья направлена на оценку сложившихся условий денежно-кре-
дитного регулирования, которые воздействуют на динамику экономического развития России. С помощью 
теоретического обзора научной литературы по вопросам монетарной политики и логического обобщения 
выделены ключевые аспекты влияния инструментов денежно-кредитного регулирования на экономику. 
Проведена структурно-динамическая оценка кредитования юридических и физических лиц в России за по-
следние годы с выделением тенденций данных процессов в российской экономике. Проанализированы по-
следствия принимаемых решений в рамках проводимой денежно-кредитной политики для отечественной 
экономики в период восстановления после коронакризиса.

Ключевые слова: центральный банк, инфляция, ценовая стабильность, финансовая стабильность,  
монетарное регулирование

MONETARY CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 
ECONOMY IN A PERIOD OF ECONOMIC UNCERTAINTY

Tashtamirov M.R., Gabataeva P.U.
Kadyrov Chechen State University, Grozny, e-mail: basxo@yandex.ru

Increasing global financial turbulence in the conditions of «new normality» in the form of a systematic negative 
impact of non-economic factors, such as the crown crisis, require adequate monitoring of the ongoing processes 
in the monetary system, as a fundamental platform for the formation of a sustainable vector of development of 
national economies. The government of each country carries out the state policy which supports the system of 
money, loans and banking. But this policy does not always work perfectly. Monetary policy, which helps close the 
recessionary gap and thus promotes full employment, can accelerate inflation. Accordingly, issues of course setting 
and direction of monetary regulation within the national economy require research. This article aims to assess the 
existing conditions of monetary regulation, which affect the dynamics of economic development in Russia. Using a 
theoretical review of the scientific literature on monetary policy issues and logical generalization, key aspects of the 
influence of monetary regulation instruments on the economy are highlighted. A structural and dynamic assessment 
of lending to legal entities and individuals in Russia in recent years was carried out, highlighting the trends of these 
processes in the Russian economy. The author analyzes the consequences of monetary policy decisions for the 
domestic economy during the period of recovery from the coronary crisis.

Keywords: central bank, inflation, price stability, financial stability, monetary regulation

Способность денежно-кредитной поли-
тики влиять на реальную экономическую 
деятельность – когда денежно-кредитная 
политика проводится достаточно хорошо – 
может быть весьма ограниченной и почти 
всегда недолговечной. В стандартных моде-
лях, используемых в анализе политики, вли-
яние денежно-кредитного регулирования 
на реальную экономику обычно обусловле-
но трениями, препятствующими быстрой 
корректировке общего среднего уровня цен, 
например тем фактом, что домашним хозяй-
ствам и компаниям требуется время, чтобы 
скорректировать свое поведение в ответ 
на изменение курса денежно-кредитной по-
литики [1]. Такие трения почти всегда явля-

ются краткосрочными явлениями, которые 
вызывают временные отклонения в реаль-
ной деятельности, и их эмпирическое зна-
чение является предметом постоянных ис-
следований и дискуссий.

Монетарное регулирование может ока-
зывать устойчивое положительное влияние 
на экономический рост, избегая негативных 
последствий итогов предыдущих направ-
лений денежно-кредитной политики [2]. 
Для этого нужна низкая и стабильная ин-
фляция. Но не это имеют в виду большин-
ство людей, когда думают о связи между 
денежно-кредитной политикой и ростом. 
Скорее, существует предположение, что де-
нежно-кредитная политика будет стимули-
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ровать рост за счет стимулирования сово-
купного спроса с низкими процентными 
ставками [3, 4]. Данные свидетельствуют 
о том, что возможности денежно-кредитной 
политики весьма ограничены, когда сама 
денежно-кредитная политика не являет-
ся источником нестабильности [5]. Место 
и роль принятого курса денежно-кредит-
ной политики особенно важны в перио-
ды экономической неопределенности [6], 
что в последнее время связано с глобаль-
ным коронакризисом. В подобных условиях 
возрастает актуальность исследований, на-
правленных на выявление существующих 
условий денежно-кредитного регулирова-
ния, определяющих состояние националь-
ной экономики.

Цель исследования: оценить состоя-
ние российской экономики в современ-
ных сложившихся условиях принятых на-
правлений денежно-кредитной политики 
для выявления особенностей развития 
экономики России в периоды экономиче-
ской неопределенности.

Материалы и методы исследования 
Теоретико-методической основой ис-

следования послужили научные труды от-
ечественных и зарубежных авторов, за-
нимающихся проблемами монетарного 
регулирования и оценкой степени воздей-
ствия инструментов денежно-кредитной 
политики на динамику развития националь-
ных экономик отдельных стран и макроре-
гионов. Применены общенаучные методы, 
среди которых метод логического обобще-
ния, структурный и динамический анализ, 
анализ индексов. Также использовалась 
графическая визуализация полученных ре-
зультатов статистического анализа. В каче-
стве информационной базы исследования 
были использованы статистические и ана-
литические данные официальных сайтов 
Банка России и Федеральной службы госу-

дарственной статистики РФ, отражающие 
современное состояние российской эконо-
мики и денежно-кредитной сферы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Мягкие денежно-кредитные условия 
способствуют росту кредитования в 2021 г. 
На прогнозном горизонте темпы прироста 
кредитования замедлятся до долгосрочных 
устойчивых уровней. 

Повышение Банком России ключевой 
ставки в апреле – июне 2021 г. и, как след-
ствие, заметный рост ставок денежного рын-
ка и доходностей ОФЗ постепенно трансли-
руются в кредитные и депозитные ставки. 
Так, согласно результатам обследования ус-
ловий банковского кредитования крупней-
ших банков, проводимого Банком России, 
рост ставок по кредитам для всех основных 
категорий заемщиков стал основным фак-
тором общего ужесточения условий кре-
дитования в II квартале 2021 г. Неценовые 
условия кредитования при этом значимо 
не изменились. Результаты обследования 
также показывают, что до конца 2021 г. бан-
ки ожидают ужесточения условий банков-
ского кредитования. Однако в целом, с уче-
том возросшей инфляции и инфляционных 
ожиданий, денежно-кредитные условия 
в российской экономике все еще остаются 
мягкими [7].

Благодаря этому, в динамике кредито-
вания по-прежнему наблюдается устой-
чивый рост, поддерживаемый в том числе 
продолжающимся восстановлением эко-
номической активности (рис. 1). В рознич-
ном сегменте основной вклад в динамику 
кредитного портфеля вносит ипотека, по-
вышенный спрос на которую в последние 
месяцы обусловлен изменением условий 
программы льготного кредитования (увели-
чением ставки и сокращением максималь-
ной суммы кредита). 

Рис. 1. Динамика объемов выданных кредитов юридическим и физическим лицам  
в России за период с 2019 г. по июль 2021 г. [7]
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В других сегментах кредитной розницы 
активность тоже остается высокой. В сег-
менте корпоративного кредитования про-
должается ускорение – к концу июня годо-
вой прирост корпоративного кредитования 
приблизился к шестилетним максимумам. 
Как и ранее, значительный вклад в рост 
кредитной активности вносили операции 
по кредитованию субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Несмотря на повышение депозитных 
ставок, приток средств на депозитные счета 
замедляется в годовом выражении (рис. 2). 

Динамику срочных депозитов сдержива-
ет конкуренция с альтернативными инстру-
ментами сбережений и вложениями в не-
движимость. В то же время приток средств 
на текущие счета остается значительным.

Согласно обновленному прогнозу Банка 
России, в 2021 г. темпы прироста требова-
ний банковской системы к организациям 
сложатся на чуть более высоком уровне 
(9–13 %), чем ожидалось в апреле (8–12 %). 
В соответствии с наблюдаемыми тенденци-
ями, ускорение розничного кредитования 
по итогам 2021 г. окажется более выражен-
ным, чем предполагалось в апреле: темп 
прироста требований банковской системы 
к населению составит 18–22 % вместо 15–

19 %. Темп прироста ипотечных кредитов, 
которые придают основной импульс уско-
рению розничного кредитования в 2021 г., 
по итогам года составит 20–24 %. Начиная 
с 2022 г., с учетом подстройки денежно-кре-
дитных условий к проводимой денежно-
кредитной политике, темпы прироста кре-
дитования по всем сегментам постепенно 
стабилизируются на долгосрочном устой-
чивом уровне. На протяжении всего про-
гнозного периода кредитование экономики 
будет оставаться основным источником де-
нежного предложения в экономике. По мере 
снижения темпов роста кредитования будет 
наблюдаться сопоставимое замедление ро-
ста денежной массы.

В начале июля Росстат опубликовал пер-
вую оценку ВВП за I квартал 2021 г., которая 
показывает более быстрое восстановление 
российской экономики: снижение ВВП со-
ставило 0,7 % в годовом выражении против 
1 %, по предварительной оценке Росстата. 

Вышедшая статистика за II квартал 
2021 г. свидетельствует, что выпуск в про-
мышленности превысил допандемический 
уровень (IV квартал 2019 г.) на 1,4 % (SA), 
причем превышение выпуска обрабатыва-
ющих производств составило 3,3 % (SA) 
по данным рис. 3. 

Рис. 2. Динамика депозитной базы России за период с 2019 г. по июль 2021 г. [7]

Рис. 3. Уровень выпуска продукции в II квартале 2021 г., в % [8]
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Наибольший рост к допандемическому 
уровню показали производство непродо-
вольственных товаров (14,0 %), химиче-
ское производство (12,6 %), производство 
машиностроительной продукции (12,5 %) 
и производство резиновых и пластмассовых 
изделий (10,4 %). Отстают от допандемиче-
ского уровня добыча нефти, угля и метал-
лургическое производство. В сфере услуг 
восстановление пока не завершилось – объ-
ем платных услуг (SA) в II квартале 2021 г. 
ниже допандемического уровня на 2,9 %. 
При этом активное восстановление сферы 
услуг продолжается, и отставание от уров-
ня конца 2019 г. связано главным образом 
с сохраняющимися противоэпидемически-
ми ограничениями [9]. 

Спрос на труд находится на максималь-
ных за последние несколько лет уровнях, 
рост реальной заработной платы – вбли-
зи максимумов последних пяти лет. Уро-
вень безработицы продолжает снижать-
ся (в июне: 4,9 % (SA), в мае: 5,0 % (SA), 
в апреле: 5,2 % (SA); численность занятых 
растет на фоне расширяющейся производ-
ственной активности (рис. 4). 

По данным Роструда и HeadHunter, чис-
ло вакансий находится на максимальных 

за последние пять лет уровнях, в том числе 
вследствие дефицита иностранной рабочей 
силы из-за сохраняющихся противоэпиде-
мических ограничений. 

В динамике заработной платы наблю-
дается ускорение на фоне низкой базы про-
шлого года. Вместе с тем последние данные 
свидетельствуют о возможном изменении 
тренда (рис. 5). Годовой прирост номиналь-
ной заработной платы в мае составил 9,5 % 
в годовом выражении (в апреле: 13,8 %; 
в марте: 7,7 %). 

Рост реальной заработной платы в мае 
был равен 3,3 % (в апреле: 7,8 %; в марте: 
1,8 %). В отраслевом разрезе выраженный 
рост заработных плат наблюдается в наи-
более пострадавших от пандемии отраслях: 
туризме, строительстве, торговле, транс-
порте, культуре и спорте.

Российская экономика восстанавливает-
ся быстрее ожиданий. В 2021 г. движущей 
силой восстановительного роста россий-
ской экономики стал внутренний спрос. 
Бюджетная политика, в том числе объявлен-
ные дополнительные социальные и инфра-
структурные меры поддержки, продолжили 
оказывать поддержку спросу в первой по-
ловине 2021 г. Таким образом, темп приро-

Рис. 4. Трехмесячная динамика уровня безработицы России за период с 2019 г. по июль 2021 г., % [7]

Рис. 5. Заработная плата населения России за период с 2019 г. по 1 полугодие 2021 г. [7]



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2021 

64 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

ста российской экономики в 2021 г. соста-
вит 4,0–4,5 %, что заметно выше прогноза, 
опубликованного в ДоДКП 2/21 (3,0–4,0 %). 
В 2022 г. темп роста ВВП стабилизирует-
ся на траектории сбалансированного роста 
в диапазоне 2–3 %.

Принятые решения по ключевой став-
ке, не препятствуя устойчивому росту рос-
сийской экономики, позволят вернуть го-
довую инфляцию до значений в диапазоне 
4,0–4,5 % в 2022 г. В 2023 г. и в дальнейшем 
при развитии ситуации в соответствии с ба-
зовым прогнозом и по мере возвращения 
бюджетной политики к параметрам бюд-
жетного правила денежно-кредитная по-
литика будет способствовать поддержанию 
инфляции вблизи 4 %. 

Базовый прогноз предполагает более 
высокую траекторию ключевой ставки 
в 2022 г. по сравнению с траекторией, опу-
бликованной в ДоДКП 2/21: 6,0–7,0 % вме-
сто 5,3–6,3 %. Баланс рисков смещен в сто-
рону проинфляционных. Неопределенность 
базового прогноза остается повышенной. 
На среднесрочном горизонте значимо пре-
обладают проинфляционные риски, вместе 
с тем вероятность реализации дезинфляци-
онных рисков оценивается как умеренная. 

В сложившихся условиях наиболее су-
щественным проинфляционным риском 
является риск формирования вторичных 
эффектов инфляционных ожиданий. В слу-
чае продолжительного периода высоких 
темпов роста цен инфляционные ожидания 
могут закрепиться на повышенных уров-
нях, что, в свою очередь, может способ-
ствовать дальнейшему росту цен. Реакция 
экономики на решения по денежно-кре-
дитной политике может стать менее гиб-
кой, и для возвращения инфляции к цели 
может потребоваться более существенное 
ужесточение денежно-кредитных условий. 
Одновременно остаются актуальными про-
инфляционные риски со стороны ценовой 
конъюнктуры мировых товарных рынков, 
хотя их вероятность несколько снизилась 
после начавшегося снижения цен в июле. 

Еще одним заметным проинфляцион-
ным риском является более быстрый пере-
ход к нормализации денежно-кредитной 
политики в развитых экономиках на фоне 
уверенного восстановления мировой эко-
номики, что может привести к росту вола-
тильности на мировых финансовых рынках 
и сопутствующему увеличению курсовых 
и инфляционных ожиданий. 

Кроме того, структурные изменения 
на рынке труда и дисбаланс трудовых ре-
сурсов на отдельных рынках также могут 
способствовать проинфляционному давле-
нию на среднесрочном горизонте. Рост за-

трат на найм и переобучение специалистов 
может транслироваться в рост издержек 
компаний, которые уже находятся на повы-
шенных уровнях. 

Наконец, возможность инвестирования 
ликвидной части Фонда национального бла-
госостояния сверх порогового уровня в 7 % 
ВВП также остается одним из проинфляци-
онных рисков на среднесрочном горизонте. 

Заключение
Кратковременные факторы со стороны 

предложения традиционно влияли на про-
довольственную инфляцию. В II кварта-
ле 2021 г. сохранялась высокая волатиль-
ность в динамике цен на овощи. Рост цен 
на них (SA) после снижения в I квартале 
2021 г. в том числе связан с более ранним, 
чем обычно, исчерпанием запасов урожая 
отечественных овощей «борщевого набо-
ра» на фоне более поздней посевной кам-
пании. Цены на сахар росли (SA) на про-
тяжении всего II квартала после снижения 
в I квартале; более всего – в мае, несмотря 
на действие до 1 июня соглашений о пре-
дельной цене.

Факторы, связанные с противоэпиде-
мическими мерами, продолжали опреде-
лять значительные колебания цен на рынке 
туристических услуг и в смежных сегмен-
тах. Снижение в апреле стоимости турпаке-
тов в ОАЭ (благодаря допуску лоукостера 
к оказанию услуг авиаперевозок), приоста-
новка в мае вылетов в Турцию (популярное 
направление пляжного отдыха) и ее снятие 
в июне задавали большой размах колеба-
ний цен на услуги зарубежного туризма. 
Переключения турпотоков между зару-
бежными и российскими направлениями, 
ужесточение в июне противоэпидемиче-
ских требований в ряде российских регио-
нов отражались на ценовой волатильности 
в сегменте санаторно-оздоровительных 
и гостиничных услуг, а также услуг транс-
порта, стоимости общественного питания. 
Неустойчивость развития эпидемической 
ситуации в России и мире в ближайшее 
время будет отражаться на колебаниях цен 
на услуги.

Дальнейшее развитие событий во мно-
гом будет зависеть от того, как будет разви-
ваться ситуация с пандемией и от прогрес-
са процессов восстановления в российской 
и мировой экономике, а также от степени 
сдвигов в настроениях и моделях поведения 
домашних хозяйств, а также в инвестици-
онных планах предприятий и планах вы-
пуска продукции, которые в свою очередь, 
могут существенно повлиять на потенци-
ал экономического роста как в России, так 
и за рубежом.
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По мере нормализации экономической 
ситуации и стабилизации инфляции на уров-
не около 4 % Банк России оценит возмож-
ное время и темпы перехода от адаптивной 
денежно-кредитной политики к нейтраль-
ной, при которой ключевая ставка оста-
нется в нейтральном диапазоне 5,0–6,0 % 
годовых. Кроме того, при любом сценарии 
развития событий в будущем Банк России 
будет проводить свою денежно-кредитную 
политику с целью вернуть инфляцию к це-
левому уровню и поддерживать ее на уров-
не около 4 % в среднесрочной перспективе.
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В статье исследовано влияние политики монетарных властей на существующие диспропорции, выявле-
на природа современных процессов дифференциации в социально-экономическом развитии регионов. Упор 
сделан на монетарные факторы, одним из которых является колебание валютного курса. Такой подход к ис-
следованию дифференциации социально-экономического пространства регионов России представляет науч-
ную новизну. Раскрываются причины неоднородности уровней цен, причины различий в уровне инфляции. 
Авторы выявили неоднородную между регионами реакцию цен на изменения валютного курса. Несмотря 
на то, что эффект переноса и факторы, определяющие его величину, являются популярной темой макроэ-
кономических исследований, работы, посвященные выявлению и объяснению различий величины эффекта 
переноса на уровне регионов, ограничены. Результаты теоретических и эмпирических исследований дока-
зывают, что эффект переноса шоков валютного курса в цены потребительских товаров является неполным 
и его величина зависит от множества факторов на международном, макро- и микроуровнях. При этом за-
частую реакция цен на динамику курса асимметрична: цены сильнее реагируют на ослабление рубля, чем 
на его укрепление. В результате исследования было выявлено, что величина эффекта переноса в России 
определяется скорее факторами федерального, чем регионального уровня.
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The article examines the influence of the policy of the monetary authorities on the existing imbalances. revealed 
the nature of modern processes of differentiation in the socio-economic development of regions. The emphasis is 
on monetary factors, one of which is exchange rate fluctuations. This approach to the study of the differentiation of 
the socio-economic space of the regions of Russia is a scientific novelty. Reveals the reasons for the heterogeneity 
of price levels, the reasons for the differences in inflation. The authors revealed a heterogeneous reaction of prices 
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through effect of exchange rate shocks in the prices of consumer goods is incomplete and its magnitude depends 
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revealed that the magnitude of the pass-through effect in Russia is determined by factors of the federal rather than 
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Keywords: мonetary authorities’ policy, exchange rate, interregional differentiation, pass-through

Интеграция России в мировое эконо-
мическое пространство выявила слабую 
производственную базу, не способную до-
стойно конкурировать на рынке товаров. 
Выигрышной на международном уровне 
оказалась сырьевая база РФ. Использова-
ние богатой природной базы, локомотива 
российской экономики на международ-
ном уровне, позволило, с одной стороны, 
получать финансовые ресурсы для разви-
тия экономики, но в то же время сделало 
ее зависимой от нее. Курс иностранной 
валюты стал сильно влиять на экономиче-
ские показатели России. Повышение курса 
иностранной валюты увеличивало доход-
ную часть бюджета, но также повышало 
стоимость импортных товаров и сырья, 

что, с одной стороны, повышало бюджет-
ную обеспеченность, а с другой, разгоняло 
инфляцию и снижало уровень жизни на-
селения. Спад отечественной промышлен-
ности и зависимость от импорта достигли 
таких масштабов, что сегодня практически 
любая отрасль экономики болезненно реа-
гирует на курсы валют. 

Цель – выявление природы современ-
ных процессов дифференциации в социаль-
но-экономическом развитии регионов, ис-
следование влияния политики монетарных 
властей на существующие диспропорции. 
Одним из монетарных факторов, воздей-
ствующих на динамику цен в регионах Рос-
сии, являются колебания валютного курса. 
Однако вопрос, насколько этот фактор уси-
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ливает диспропорции в межрегиональном 
развитии, является дискуссионным.

В работах некоторых авторов, и отече-
ственных, и зарубежных, есть обоснование 
влияния валютного курса на межрегиональ-
ную дифференциацию, однако существуют 
исследования, которые не выявили никакой 
корреляции между динамикой валютного 
курса и уровнем цен.

Значимое влияние на величину эффекта 
переноса в регионе оказывают такие эконо-
мические показатели соседних регионов, 
как расстояние до Москвы, доля региона 
в ВВП и доля региона в обороте рознич-
ной торговли России [5]. Статистические 
данные свидетельствуют о наличии межре-
гиональных различий и других факторов, 
объясняющих величину эффекта переноса 
на уровне национальной экономики. Так, 
в 2018 г. доля импорта в потреблении в феде-
ральных округах составляла от 4 до 29,6 %; 
уровень инфляции – от 3,7 до 4,7 %; темп ро-
ста ВРП – от 0,4 до 5,3 %. Подобные разли-
чия вызывают вопрос: существуют ли раз-
личия между регионами России в реакции 
потребительских цен на шоки валютного 
курса? Различаются ли российские регионы 
по величине эффекта переноса?

Ответ на этот вопрос в докладе В. Жу-
раковского, А. Новопашиной и А. Таранта-
ева «Региональная разнородность эффекта 
переноса валютного курса на инфляцию». 
По мнению авторов исследования, в России 
наблюдается региональная неоднородность 
эффекта переноса динамики валютного 
курса на цены потребительских товаров. 
Другими словами, между федеральными 
округами России существуют статистиче-
ски значимые различия в оценках величины 
эффекта переноса.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования были использова-

ны метод контент-анализа нормативно-пра-
вовых актов, метод синтеза и группировки 
и системный метод. В основу базы иссле-
дования легли нормативно-правовые акты 
Центрального банка РФ и статистические 
данные Федеральной службы государствен-
ной статистики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Процентное изменение внутренних цен, 
обусловленное однопроцентным изменени-
ем обменного курса между валютами страны 
экспортера и импортера, называется эффек-
том переноса. Ослабление национальной 
валюты увеличивает стоимость импортных 
товаров в национальной валюте. Более того, 
растет и стоимость отечественных товаров, 

производители которых используют ино-
странное сырье или комплектующие. Воз-
никающее изменение среднего уровня цен 
и ценовых ожиданий экономических аген-
тов в конечном счете может приводить к ро-
сту цен всех товаров и услуг. 

Несмотря на многообразие предлагае-
мых объяснений, все факторы, определя-
ющие величину эффекта переноса, можно 
разделить на две группы: микроэкономи-
ческие, зависящие от особенностей про-
цесса производства и распределения товара 
конкретной компанией, и макроэкономиче-
ские, связанные с общей экономической ди-
намикой, уровнем инфляции и проводимой 
центральными банками денежно-кредит-
ной политикой.

Эмпирические исследования, проводи-
мые на основе российских данных, указы-
вают на наличие неоднородности регионов 
по уровню цен и инфляции. Причиной не-
однородности уровней цен является, в част-
ности, наличие транспортных издержек 
при перемещении товаров между регио-
нами страны, труднодоступность отдель-
ных регионов, различный объем дотаций, 
что является препятствием для действия за-
кона единой цены.

Причинами различий в уровне инфля-
ции выступают различия в росте произво-
дительности торгуемого и неторгуемого 
секторов, изменение динамики валютных 
курсов, дифференциация денежных дохо-
дов населения и состояние запасов продук-
ции в экономике. Кроме того, цены в рос-
сийских регионах по-разному реагируют 
на внешние шоки.

Наличие указанных различий дает ос-
нование предполагать неоднородную меж-
ду регионами реакцию цен на изменения 
валютного курса. Несмотря на то, что эф-
фект переноса и факторы, определяющие 
его величину, являются популярной темой 
макроэкономических исследований, рабо-
ты, посвященные выявлению и объясне-
нию различий величины эффекта переноса 
на уровне регионов, ограничены. 

Вопрос, насколько различается ве-
личина эффекта переноса шоков валют-
ного курса в цены потребительских то-
варов между российскими регионами, 
представляется нам интересным с точки 
зрения выявления природы дифференци-
ации и выявления факторов, остающихся 
без внимания в глазах ученых, исследую-
щих в предыдущие годы факторы межреги-
ональной дифференциации.

Для ответа на поставленный вопрос 
В. Жураковский, А. Новопашина, А. Та-
рантаев в докладе «Региональная разнород-
ность эффекта переноса валютного курса 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2021 

68 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

на инфляцию» изучили модель векторной 
авторегрессии, оценили для каждого реги-
она и для России в целом за период с янва-
ря 2010 г. по июль 2019 г. Для структурной 
идентификации использована рекурсивная 
краткосрочная идентификация по Холецко-
му [1]. Оценки величины эффекта переноса 
получены как значения функции импульс-
ного отклика цен потребительских товаров 
и услуг на шоки валютного курса. Для про-
верки гипотезы о наличии межрегиональ-
ных различий в величине эффекта переноса 
проведено сравнение доверительных интер-
валов полученных оценок для федеральных 
округов и России в целом. Полученные ре-
зультаты не подтвердили наличия статисти-
чески значимых различий между регионами 
по величине эффекта переноса. Это являет-
ся важным результатом, так как гомогенная 
реакция потребительских цен в российских 
регионах на шоки валютного курса означа-
ет, что различия во влиянии валютного кур-
са на межрегиональную дифференциацию 
не могут являться объяснением наблюда-
емых различий в уровне инфляции. Полу-
ченный результат имеет практическую цен-
ность для проведения денежно-кредитной 
политики Банком России, так как позволяет 
исключить различия в величине эффекта 
переноса из объяснения неоднородности 
регионов по уровню инфляции. Схожесть 
реакции цен в регионах на шоки валютного 
курса позволяет принимать единый ко всем 
регионам комплекс мер по смягчению вли-
яния курсовой волатильности на макроэко-
номическую динамику. 

Согласно теории паритета покупатель-
ной способности в условиях отсутствия 
торговых барьеров и транспортных из-
держек между двумя малыми открытыми 
экономиками, цена одного и того же блага 
(корзины благ), выраженная в единицах 
базовой валюты, будет тождественной, 
т.е. динамика валютного курса полностью 
(на 100 %) переносится в цены. Влияние 
изменений валютного курса на ценовую 
межрегиональную дифференциацию про-
исходит как напрямую (изменяются вну-
тренние цены импортных товаров, вы-
раженных в национальной валюте), так 
и косвенно (снижаются относительные 
цены отечественных товаров по сравнению 
с импортными в результате обесценивания 
национальной валюты, что стимулирует 
внутренний и внешний спрос на них и ве-
дет к росту цен на внутреннем рынке). Это 
стимулирует внутренний и внешний спрос 
на них и ведет к росту цен на внутреннем 
рынке. Однако на практике предпосылки 
теории паритета покупательной способно-
сти (ППС) выполняются далеко не всегда, 

что приводит к неполному эффекту перено-
са (ЭП) и различиям в его величине. 

На основе теоретических моделей от-
крытой экономики показано, что величина 
эффекта переноса определяется: 

- структурой потребления товаров. Им-
портные товары и услуги могут занимать 
различную долю в потребительской корзи-
не: чем выше доля импорта в потреблении, 
тем выше эффект переноса; 

- различиями в моделях ценообразо-
вания компаний. Максимизация прибыли 
импортером приводит к увеличению вели-
чины ЭП, максимизации доли рынка экс-
портером – к уменьшению величины ЭП, 

- валютой ценообразования. Эффект 
переноса при установлении цен в долла-
рах ниже (25 %), чем при установлении цен 
в иной валюте (95 %). Различие в величине 
эффекта переноса между отраслями объ-
ясняется долей товаров, цены на которые 
устанавливаются в долларах.

- уровнем инфляции в стране: чем ниже 
уровень инфляции, тем слабее эффект пе-
реноса. Так как компании устанавливают 
цены на свою продукцию заранее, то каж-
дая из них при принятии решения об изме-
нении цены ориентируется на темпы роста 
издержек (причиной которого может быть 
обесценивание валютного курса или дей-
ствие других факторов). Чем ниже уровень 
инфляции, тем меньше темп роста издер-
жек. Следовательно, в условиях низкой ин-
фляции эффект переноса колебаний валют-
ного курса в цены низкий; 

- ожиданиями относительно будущей 
динамики обменного курса. Текущие цены 
импортных товаров более чувствительны 
к ожидаемой будущей динамике обменно-
го курса, чем к его наблюдаемым текущим 
изменениям; 

- уровнем транзакционных издержек. 
Чем выше доля транзакционных издержек 
(понесенных в национальной валюте) в ко-
нечной цене импортного (торгуемого) то-
вара, тем меньше эластичность конечной 
цены товара по курсу и тем меньше ЭП. 

В российской экономике важность опи-
сания и количественной оценки эффекта 
переноса связана с ее ориентированностью 
на экспорт сырья, что позволяет ценам 
на международных рынках влиять на эконо-
мическую ситуацию в стране. Это, в свою 
очередь, делает курс национальной валю-
ты менее устойчивым. Исследовательский 
интерес к проблеме переноса динамики 
валютного курса в цены потребительских 
товаров в России возник после кризиса 
1998 г., сопровождавшегося обесценивани-
ем рубля. Стимулом для исследований так-
же стал кризис 2008–2009 гг.
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 В конце 2014 г. Банк России перешел 
к режиму плавающего валютного курса 
и инфляционному таргетированию. Во вто-
рой половине 2014 г. цена нефти снизилась 
более чем в два раза, в отношении России 
были введены санкции. Указанные изме-
нения сопровождались двукратным обе-
сцениванием рубля и увеличением темпов 
роста инфляции с 6,5 п.п. в декабре 2013 г. 
до 11,4 п.п. в 2014 г. и 12,9 п.п. в 2015 г. Со-
вокупность указанных факторов вызвала 
новую волну интереса у отечественных ис-
следователей к проблеме переноса шоков 
валютного курса в цены потребительских 
товаров. 

Также имеет место быть асимметрич-
ность эффекта переноса при ослаблении 
и укреплении рубля. Асимметричность, 
вероятнее всего, наблюдается из-за слабой 
конкуренции, особенно на региональных 
рынках. 

Высокая волатильность обменного 
курса приводит к уменьшению величи-
ны эффекта переноса, на который, поми-
мо курса рубля, влияют инфляционные 
ожидания населения, экономическая ак-
тивность и динамика цен в странах – тор-
говых партнерах. Помимо получения са-
мих оценок, автор рассматривает гипотезу 
об отсутствии асимметрии в краткосрочном 
и долгосрочном периодах. Результаты под-
твердили наличие асимметричного эффекта 
переноса курса на цены в краткосрочном 
периоде: его большая величина при осла-
блении рубля и незначительная при укре-
плении. При этом в долгосрочном периоде 
гипотеза о наличии симметричного эффек-
та переноса не отвергается. 

Таким образом, результаты теоретиче-
ских и эмпирических исследований дока-
зывают, что эффект переноса шоков валют-
ного курса в цены потребительских товаров 
является неполным и его величина зависит 
от множества факторов на международном, 
макро- и микроуровнях. При этом зачастую 
реакция цен на динамику курса асимме-
трична: цены сильнее реагируют на осла-
бление рубля, чем на его укрепление. Основ-
ными внешними факторами, влияющими 
на величину эффекта переноса, являются 
степень вовлеченности экономики во внеш-
нюю торговлю и ее зависимость от импорта, 
географическая структура внешнеторговых 
связей. К основным макроэкономическим 
факторам относится общий уровень и вола-
тильность инфляции в стране, фаза эконо-
мического цикла, режим валютного курса, 
активность денежно-кредитной политики 
и доверие к ней. Факторы микроуровня пре-
имущественно связаны со структурой кон-
кретных товарных рынков и особенностями 

ценообразования компаний. Следует от-
метить, что наибольшее внимание в имею-
щихся на сегодняшний день эмпирических 
исследованиях на российских данных уде-
лено внешним и макроэкономическим фак-
торам. Исследование факторов микроуров-
ня сдерживается ограниченностью данных 
о деятельности отдельных экономических 
агентов, в том числе на зарубежных рынках. 

Большинство проводимых на основе рос-
сийских данных исследований направлено 
на определение величины эффекта переноса 
в моменте и в динамике на уровне страны 
в целом, а также выявление факторов фе-
дерального уровня, объясняющих различия 
в величине эффекта переноса между Росси-
ей и другими странами. Региональные иссле-
дования преимущественно посвящены про-
блеме неоднородности российских регионов 
по уровню цен и инфляции и выявлению 
факторов, определяющих эту неоднород-
ность. К.П. Глущенко доказывает относи-
тельно слабую интегрированность россий-
ского рынка, которая выражается в высокой 
степени межрегиональных различий в уров-
нях цен, и отмечает высокие издержки меж-
регионального товарообмена (прежде всего 
транспортные издержки) [2]. Факторами не-
однородности инфляции являются различия 
между регионами в росте производитель-
ности торгуемого и неторгуемого секторов, 
динамика эффективных валютных курсов, 
реальных денежных доходов и запасов про-
дукции [3]. Синельников-Мурылев в ка-
честве факторов, определяющих различия 
в уровнях региональной инфляции, выделяет 
разрыв выпуска, инфляционные ожидания, 
эффект переноса валютного курса, конвер-
генцию уровней региональных цен [4]. 

Исследования также указывают, что цены 
в российских регионах по-разному реаги-
руют на внешние шоки. Так, введение в от-
ношении России санкций в 2014 г. привело 
к росту неоднородности значений индекса 
потребительских цен (ИПЦ) между региона-
ми России. 

Несмотря на наличие межрегиональ-
ных различий в уровнях цен и инфляции, 
исследование региональной неоднородно-
сти в величине эффекта переноса не полу-
чило широкого освещения в литературе. 
Результаты имеющихся исследований ука-
зывают на то, что в краткосрочном перио-
де величина эффекта переноса в регионе 
определяется его зависимостью от импор-
та, в среднесрочном – долей ВРП региона 
в ВВП России.

Заключение
Таким образом, результаты эмпири-

ческих исследований свидетельствуют, 
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что цены по-разному реагируют на осла-
бление и укрепление национальной валю-
ты: на падение курса реакция цен сильнее, 
чем на его рост. Поэтому в рамках основной 
гипотезы также тестируется предположе-
ние об асимметричной реакции цен в феде-
ральных округах на ослабление и укрепле-
ние рубля.

В работе отечественных экономистов [5] 
проведена оценка величины эффекта пере-
носа на уровне федеральных округов и Рос-
сии в целом. Проверена гипотеза о наличии 
различий между федеральными округами 
по величине эффекта переноса колебаний 
валютного курса в цены потребительских 
товаров и услуг. Авторы пришли к выводу, 
что несмотря на наличие различий между 
российскими регионами в уровне и дина-
мике инфляции, темпах роста экономики, 
различия между федеральными округами 
в реакции цен на изменения номинального 
эффективного валютного курса отсутству-
ют. Данный вывод состоятелен как в отно-
шении всех товаров и услуг, так и в отно-
шении торгуемых и неторгуемых товаров 
и услуг. Полученный результат устойчив 
к направлению динамики валютного курса, 
выбору эндогенных переменных, способу 
их измерения, количеству лагов.

Таким образом, полученные результа-
ты не позволяют нам подтвердить гипотезу 
о региональной неоднородности величины 

эффекта переноса и указывают на то, что ве-
личина эффекта переноса в России опреде-
ляется скорее факторами федерального, чем 
регионального уровня. 

Статья подготовлена по результатам 
исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному за-
данию Финуниверситета.
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Предлагается обобщение подходов к получению интегральных оценок и стратегическому развитию си-
стем различного типа. Излагаемое обобщение иллюстрируется на примере систем менеджмента. Рассматри-
ваются варианты методов получения достоверных оценок состояния систем менеджмента. Первый вариант 
базируется на определении оценок с использованием строго формализованного математического аппарата. 
Второй вариант связан с построением формализованной базы знаний и последующим использованием этой 
формализованной базы знаний в рамках того или иного программного инструментария, например аппарата 
экспертных систем. Третий, более «мягкий», вариант предусматривает использование аппарата нейронных 
сетей. Четвертый вариант основывается на извлечении неформализованных знаний и компетенций предмет-
ных экспертов и дальнейшую оцифровку, обработку и обобщение этих знаний. Отмечается, что выбор кон-
кретного варианта получения оценок состояния системы менеджмента зависит от специфики корпорации, 
предприятия и организаций, возможностей получения достоверной информации об организационно-управ-
ленческих структурах и других факторов. Предлагаемые подходы к оценке состояния и развития систем ме-
неджмента иллюстрируются примером частичной реализации и апробации на крупном высокотехнологич-
ном промышленном предприятии. Проведение оценки системы менеджмента на предприятии реализуется 
на основании единой отраслевой методики, в рамках которой определяется фактический уровень развития 
систем менеджмента, а также разрабатываются и реализуются меры по развитию систем менеджмента и по-
вышению качества продукции, работ и услуг. Методика реализуется в составе группы процессов «Управле-
ние качеством».

Ключевые слова: состояние систем менеджмента, оценка систем менеджмента, развитие, крупные предприятия, 
предметные эксперты
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A generalization of approaches to obtaining integral estimates and strategic development of various types of 
systems is proposed. The presented generalization is illustrated by the example of management systems. Variants of 
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on the definition of estimates using a strictly formalized mathematical apparatus. The second option is associated 
with the construction of a formalized knowledge base and the subsequent use of this formalized knowledge base 
within the framework of a particular software tool, for example, the apparatus of expert systems. The third, more 
«soft» option involves the use of the neural network apparatus. The fourth option is based on the extraction of 
unformalized knowledge and competencies of subject experts and further digitization, processing and generalization 
of this knowledge. It is noted that the choice of a specific option for obtaining assessments of the state of the 
management system depends on the specifics of the corporation, enterprise and organizations, the possibilities of 
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approaches to assessing the state and development of management systems are illustrated by an example of partial 
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Современный менеджмент компаний, 
предприятий, организаций и фирм в на-
стоящее время претерпевает существенные 
изменения. Меняются концептуальные 
подходы к построению организационно-
управленческих структур [1–3], поскольку 
традиционная классическая идеология к по-

строению систем менеджмента и страте-
гий развития, подробно описанная в [4–6],  
не всегда применима к условиям сегод-
няшнего дня и не в полной мере отражает 
реальную действительность. При транс-
формации управленческих механизмов 
нельзя не учитывать целый ряд тенденций 
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и факторов, которые диктуют подобную 
трансформацию. К подобным тенденциям 
следует отнести, прежде всего, внедрение 
новых корпоративных моделей управле-
ния, предусматривающих многократное 
расширение кооперации и сотрудничества 
между конкурентами, поставщиками, по-
требителями и различного рода стейкхол-
дерами [7–9]. Появляются новые функцио-
нальные области менеджмента, требующие 
внесения изменений в соответствующие 
организационно-управленческие структу-
ры (система управления рисками и возмож-
ностями; структуры, отвечающие за глубо-
кую и полную цифровую трансформацию 
и стратегические шаги перехода к «Ин-
дустрии 4.0»; подразделения, отслежива-
ющие внедрение, синхронизацию и сер-
тификацию многочисленных стандартов 
и нормативов и, прежде всего, связанные 
с менеджментом качества; перестройка 
плановых механизмов, предусматриваю-
щих углубление и учёт факторов экологи-
ческого, социального и инновационного 
характера, и другие) [10–12].

Целью исследования является разра-
ботка подходов, связанных с оценкой си-
стем менеджмента и формирование на базе 
этих подходов рекомендаций по трансфор-
мации современных систем менеджмента. 
Предлагаемые подходы и рекомендации 
носят универсальный характер и могут 
быть использованы на различных уровнях 
управления. 

Материалы и методы исследования
В статье излагаются основные идеи 

по обобщению подходов к интегральной 
оценке и стратегическому развитию систем 
различного типа: конкурентных, отрасле-
вых, инновационных и других. Эти подхо-
ды предлагались нами в различных более 
ранних публикациях. 

Излагаемое обобщение подходов к оцен-
ке и развитию систем различного типа иллю-
стрируется на примере систем менеджмента. 

Суть обобщения состоит в следующем. 
На начальных этапах необходимо опре-
делиться с описанием системы в целом 
и динамике её поведения, а также устано-
вить однозначные критерии оценок. Затем 
требуется установить тип преобразований 
входных параметров оценки в критериаль-
ную систему оценок и реализовать эти пре-
образования. Наконец, на заключительных 
этапах, используя критериальные оценки 
и изменения в ответ на изменения входных 
параметров, можно разработать стратегиче-
ские варианты развития системы.

Для того чтобы учесть тенденции и фак-
торы эволюции современных систем ме-

неджмента, необходимо, прежде всего, их 
идентифицировать и проанализировать. 
Для очертания направлений трансформа-
ции и развития необходимо также пред-
варительно оценить состояние (количе-
ственно и/или качественно) существующей 
на предприятии системы менеджмента. И, 
наконец, основываясь на полученной оцен-
ке состояния системы менеджмента, можно 
предложить пути её трансформации и стра-
тегического развития. Основные этапы ре-
ализации предложенных шагов представле-
ны на рисунке. 

Рассмотрим схему формирования страте-
гий функционирования и развития современ-
ных систем менеджмента более детально. 

Прежде всего, следует отметить, что на  
начальных этапах реализации данной схе-
мы необходимо определиться с исходной 
моделью описания систем менеджмента, 
которую в дальнейшем можно использовать 
для описания и дальнейшей оценки систе-
мы менеджмента в целом. 

При формировании исходной модели 
описания системы менеджмента можно ис-
пользовать достаточно общий подход, пред-
лагаемый нами, например, в [12]. В частно-
сти, в качестве систем могут фигурировать 
экономические системы, инновационные 
системы, конкурентные системы на различ-
ных уровнях управления, отраслевые систе-
мы и другие. Однако независимо от типа си-
стем при формировании модели описания 
и оценки можно выделить три основных 
общих шага. Такими общими шагами явля-
ются следующие:

I. Отбор входных показателей (вход-
ных параметров), необходимых и достаточ-
ных для формирования и выбора исходной 
информационной базы описания систем. 
В качестве входных могут фигурировать 
как количественные, так и качественные 
показатели. Они могут иметь многоступен-
чатый иерархический характер. Для каче-
ственных показателей необходимо провести 
их «оцифровку». В любом случае при фор-
мировании исходной информационной базы 
описания состояния системы требуется 
предварительная работа для получения ито-
гового цифрового входного вектора (векто-
ра P  = (Р1, Р2, …, Рn)), компонентами кото-
рого являются предварительно отобранные, 
обработанные и оцифрованные отдельные 
входные показатели (параметры).

II. Важным шагом в процессах полу-
чения итоговых оценок состояния систем 
менеджмента и определения их дальней-
ших стратегий развития является выбор 
критериев (выходных параметров-показате-
лей), на основании которых непосредствен-
но формируются эти итоговые оценки.
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Как и в случае формирования исход-
ной информационной базы описания си-
стемы, критериев оценки (выходных кри-
териальных параметров) системы может 
быть довольно много и они чаще всего 
носят качественный характер. Некоторые 
количественные выходные критериальные 
параметры могут быть рассчитаны алго-
ритмически. Оцифровку качественных вы-
ходных параметров целесообразно произ-
водить экспертным путем с использованием 
шкал оценивания.

Выходные критериальные параметры 
служат основой для принятия тех или иных 
управленческих решений. Поэтому эти па-
раметры во многих случаях необходимо 
привести к единой шкале измерения (нор-
мализовать). Для получения единой циф-
ровой итоговой критериальной оценки (на-
пример, некоторого рейтинга) в некоторых 

случаях необходимо произвести свёртку 
выходных критериальных параметров (вы-
ходных параметров показателей). 

В настоящее время разработано и в ряде 
случаев успешно используется довольно 
многочисленная группа строго математиче-
ских методов расчета весов выходных кри-
териальных параметров-показателей, таких 
как метод использования парных сравнений 
выходных критериальных параметров, ме-
тод аналитических зависимостей и другие. 
Однако применительно к системам менед-
жмента использование формализованных 
методов чаще всего нецелесообразно. Во-
первых, практическая реализация подобных 
методов, чаще всего, трудоемка и требует 
должной квалификации соответствующих 
специалистов. Второй причиной является 
тот факт, что при принятии решений в боль-
шинстве случаев вполне достаточно полу-

Схема формирования стратегий функционирования и развития современных систем 
менеджмента. Источник: составлено авторами
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чение приближенных (с определенной сте-
пенью точности) итоговых оценок. 

Именно поэтому, на наш взгляд, опре-
деление весов критериальных выходных 
параметров вполне успешно можно реали-
зовать путем привлечения квалифициро-
ванных специалистов-экспертов.

В любом случае, независимо от того, 
какой метод применяется, перед непосред-
ственным практическим использованием 
этого метода необходимо сформировать 
единый целостный вектор выходных крите-
риев (параметров) оценки:

K  = (K1, K2, …, Km)),
где Kj – отдельный цифровой критерий (па-
раметр), j = ,i m .

III. Заключительным шагом в процес-
сах получения итоговых оценок состояния 
систем менеджмента является реализация 
процедур по функциональному преобразо-
ванию входных показателей (параметров) 
в выходные критерии (параметры). Подоб-
ные процедуры преобразования реализуют-
ся с помощью функции F (P1, P2, …, Pn) =  
= (K1, K2, …, Km).

Выбор способа, на основании которого 
реализуется функция F, зависит от многих 
причин. Это могут быть причины, связан-
ные с возможностями (или, наоборот, не-
возможностями) строгой формализации 
процедур преобразования, размерностями 
входного параметрического вектора P  и вы-
ходного критериального вектора K , целями 
получения оценок состояния систем менед-
жмента и т.д. В любом случае выбор формы 
функции F( P ) = K  определяет одну из че-
тырех основных групп преобразований.

Первая группа преобразований предпо-
лагает использование строго формализо-
ванного математического аппарата в виде 
конкретной информационной и/или мате-
матической модели (процедур расчета, ал-
горитмов, формул, совокупности формул 
и т.д.) и имеет явно выраженный способ 
представления и описания.

Вторая группа преобразований также 
базируется на формальных способах ото-
бражения входного вектора P  в критери-
альные параметры вектор Vi . Но данный 
способ преобразований использует форма-
лизованную явно выраженную базу знаний, 
являющуюся частью экспертной системы. 
Получение критериальных оценок в этом 
случае можно трактовать как реализацию 
отдельных шагов процедур логического вы-
вода по определению отдельных компонен-
тов вектора  K .

Третья группа преобразований пред-
полагает использование нейронных се-

тей в процедурах отображения вектора  P  
в вектор K . В этом случае преобразование 
информации F( )P  = K  реализуется ней-
ронной сетью без непосредственной жест-
кой формализации. Точнее, в процедурах 
преобразования используется так называ-
емая «мягкая» формализация, сущность 
которой заключается в том, что нейрон-
ная сеть в процессе машинного обучения 
«внутри» себя формирует архитектуру 
в виде внутренней конфигурации нейрон-
ной сети. Сформированная в процессе об-
учения структура нейронной сети предпо-
лагает определение входных и выходных 
нейронов, нейронов скрытых слоев и числе 
этих скрытых слоев, установления связей 
и их весов и т.д. Построенную и обученную 
нейронную сеть затем можно использовать 
для получения оценок состояния коммуни-
кационных и управленческих систем и мо-
делирование их поведения.

Четвертая группа преобразований 
при получении критериальных оценок со-
стояния систем менеджмента предполагает 
использование неявных знаний предмет-
ных экспертов (конкретных людей). В этом 
случае предметные эксперты на основании 
своих неявных знаний осуществляют ре-
ализацию функции F, с помощью которой 
производится определение конкретных 
выходных критериальных параметров. 
Инструментами экспертной оценки могут 
являться, например, анкетирование с по-
следующей компьютерной обработкой ре-
зультатов, всевозможного рода опросы, ин-
теллектуальные технологии типа OLAP, Big 
Date и другие инструменты. 

Каждая из рассмотренных групп пре-
образований имеет свои достоинства и не-
достатки. Поэтому при выборе конкретной 
группы необходимо руководствоваться 
специфическими особенностями оценки 
систем менеджмента и реальными возмож-
ностями применения исследовательско-
го инструментария.

Системы менеджмента чаще всего ха-
рактеризуются и описываются множеством 
входных показателей. Часть этих показате-
лей носит количественный характер, и их 
можно рассчитать или извлечь из статисти-
ческой, управленческой и бухгалтерской 
документации. К такого рода показателям 
относятся, прежде всего, показатели, харак-
теризующие финансовые составляющие де-
ятельности. В некоторой степени хорошие 
финансовые составляющие характеризуют 
успешность управленческой деятельно-
сти (или некоторой ее части). Но наряду 
с финансовой составляющей системы ме-
неджмента характеризуются множеством 
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качественных параметров, большинство 
из которых имеют слабоструктурирован-
ный характер. В такой ситуации можно 
утверждать, что использование строго фор-
мализованного аппарата при оценке систем 
менеджмента (первая и/или вторая группа 
преобразований) либо весьма затрудни-
тельно, либо вообще невозможно. На наш 
взгляд, для оценки состояния систем менед-
жмента наиболее приемлемы третья и чет-
вертая группы преобразований, связанных 
с применением нейронных сетей и эксперт-
ными подходами. Для экспресс-оценок со-
стояния систем менеджмента можно вос-
пользоваться сравнительно несложными 
экспертными методами.

В соответствии со схемой, приведен-
ной на рисунке, заключительными этапами 
по развитию систем менеджмента явля-
ются этапы, связанные с анализом страте-
гий и возможных путей к трансформации. 
Наиболее перспективными на этих этапах, 
на наш взгляд, являются шаги в направле-
нии применения интеллектуальных циф-
ровых коммуникаций и инструменталь-
ных средств искусственного интеллекта 
и, в частности, нейронных сетей.

В стратегических планах и проектах 
по развитию систем менеджмента необходи-
мо также предусмотреть мероприятия по оп-
тимизации показателей, характеризующих 
социальную и экономическую составляю-
щие деятельности, поскольку мониторинг 
и учет данных показателей предопределяет 
внедрение и адаптацию концепции устой-
чивого развития применительно к конкрет-
ным участникам рынка и конкретным орга-
низационным структурам.

Другим важным фокусом при разработ-
ке стратегий является непрерывное развитие, 
использование и модернизация инноваци-
онно-знаниевого потенциала, как в кратко-
срочной, так и в долгосрочной перспек-
тивах. Игнорирование или «недоучёт» 
факторов развития, связанных с инноваци-
ями и знаниями, может привести к техноло-
гическому, организационному и репутаци-
онному отставанию от соответствующих 
конкурентов. Поэтому современные систе-
мы менеджмента в обязательном порядке 
должны учитывать инновационно-знание-
вые компоненты развития.

Мощным подспорьем в повыше-
нии стратегической эффективности со-
временных систем менеджмента является 
практическое использование международ-
ных, отечественных и отраслевых стандар-
тов и нормативов.  

Современные системы менеджмента 
в стратегической перспективе должны быть 
нацелены на соблюдение, использование 

и сертификацию общепризнанных стан-
дартов и нормативов, повышающих эффек-
тивность функционирования корпораций, 
предприятий, организаций и фирм.

Современное управление в обязатель-
ном порядке должно учитывать тенденции 
и факторы, связанные с неопределённостью 
внутренней и внешней среды и возника-
ющие при этом риски и угрозы. Соответ-
ственно, стратегическое развитие современ-
ных систем менеджмента должно включать 
функциональные блоки, в рамках которых 
планируются и реализуются процедуры 
по выявлению, отслеживанию и учету ри-
сковых ситуаций и сценарий событий, свя-
занных с возникновением рисков.

Наконец, стратегические планы раз-
вития современных систем менеджмента 
должны учитывать и современные тенден-
ции в менеджменте, направленные на соз-
дание стратегических альянсов, взаимо-
выгодного партнерства, учёта интересов 
многочисленных стейкхолдеров, и кото-
рые зачастую становятся определяющими 
при достижении стратегических конкурент-
ных преимуществ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Предлагаемый подход к оценке состоя-
ния систем менеджмента и разработке стра-
тегии развития частично реализован и апро-
бирован на крупном высокотехнологичном 
промышленном предприятии атомной от-
расли АО «ОКБМ Африкантов», входящем 
в состав машиностроительного дивизио-
на Госкорпорации «Росатом». Проведение 
оценки системы менеджмента реализуется 
на основании единой отраслевой методики, 
в рамках которой определяется фактиче-
ский уровень развития систем менеджмен-
та, а также разрабатываются и реализуются 
меры по их развитию и повышению каче-
ства продукции работ и услуг. 

Данная методика реализуется в составе 
группы процессов «Управление качеством», 
причём её соблюдение является обяза-
тельным для руководителей организаций 
Госкорпорации и руководителей по управ-
лению качеством. В рамках применяемой 
методики возможны расчёт и использова-
ние таких показателей, как «Показатель ре-
зультативности интегрированной системы 
менеджмента», «Показатель признания ин-
тегрированной системы менеджмента, со-
ответствующей требованиям (положитель-
ные результаты аудитов второй и третьей 
стороны)», «Результативность корректиру-
ющих мероприятий по устранению корен-
ных причин несоответствий стандартам си-
стем менеджмента» и других. 
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Непосредственное проведение оценки 
системы менеджмента осуществляется мето-
дом анкетирования функциональных экспер-
тов организации в виде сформулированного 
по различным темам перечня вопросов и от-
ветов (проверочных листов). Анкетирование 
охватывает 36 направлений менеджмента, 
причём перечень данных направлений мо-
жет быть расширен с учётом специфики 
организации. В дальнейшем производится 
цифровая обработка и обобщение информа-
ции, полученной с помощью анкет. 

Итоговым результатом оценки являет-
ся определенный на основе интегрально-
балльной оценки уровень развития (зрело-
сти) для каждой системы менеджмента:

- первый этап (начальный этап) вклю-
чает три уровня развития системы (нуле-
вой, низкий, базовый);

- второй этап (этап роста) характери-
зуется управляемым или средним уровнем 
развития системы;

- третий этап (этап развития) предусма-
тривает оптимальный или высокий уровень 
развития системы. 

Таким образом, в реализованной мето-
дике оценки системы менеджмента приме-
нён подход, базирующийся на использова-
нии неформальных знаний и компетенций 
предметных экспертов. 

Полученные оценки и показатели могут 
служить основой для разработки и реали-
зации мер по развитию конкретных систем 
менеджмента и включению этих мер в стра-
тегические планы и мероприятия.

Заключение
Предложенный подход к получению до-

стоверных оценок состояния современных 
систем менеджмента является достаточно 
универсальным, поскольку позволяет ис-
пользовать различные варианты получения 
этих оценок. Первый вариант базируется 
на определении оценок с использовани-
ем строго формализованного математиче-
ского аппарата. Второй вариант связан с по-
строением формализованных баз и знаний 
и последующим использованием этой фор-
мализованной базы знаний в рамках того 
или иного программного инструментария 
(например, аппарата экспертных систем). 
Третий, более «мягкий», вариант предусма-
тривает использование аппарата нейронных 
сетей. Четвертый вариант основывается 
на извлечении неформализованных знаний 
и компетенций предметных экспертов (на-
пример, с помощью анкетирования) и даль-
нейшую оцифровку, обработку и обобще-
ние этих знаний.

Выбор конкретного варианта оценки 
состояния системы менеджмента зависит 
от специфики функционирования пред-
приятия, возможностей получения досто-
верной информации о степени зрелости 
организационно-управленческих структур, 
наличия и степени развития информаци-
онных систем, статистических баз данных 
и многих других факторов.

Возможное развитие предлагаемых 
в статье подходов заключается в детализа-
ции и конкретизации процедур, связанных 
с оценкой состояния систем менеджмента, 
а также формированием стратегий и про-
грамм их дальнейшего функционирования 
и развития на основе полученных оценок 
и рекомендаций.
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В статье рассматривается трансформация практик эксплуатации объектов жилой недвижимости в циф-
ровой среде. Стадия эксплуатации объекта недвижимости занимает большую часть жизненного пути про-
екта и требует наибольшего количества затрат. Тем не менее в России применение информационного моде-
лирования или BIM на данном этапе минимально, в основном BIM используют на стадии проектирования. 
В исследовании показано, что основными причинами сложившейся ситуации является неосведомленность 
о возможностях BIM на стадии эксплуатации и начальный уровень развития BIM. Анализ возможностей 
информационного моделирования в эксплуатации доказал эффективность и необходимость использования 
данных технологий на этапе технического обслуживания. Также были проанализированы зарубежные иссле-
дования на предмет определения инструментов для совершенствования применения BIM и повышения его 
уровня развития в России. Результаты исследования представлены в виде перспектив развития применения 
информационного моделирования на стадии эксплуатации недвижимости в России. Разработанные перспек-
тивы развития BIM на стадии эксплуатации в России, включающие в себя достижение третьего уровня раз-
вития BIM, обучение персонала, сотрудничество, методику, цифровые инструменты зарубежных стран, по-
зволят эффективно использовать BIM на стадии эксплуатации недвижимости. Алгоритм внедрения данных 
технологий в России на примере успешных зарубежных практик будет предметом следующего исследования.
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The article discusses the transformation of the practices of the operation of residential real estate in the digital 
environment. The stage of operation of a real estate object takes up most of the project’s life path and requires the 
greatest amount of costs. Nevertheless, in Russia, the use of information modeling or BIM at this stage is minimal, 
mainly BIM is used at the design stage. The study shows that the main reasons for the current situation are ignorance 
about the capabilities of BIM at the operational stage and the initial level of development of BIM. The analysis of the 
possibilities of information modeling in operation proved the effectiveness and necessity of using these technologies 
at the maintenance stage. Foreign studies were also analyzed to identify tools for improving the use of BIM and 
increasing its level of development in Russia. The results of the study are presented in the form of prospects for 
the development of the application of information modeling at the stage of real estate operation in Russia. The 
developed prospects for the development of BIM at the operational stage in Russia, including the achievement of 
the third level of BIM development, staff training, cooperation, methodology and digital tools of foreign countries, 
will allow the effective use of BIM at the operational stage of real estate. The algorithm of implementation of these 
technologies in Russia on the example of successful foreign practices will be the subject of the next study.
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Самая продолжительная стадия реа-
лизации строительного проекта – это экс-
плуатация, которая может продолжаться, 
как правило, в среднем 30–50 лет [1, 2]. 
Именно на этой стадии происходит устра-
нение морального и физического износа 
объекта недвижимости, поэтому затраты 
на эксплуатацию могут превышать перво-
начальные инвестиции [1, 3]. 

Согласно статье 161 Жилищного кодек-
са РФ, управление эксплуатацией недвижи-
мости могут осуществлять сами собствен-
ники, товарищество собственников жилья 
или управляющая организация. В течение 
всего срока эксплуатации они стремятся 
выполнять задачи, способствующие ком-
фортному проживанию жителей. 

С каждым годом новое строительство 
совершенствуется и ускоряется, а значит, 
увеличивается количество вводимых в экс-
плуатацию объектов недвижимости. Растет 
и число управляющих компаний, вызванное 
ускорением темпов строительства. Одной 
из причин тенденции такого роста является 
внедрение и применение в процесс плани-
рования, организации и управления строи-
тельством объекта недвижимости информа-
ционного моделирования или BIM (Building 
information modeling/model/management). 
Помимо вопроса ускорения строительства 
важно отметить высокие затраты на экс-
плуатацию, которые в большинстве случаев 
нельзя предсказать [3]. Недоработки про-
шлых этапов проекта в полной мере про-
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являются именно на этапе эксплуатации. 
И появляется необходимость в рассмотре-
нии всего проекта заново.

Применение BIM распространяется 
на все стадии жизненного цикла объекта, 
в том числе и на эксплуатацию. Ценность 
данных технологий заключена в представ-
лении связанной с реализацией проекта 
информацией и повышенном уровне их со-
вместной интеграции [4].

В России использование BIM нача-
лось только с 2014 г., тем временем в США 
уже более десяти лет применяли данные 
технологии (с 2003 г.). В Европе внедре-
ние BIM началось в 2007 г. и до сих пор 
продолжается [2]. 

По данным экспертов, которые вхо-
дят в Экспертный совет и Рабочую группу 
при Министерстве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ по вопросу 
поэтапного внедрения BIM в области про-
мышленного и гражданского строительства, 
строительные компании в большинстве ис-
пользуют BIM для проектирования (80 % 
от общего внедрения BIM), в 5 раз меньше 
используют на стадии строительства (15 %) 
и всего 5 % приходится на стадию эксплуа-
тации [2, 5].

Проблема заключается в низкой доле 
использования информационного модели-
рования на стадии эксплуатации, которая 
занимает большую часть жизненного цикла 
проекта. Использование технологий BIM 
на этапе проектирования длится на 20–30 % 
меньше, что сокращает время реализации 
проекта без потери его качества. Такая эко-
номия достигается путем сокращения ко-
личества ошибок в 3D-проекте на 30 % [6]. 
На стадии строительства информационная 
модель менее популярна из-за использова-
ния модели BIM начального уровня [7]. 

Актуальность исследования обусловле-
на ростом внедрения BIM в России, норми-
рованием использования BIM и насущными 
проблемами, возникающими при эксплуата-
ции объектов недвижимости. В российском 
законодательстве постепенно появляются 
стандарты и нормативы, регулирующие ис-
пользование BIM. Например, с 2022 г. BIM-
модели станут обязательными для всех 
объектов, финансируемых с привлечением 
бюджетных средств [8].

Целью настоящего исследования яв-
ляется обоснование перспектив развития 
использования информационного модели-
рования в процессе эксплуатации строи-
тельных объектов в России. Для достиже-
ния поставленной цели были выдвинуты 
следующие задачи:

- проанализировать теоретические дан-
ные о BIM-технологиях в строительстве;

- выявить причины отсутствия по-
пулярности применения BIM на стадии 
эксплуатации; 

- обосновать преимущества использо-
вания BIM для технического обслуживания 
зданий и сооружений;

- детально описать перспективы разви-
тия BIM на стадии эксплуатации.

Объект исследования – технологии ин-
формационного моделирования, или BIM.

Предмет исследования – использование 
BIM на стадии эксплуатации недвижимости.

Значение BIM особенно весомо на стадии 
проектирования. Этот факт подтверждают 
данные опроса экспертов из Единого ресур-
са застройщиков: российские строительные 
компании к 2019 г. пользовались BIM сро-
ком до трех лет, т.е. до окончания строитель-
ства. Более пяти лет BIM используют 15 % 
опрошенных компаний. Мнение об исполь-
зовании BIM на стадии эксплуатации боль-
ше негативное, чем позитивное. Всего 10 % 
респондентов выделили, что использование 
BIM дает снижение затрат эксплуатации [9]. 

Экономическую эффективность инфор-
мационной модели на стадии эксплуатации 
специалисты видят в том, что данная мо-
дель может быть внедрена на ранних этапах 
и может показывать свой эффект на после-
дующих этапах. Иными словами, сокра-
щение затрат на эксплуатацию здания до-
стигается моделированием определенных 
ситуаций при запуске проекта (например, 
энергопотребления) [6]. 

Кроме того, сама информационная мо-
дель имеет свои функции на стадии экс-
плуатации. Занимающий 80 % от общей 
стоимости жизненного цикла объекта, этап 
управления и эксплуатации недвижимости 
целесообразно рассмотреть с точки зрения 
использования BIM. 

В качестве современных технологий 
в исследовании нами были рассмотрены 
BIM-технологии на основе использования 
логически выстроенных научных методов 
анализа и синтеза.

В табл. 1 собрана информация из темати-
ческих исследований разных авторов по по-
воду применения информационной модели 
на стадии эксплуатации недвижимости.

Большинство специалистов видят цен-
ность BIM только на стадии проектирова-
ния, частично строительства. Ценность ин-
формационной модели снижается к стадии 
эксплуатации. При этом стадия эксплуата-
ции требует более половины общих затрат 
жизненного цикла проекта. Внедрение и ис-
пользование BIM на стадии эксплуатации 
предоставляет большой спектр возможно-
стей, которые пока не признаны строитель-
ными компаниями.
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Таблица 1
Ключевые характеристики BIM на стадии эксплуатации

Показатель Описание Основные плюсы/минусы
Цели применения Ведение документации эксплуатационного про-

цесса недвижимости на основе BIM;
Предоставление возможности получения инфор-
мации инвестором, заказчиком и эксплуатирую-
щей организацией одновременно [10]

Доступ к единому виртуальному 
хранилищу информации (6D). 
Вероятность заметить и предот-
вратить потенциальные риски 
во время эксплуатации объекта, 
то есть профилактика и корректи-
ровка обслуживания [11]

Функции Представление возникающих проблем на инфор-
мационной модели для рационального обслужи-
вания или ремонта.
Учет используемого оборудования.
Обеспечение управления отношениями с ком-
мерческими арендаторами.
Контроль и планирование своевременного техни-
ческого обслуживания.
Поддержка взаимодействия с сервисными под-
рядчиками.
Контроль состояния имеющихся ресурсов.
Проверка выполнения административных, тех-
нических и инфраструктурных задач.
Получение детальной информации об инженер-
ных системах и конструктивных элементах зда-
ния в наглядном виде [2, 5, 6]

При необходимости проведения 
анализа затрат на эксплуатацию 
или техническое обслуживание 
система может быстро показать 
информацию в виде графиков 
технического обслуживания, 
как происходит управление ре-
сурсами и какими характеристи-
ками обладает объект на текущее 
время с учетом эксплуатацион-
ных улучшений объекта [12]

Возможности Эффективное и упрощенное управление эксплу-
атацией.
Увеличение срока службы отдельных систем 
и здания в целом.
Сокращение расходов на эксплуатацию благода-
ря рациональному планированию ресурсов [10].
Повышение качества жизни жильцов [6].
Быстрый запрос и доступ к данным.
Предотвращение потенциальных опасностей [4].
Улучшение контроля [10].
Достижение экономии средств до 30 % для капи-
тального ремонта.
Наличие актуальной информации истории экс-
плуатации объекта для дальнейшей модерниза-
ции или реконструкции.
Наличие возможности дополнить информаци-
онную модель датчиками автоматизированных 
систем управления технологическими процес-
сами [13]

Существует возможность модели-
рования ситуации при принятии 
решения по изменению каких-ли-
бо элементов или систем объекта. 
Можно посмотреть и проанали-
зировать, как изменение в одной 
структуре повлияет на другие эле-
менты, т.е. целостное понимание 
эффективности решения [11]

Недостатки Расхождения в информационных моделях для про-
ектирования и строительства и моделью для опе-
ративного использования (данные о строительстве 
не передаются от одного этапа к другому).
Необходимы существенные затраты для вне-
дрения.
Недостаточно специалистов, имеющих знания, 
навыки и опыт работы с BIM.
Существует вероятность сбоев в модели.
Появляется потребность в моральной подготовке 
персонала к работе с цифровой моделью [14]

Специалисты не осведомлены 
в преимуществах использования 
информационной модели (до-
казывается результатами опроса 
профессионалов BIM, проведен-
ном Национальной строительной 
спецификацией Великобритании 
(NBS). Больше 70 % опрошенных 
подтвердили, что клиенты не по-
нимают преимуществ BIM) [12, 15]

Основной характеристикой исполь-
зования BIM является уровень развития. 
В России на данный момент BIM находится 
на первом уровне развития. На данном уров-
не в информационной модели имеется базо-
вая информация, но отсутствует взаимодей-

ствие между участниками строительного 
процесса. Они вынуждены обмениваться 
информацией через систему управления 
документами [7]. На первом уровне ин-
формационная модель не предоставляет 
полный спектр возможностей, которые 
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нужны на стадии эксплуатации. На втором 
уровне в информационной модели можно 
отслеживать время и затраты (4D и 5D со-
ответственно). На третьем уровне модель 
актуализируется в режиме реального време-
ни [7]. Охватывается весь жизненный цикл 
здания, в том числе эксплуатация, что нам 
и нужно. На таком уровне возможно до-
стичь увеличения чистого дисконтирован-
ного дохода на 25 %, индекса рентабельно-
сти на 15 %, внутренней нормы доходности 
на 22 % и сокращения периода окупаемости 
на 17 % [2]. Чтобы достичь уровня зрелости 
BIM, минимального для возможности ис-
пользования на стадии эксплуатации объ-
екта недвижимости, необходимо подобрать 
соответствующие инструменты. Изучая 
опыт зарубежных стран, активно использу-
ющих данную технологию, было выявлено, 
что именно государство способствует при-
менению BIM-технологий и поощряет дан-
ную инициативу.

В теории, использование BIM на стадии 
эксплуатации обращает на себя особое вни-
мание, поскольку благодаря данной техноло-
гии автоматизируется управление недвижи-
мостью. На практике же, перед внедрением 
подобной технологии важно понимать, где 
мы находимся в данный момент и где хотим 
оказаться. В табл. 2 представлены состоя-
ния BIM сейчас и после трансформации, 
включая представленные инструменты. 

Сейчас в России использование BIM 
на стадии эксплуатации недвижимости вы-
глядит так, как описано в первой колон-
ке табл. 1. Состояние, которого хотелось 

бы достигнуть, отражает опыт использова-
ния BIM в других странах.

Предложенные инструменты основаны 
на анализе российских и зарубежных ста-
тей. Подробное применение данных ин-
струментов обосновано в виде путей разви-
тия или решения данной проблемы.

Рассматривая общее применение BIM 
на стадии эксплуатации, было предложе-
но внести изменения в информационную 
модель перед стадией эксплуатации недви-
жимости. Модель будет актуальна, но в ней 
будет представлена только та информация, 
которая действительно нужна на стадии экс-
плуатации. Будут исключены рабочие чер-
тежи, раздельные части модели будут объе-
динены, а помещения будут пронумерованы 
и названы в соответствии с назначением. 
Также существуют специфические системы 
для управления недвижимостью, которые 
интегрируются в информационную модель. 
Первая система – это система автоматизи-
рованного управления объектами (CAFM). 
Она используется для учета состояния про-
странства и технического обслуживания. 
Следующая система – это компьютеризи-
рованная система управления техническим 
обслуживанием (CMMS). Данная система 
обеспечивает выполнение вынужденного 
и планового технического обслуживания. 
И третья система – это интегрированная 
система управления рабочими местами 
(IWMS). Предназначена для управления 
помещениями [14]. Интеграция данных си-
стем с BIM повысит уровень эксплуатации 
объектом и перейдет в цифровой формат.

Таблица 2
Инструменты, способствующие развитию BIM на стадии  

эксплуатации объекта недвижимости

До трансформации 
(сейчас)

После трансформации Инструменты

Первый уровень 
зрелости BIM

Третий уровень зрелости BIM Нормативно-правовые (стандарты), социальные 
проекты или конкурсы [7]

Применение BIM 
в эксплуатации поч-
ти отсутствует

Применение BIM в эксплуа-
тации в полном и частичном 
спектре возможностей

Изменение модели для оперативного управления 
недвижимостью, внедрение систем автоматизиро-
ванного управления объектами (CAFM), компью-
теризированной системы управления техническим 
обслуживанием (CMMS) и интегрированных си-
стем управления рабочими местами (IWMS) [11, 14]

Небольшое коли-
чество BIM специ-
алистов, общее по-
нимание BIM всеми 
участниками строи-
тельного процесса

Наличие опытных BIM спе-
циалистов, участники строи-
тельного проекта используют 
BIM (имеют соответствую-
щие навыки)

Обучение участников строительного процесса, кон-
курсы или конференции внедрения BIM, сотрудни-
чество с компаниями, специализирующихся на вне-
дрении BIM на стадии эксплуатации [2]

Отсутствие желания 
менять традицион-
ное устоявшееся 
управление недви-
жимостью

Управление недвижимо-
стью автоматизировано, BIM 
как «обыденный» метод

Психологические инструменты популяризации 
BIM (примеры успешных проектов, представление 
опыта других стран), постепенное внедрение техно-
логий в процесс управления недвижимостью, осве-
домление жителей [12, 15]
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Острой проблемой сейчас является не-
достаток специалистов в области BIM. По-
сле трансформации хотелось бы видеть 
в строительном процессе больше таких спе-
циалистов. Достичь такой цели можно с по-
мощью обучения участников строительного 
процесса. Сейчас реализуется множество 
как внутренних, так и внешних курсов 
в строительной отрасли по обучению BIM. 
Помимо этого, целесообразно рассмотреть 
сотрудничество с компаниями, которые по-
зволяют расширить функционал и возмож-
ности использования BIM на основании 
данных, имеющихся в модели. Примером 
может служить компания GeoCV. Она помо-
гает создать виртуальные туры по помеще-
ниям с высокой точностью. Или компания 
Rubetek, обеспечивающая недвижимость 
системами «умного дома» [2].

Традиционные методы сложно заме-
нить на новые. Так, при внедрении BIM 
уже на стадии управления недвижимостью, 
строительная компания столкнется с недо-
вольством управляющей компании или са-
мих жителей/арендаторов. По отношению 
к этой проблеме следует применить популя-
ризацию BIM как необходимой инновации 
в современном строительстве.

Экономический эффект внедрения BIM 
на стадии эксплуатации представлен опе-
ративностью исправления коллизий, ком-
плексным контролем объекта, сокращением 
времени на поиск проблем, рациональным 
планированием затрат на капитальный ре-
монт, быстротой получения технической 
информации объекта и улучшением управ-
ления объектом недвижимости.

Для достижения «зрелого» использо-
вания BIM необходимо проработать по-
литический, экономический и социальный 
аспекты внедрения технологий. Представ-
ленный инструментарий будет способство-
вать достижению такой цели.

Заключение 
В ходе анализа применения BIM-

технологий была выявлена небольшая за-
интересованность технологиями на самой 
длительной стадии реализации строитель-
ного проекта – стадии эксплуатации. 

Анализ использованных зарубежных 
и российских источников показал, какие 
возможности предоставляет BIM на ста-
дии эксплуатации. К наиболее важным воз-
можностям относится экономия затрат 
на управление, актуализация информации 
эксплуатации объекта и предотвращение 
возникающих трудностей. Также здесь 
важно отметить не только материальную 
выгоду, но и социальную. Использование 
современных технологий главным обра-

зом направлено на улучшение комфортного 
проживания людей.

Использование BIM в России только на-
чинается. На стадии эксплуатации объекта 
недвижимости использование BIM мини-
мально. Основываясь на зарубежном опыте, 
можно выделить следующие перспективы 
развития использования BIM в России: 

- переход применения BIM на третий 
уровень развития;

- обучение BIM в учебных заведениях 
не только для применения при проектиро-
вании и строительстве, но и эксплуатации;

- сотрудничество с компаниями, специа-
лизирующимися на цифровых технологиях;

- интеграция BIM с другими систе-
мами автоматизации или цифровизации 
бизнес-процессов;

- внедрение единого стандарта исполь-
зования BIM;

- представление BIM как условие входа 
в строительный проект;

- выработка определенной методики 
внедрения информационной модели на каж-
дой стадии жизненного цикла проекта, ос-
нованной на зарубежных практиках.

Разработанные перспективы развития 
BIM на стадии эксплуатации в России, 
включающие в себя комбинации исполь-
зуемых в странах-лидерах по внедре-
нию BIM-инструментов, отличающихся 
от используемых в России, позволят эф-
фективно использовать BIM на стадии 
эксплуатации. 

Следующее исследование будет направ-
лено на изучение методик применения BIM 
в России и мире для определения путей 
и способов развития информационного мо-
делирования в России.
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