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Конъюнктура
мирового рынка
нефти как фактор
финансовых рисков

Ружинская Татьяна Игоревна,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры международных
экономических отношений
и внешнеэкономических связей,
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Ruzhinskaja Tatyana I.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor at the Department
of International Economic Relations
and Foreign Economic Relations,
MGIMO University
ruzhinskaja.tat@yandex.ru

The Conjuncture of the World Oil Market
as a Factor of Financial Risks

В статье рассматриваются изменения состояния мирового рынка нефти за последние два года
и начало 2018 г. Определяются причины произошедших изменений, определяется степень влияния
на формирование конъюнктуры мирового рынка нефти крупных нефтяных компаний развитых и
развивающихся стран – основных участников данного рынка. Анализируется изменение динамики
цен на мировом рынке нефти, определяется связь рынка нефти с финансовыми мировыми рынками,
степень влияния на соотношение валютных курсов, определяются риски финансового характера,
которые создаются в процессе изменения состояния мирового рынка. Также определяется влияние
российских нефтяных компаний на формирование рыночной ситуации, особенно в области ценовых
рисков.
Ключевые слова: конъюнктура мирового рынка нефти; фьючерсные цены на нефть; международные нефтяные компании; сланцевая революция; добыча нефти.
The article considers the changes in the state of the world oil market in the last two years and the beginning of 2018. The causes of the changes are determined, the degree of influence of large oil companies of
developed and developing countries, which are the main participants of this market, theirs influence on the
formation of the world oil market situation is determined. the price dynamics’ changes, the relationship between the oil market and the world financial markets is analyzed, the degree of influence on the exchange
rate ratio, and the financial risks that are created in the process of changing the state of the world market are
determined. It also determines the impact of Russian oil companies on the formation of the market situation,
especially in the area of price risks.
Keywords: the conjuncture of the world oil market; futures prices for oil; international oil companies;
the oil shale revolution; oil production.

Углеводороды по-прежнему играют ключевую роль в мировой экономике, обеспечивая около 90% первичного потребления энергии.
Современная экономическая цивилизация основана на открытии и использовании
ископаемых видов топлива: угля, нефти и газа. Это – основа, «кровь» современной мировой экономики. Углеводороды, и нефть в
частности, являются основой мирового энер-

гопотребления, составляя 55%. Нефть – это
наиболее «глобализованный» мировой энергетический товар: свыше 55% добываемого в
мире черного золота становится объектом
трансграничных торговых операций (для
сравнения: только 3% добываемого в мире газа и менее 20% угля поступают в международ1
ную торговлю) .
1

EnerData, BP.

3

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ

Если рассматривать ситуацию рынка за
последние два года и начало 2018 г., то выявляются такие причины изменения конъюнктуры, как политическая обстановка, экономические интересы основных участников
рынка, а также попытки отдельных нефтяных
компаний влиять на конъюнктуру рынка нефти. Давно известно, что компании, потребляющие нефть, т. е. нефтеперерабатывающие
транснациональные компании развитых
стран, играют ключевую роль в формировании конъюнктуры рынка, в первую очередь
компании США. Именно они формируют в
основном спрос на мировом рынке, не забывая уделять внимание своим национальным
рынкам, и пытаются воздействовать на состояние национальных рынков стран – производителей нефти, это в первую очередь развивающиеся страны. Но также большое внимание
они уделяют национальным рынкам стран –
основных потребителей нефти, а это в основном развитые страны. Следует помнить, что
основной производитель, потребитель и даже
экспортер нефтепродуктов на протяжении
более чем 50 лет – это Соединенные Штаты
Америки.
В текущем десятилетии в США произошла так называемая сланцевая революция,
резко изменив конъюнктуру рынка, которая
2
имела место в первом десятилетии XXI в.
Компании стран – поставщиков нефти на мировой рынок были крайне встревожены этим
явлением, поскольку понимали, в какую зависимость они попадают вследствие распространения новых технологий в добыче нефти
и как это может отразиться на их доходах в
будущем.
Но приступим к рассмотрению сложившейся ситуации на нефтяном рынке в последние два года, чтобы определить, насколько
компании развитых стран имеют возможность
воздействовать на конъюнктуру рынка, а
именно, на изменение динамики цен и возможных колебаний, что непосредственно
имеет связи с ситуацией на мировых финансовых рынках. Если падение цен с осени
2014 г. продолжалось довольно длительный
2

64-й ежегодный выпуск Статистического обзора ВР выделил сохраняющееся значение сланцевой революции в США,
благодаря которой страна сместила Саудовскую Аравию с первого места в мире по добыче нефти и обошли Россию по добыче
нефти и газа вместе взятых.
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период, почти два года, то в рассматриваемый
период наблюдалось изменение ситуации в
сторону позитива.
В 2016 г. на мировом рынке еще сохранялся дисбаланс спроса и предложения нефтяного сырья, но отмечены позитивные тенденции. В начале 2016 г. значительный избыток
нефти спровоцировал снижение цен до минимальных уровней с 2003 г. Однако в течение
года, несмотря на рост добычи ОПЕК, совокупность факторов привела к значительному
восстановлению цен во второй половине года.
Основные факторы, оказавшие влияние на
рынок нефти в 2016 г.: устойчивый рост потребления; рост добычи нефти в Иране; сокращение добычи в США; соглашение производителей нефти об ограничении добычи.
Мировая экономика в 2016 г. сохранила
умеренные темпы роста. По предварительным
оценкам Международного валютного фонда,
мировой ВВП вырос на 3,1% (после 3,2% в
2015 г.). Около половины прироста мирового
спроса на нефтепродукты в 2016 г. было обеспечено потреблением в нефтехимическом
секторе. Источником спроса стали страны
Азии, наращивающие мощности в нефтехимии и потребление сжиженных углеводородных газов. При этом динамика развивающихся экономик оставалась стабильной, в то время как экономика наиболее развитых стран
замедлила рост. Риски изменения темпов роста экономики Китая отошли на второй план.
Сохранение активных мер монетарного стимулирования как в развитых, так и в развивающихся экономиках позволяет рассчитывать
на продолжение экономического роста. Рост
мировой экономики и низкие цены на углеводороды способствовали сохранению высокого
спроса на нефть. В 2016 г. мировое потребление нефти продолжило быстро расти, увеличившись, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), на 1,6 млн
барр./сут. – до 96,6 млн барр./сут. Таким образом, рост спроса значительно превысил
ранние прогнозы МЭА. При этом оценка роста спроса в 2015 г. была также повышена – до
2 млн барр./сут. Основную роль в росте спроса сыграли развивающиеся страны, однако
заметное влияние оказал и рост потребления в
Европе. По ожиданиям МЭА в 2016 г. предполагалось, что в 2017 г. спрос на нефть вырастет
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еще на 1,4 млн барр./сут., а затем продолжит
расти в среднем на 1,2 млн барр./сут. ежегодно и в 2019–2020 гг. достигнет уровня 100 млн
барр./сут. [1].
Рост добычи прекратился еще до широко
разрекламированного решения о «заморозке», а потребление продолжило уверенный
рост. Если участники соглашения об ограничении добычи сумели его выполнить, и в 2017
г. на рынке удалось добиться баланса, а к концу года и небольшого дефицита сырья, что
позволило разгрузить хранилища. В 2016 г.
наиболее заметным оказалось снижение добычи в США. Сокращение активности в сегменте добычи нетрадиционной нефти привело к снижению среднего уровня производства
жидких углеводородов на 0,5 млн барр./сут. В
конце года рост цен на нефть позволил нарастить активность бурения, и объемы добычи в
США стабилизировались. Дальнейшая динамика добычи нефти в США может оказать серьезное влияние на баланс мирового спроса и
предложения [2].
Добыча нефти странами ОПЕК в 2016 г.
выросла на 0,9 млн барр./сут. Основной объем
роста был обеспечен Ираном, который после
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снятия международного эмбарго быстро вернулся к досанкционным уровням добычи.
В дальнейшем динамика иранской добычи
будет ограничена темпами разработки новых
месторождений, зачастую требующей участия
иностранных инвесторов.
Множество факторов способствовало
снижению цен на нефть. В их числе и перепроизводство и переполненность рынков товаром, а также начало торговли с Ираном на
международном уровне. Но несмотря на все
эти сферы влияния, цены на ресурс укрепились на уровне 40 долл./барр., при этом аналитики ожидали такого поворота событий не
раньше чем в конце 2016 г. (рис. 1).
В конце 2016 г. страны ОПЕК достигли
соглашения об ограничении производства
нефти, к которому присоединился ряд производителей вне альянса, в том числе Российская
Федерация. Соглашение предполагает снижение добычи его участниками на 1,8 млн барр./
сут. от уровня октября 2016 г. к середине
2017 г. Успешное выполнение соглашения
привело не только к балансировке рынка, но
и к снижению избыточных запасов нефти и
нефтепродуктов.

Рис. 1. Корреляция между нефтью WTI и курсом EURUSD
Источник: [3].
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В режим ограничения добычи не вошли
Ливия и Нигерия, добыча в которых на момент заключения соглашения была ограничена из-за политической нестабильности.
Темпы возможного восстановления производства нефти в этих странах вносят значительную неопределенность на рынок нефти.
1,6 млн барр./сут. – рост добычи стран ОПЕК
до 2020 г., по прогнозам МЭА, что будет обусловлено в первую очередь восстановлением
добычи Ирана после снятия санкций.
Фундаментальные факторы «толкают» цены на нефть вниз. Опустившись ниже 28 долл./
барр., рынок продемонстрировал готовность к
ценам ниже сегодняшних котировок. А перепроизводство и затоваренность рынков, по
идее, должны были удержать цены на минимальных отметках, тем более что ведущие мировые экономики не демонстрировали ожидаемых темпов роста, особенно это касалось
Китая. Добавляли давления на цены и начавшиеся поставки на мировой рынок нефти из
Ирана. Однако цены на нефть довольно быстро оттолкнулись от минимумов и зафиксировались на 40 долл./барр. – отметке, которая
прогнозировалась ведущими мировыми аналитиками в лучшем случае к концу года 2016 г.
Коммерческие запасы нефти в странах
ОЭСР стабильно снижались с лета 2016 г.
Высокий уровень запасов поддерживался
только в США, где они намного превышали
среднегодовой показатель. Заполнение хранилищ в Европе нефти в концу 2016 г. опустилось ниже уровня 2015 г., а запасы нефти в
Японии вообще упали до многолетнего минимума (с учетом сезонности). В целом запасы
нефти в странах ОЭСР покрывают 63–65 суток потребления.
Победителями «ценовой войны» в 2016 г.
стали нефтяные компании России и стран
ОПЕК. По данным ежемесячного бюллетеня
ОПЕК, картель нарастил добычу на 948 тыс.
баррелей нефти в сутки, в том числе
Саудовская Аравия увеличила добычу на 270
тыс. барр./сут., Иран — на 661 тыс. барр./сут.
Прирост добычи нефти в России составил 230
тыс. барр./сут. Заметно снизилась добыча в
США — минус 410 тыс. барр./сут. и в Китае —
минус 310 тыс. барр./сут. [4].
Несомненно, самым важным событием
2017 г. был рост цен на нефть. Аналитики и
6
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рыночные обозреватели не пришли к единому
мнению относительно причин роста котировок WTI с летнего минимума на отметке 44
долл. до декабрьских 60 долл. Однако можно
отметить ряд фундаментальных факторов:
усилия ОПЕК по сокращению добычи; устойчивый рост мирового спроса; снижение добычи венесуэльской PDVSA; сбои в добыче и
переработке, вызванные ураганами на юговостоке Соединенных Штатов; перебои работы трубопроводов в северной части США,
Ливии и Северном море.
В пользу роста рынка сыграло продолжающееся снижение буровой активности в
США, а также взрыв на буровой платформе в
Луизиане. После ураганов в Мексиканском
заливе возобновили работу лишь около 84%
добывающих мощностей. На это также накладывается осенний выход американских НПЗ
на профилактический ремонт – тарифы на
переработку сырой нефти снижаются, также
наблюдалось снижение уровня активности на
НПЗ Среднего Запада и на Западном побережье США. Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 13 октября 2017 г. снизились
на 9,4% и составили 1955,8 млн бар. Запасы
сырой нефти за прошедшую неделю снизились на 5,7% к аналогичной дате прошлого
года, запасы бензина выросли на 0,9%, запасы
дистиллятов повысились на 0,5% [4].
Запрет на экспорт нефти из США был
снят в конце 2015 г., лишь в 2017 г. обозначился его заметный рост. В октябре США экспортировали около 2 млн барр./сут., что даже
больше, объем нефтедобычи Венесуэлы в
этом месяце. Экспортный рынок США имеет
потенциал для роста в рамках существующей
инфраструктуры. Забегая вперед, экспорт
нефти из США может помочь смягчить дисбаланс торгового баланса Америки и Китая.
Например, в ноябре США экспортировали в
Китай 289 000 барр./сут. Это составило лишь
небольшую часть тех 9 млн барр./сут., которые Китай импортировал в этом месяце, но
производители нефти в США видят возможности для наращивания поставок.
Добыча нефти в Венесуэле в 2017 г. снизилась до такой степени, что она больше не может производить достаточное количество сырой нефти для удовлетворения внутреннего
спроса, не говоря уже о ее зарубежных потре-
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бителях. Проблемы с нефтяной промышленностью Венесуэлы накапливались в течение
последних нескольких лет, но 2018 год может
стать поворотным. Если Венесуэла не осуществит свои платежи по кредитам, PDVSA, национальная нефтяная компания, может быть
объявлена банкротом. Одним из ее кредиторов является российский нефтяной гигант
«Роснефть (MCX:ROSN)». С другой стороны,
революция или переворот в Венесуэле могут
привести к уходу президента Мадуро, и новая
власть может полностью изменить структуру
нефтяной промышленности Венесуэлы [5].
Самым значимым событием в рамках акций нефтедобывающих и перерабатывающих
компаний стало решение Royal Dutch Shell
(Ройял Датч шелл) (NYSE:RDSa) продать активы по разведке и добыче на 30 млрд долл. и
сосредоточиться на нефтепереработке, а не на
бурении нефтяных скважин. За последний
год Shell продала либо запланировала продать
активы в Габоне на сумму 587 млн долл., газовые активы в Ирландии на сумму 1,26 млрд
долл., газовые активы в Тунисе на 500 млн
долл. и 1 млрд активов в Новой Зеландии.
Часть этих действий исходит из необходимости ликвидировать «нестратегические активы» из баланса компании. Однако генеральный директор Shell назвал эти решения ответом на рост сектора электромобилей и прогнозы «пикового спроса на нефть».
Решение Shell снизить инвестиции в разведку и добычу отражает разные позиции
крупных нефтяных компаний. Некоторые нефтяные компании (Shell среди них) меньше
инвестируют в развитие активов и вместо этого вкладывают в нефтехимическую промышленность, возобновляемые источники энергии или переработку. Другие компании, в
частности национальные нефтяные компании, такие как Aramco (Арамко), сохраняют
или даже расширяют свои инвестиции в разведку и добычу. Акции нефтяных гигантов,
которые решили избавиться от лишних активов, в ближайшей перспективе могут найти
поддержку [Там же].
Позиция Саудовской Аравии как ведущего участника мирового рынка определяется
прежде всего богатейшей ресурсной и производственной базой традиционной нефти, которая позволяет производить 12,3 млн барре-
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лей в день, включая долю Королевства в
Neutral Zone, которую Саудовская Аравия делит с Кувейтом [Там же, p. 8]. Среди стран –
крупнейших
производителей
нефти
Саудовская Аравия занимает ведущее место
по показателю максимально возможного объема добычи сырой традиционной нефти, запасы которой в основном разведаны, но пока
еще далеки от истощения (табл. 3). Сущест
венное значение в условиях обострения глобальной конкуренции имеет стремление государства соответствовать новым вызовам.
Правительство Саудовской Аравии планирует
развитие несырьевого сектора экономики
страны, реформирование нефтяной отрасли,
включая налоговые реформы, а также частичную приватизацию Saudi Aramco с целью обеспечения роста рыночной капитализации
этой компании.
Влияние Российcкой Федерации на состояние мирового рынка нефти определяется
созданием экспортной модели, демонстрирующей возможности обеспечения стабильности, эффективности и устойчивости нефтяного производства. Конкурентные преимущества России на мировом рынке нефти имеют
национальную основу: развитая экспортная
инфраструктура, включая трубопроводную,
относительно невысокая долговая нагрузка,
диверсифицированная система сбыта, создание интегральных партнерств и нефтехимического кластера. Формирование конкурентных
преимуществ российской экспортной модели
базируется на значительном ресурсном потенциале России, высокой рентабельности
нефтяных проектов даже при низких ценах на
нефть. Один из главных вызовов для России
состоит в способности обеспечить рост добычи нефти в новых экономических условиях.
Об остроте проблемы свидетельствует разброс
точек зрения на перспективы нефтедобычи в
России (рис. 2).
Так, аналитики Goldman Sachs считают,
что Россия способна наращивать добычу нефти до 11,7 млн барр. в день к 2018 г., что означает рост производства почти на 600 тыс. баррелей в день. Со своей стороны, Междуна
родное энергетическое агентство (IEA) про
гнозирует снижение нефтедобычи в России
на 160 тыс. барр. в день за тот же период.
Снижение вероятности негативного тренда
7
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Рис. 2 Карта минеральных ресурсов Российской Федерации.
Источник: ТАСС. Динамика мировых цен на нефть за 40 лет. http://tass.ru/infographics/8156

связывают с госкомпанией «Роснефть», обеспечивающей более трети нефтяного производства России, лидирующей по росту ключевых показателей среди российских и иностранных конкурентов. Так, «Роснефть», применяя интегральный формат сотрудничества с
Китаем, создает уникальный нефтехимический кластер на Дальнем Востоке, обеспечивает переориентацию нефтегазового комплекса с добычи и экспорта сырья на производство и реализацию продукции с высокой
добавленной стоимостью, создает условия для
стратегического сотрудничества в области нефтесервисных услуг. Отметим, что применяемые «Роснефтью» и другими российскими
компаниями принципы развития нефтедобычи (совершенствование экспортной инфраструктуры, кластеризация нефтяного производства, создание интегральных партнерств в
сфере нефтяного бизнеса) имеют универсальное значение. Следовательно, многие зарубежные аналитики рынка нефти и аналитики
IEA, по мнению Goldman Sachs, исторически
недооценивают российскую нефтедобычу. В
2017–2018 гг. почти все крупные нефтегазовые российские компании планируют увели8

чить добычу углеводородов за счет ввода в
эксплуатацию новых месторождений.
Как известно, в целом цены на нефть
определяются, прежде всего, такими факторами, как издержки добычи, налоги, стоимость
финансирования нефтегазовых проектов,
масштабы необходимых инвестиций, фактор
балансирования бюджетов стран при растущих социальных и военных расходах и, конечно же, достижения научно-технического
прогресса, применяемые технологии (как в
самой добыче нефти, так и в потреблении
энергии), спрос на нефть. Причем каждый из
этих факторов, в свою очередь, зависит от ряда других (например, издержки добычи – от
горно-геологических условий залегания месторождения, наличия транспортно-производственной инфраструктуры и др.).
Цены на нефть поднялись до самых высоких уровней с конца 2014 г., чему способствовали последние проблемы для венесуэльской
нефтяной компании PDVSA и надвигающееся решение о том, будут ли США повторно
вводить санкции против Ирана.
Крупнейшая американская нефтяная
компания Conoco Phillips намерена получить
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активы венесуэльской госкомпании PDVSA
на Карибских островах. Эти активы Conoco
Phillips намерена получить в рамках исполнения решения международного арбитража, который обязал PDVSA выплатить американской компании более 2 млрд долл. за национализацию ее активов в Венесуэле в 2007 г.
Этот шаг может нанести еще один удар по
падающей добыче и экспорту нефти Вене
суэлы.
«Если попытка Conoco Phillips будет
успешной, то это ограничит доходы PDVSA и
даст им еще больше проблем с оплатой своих
счетов и производством их нефти, – по мнению Джина Макгиллиана, менеджера по маркетинговым исследованиям в Tradition. Вене
суэла, похоже, за последний год получила
поддержку от России и Китая. Итак, теперь
возникает вопрос о том, какую сделку им придется заключить, чтобы получить еще большую поддержку?»
Объем добычи нефти в Венесуэле сократился в два раза с начала 2000-х гг. до 1,5 млн
барр. в день, что было обусловлено нехваткой
инвестиций.
Между тем министр энергетики Саудов
ской Аравии Халид Аль-Фалих заявил, что
обеспокоен возможным дефицитом свободных мощностей по добыче нефти.
Кроме того, повышение цен связано с широко распространенным ожиданием того, что
президент США Дональд Трамп выйдет из
иранского ядерного пакта. У Трампа есть
крайний срок 12 мая, чтобы принять решение
о том, стоит ли продлевать отказ от санкций.
Министр иностранных дел Британии Борис
Джонсон находится в США в попытке убедить
администрацию Трампа остаться в сделке.
Но, похоже, этого не будет, а Д. Трамп заявит
от отказе от сделки с Ираном в области ядерных технологий. В данный момент на рынке
нефти царит неопределенность, нет информации и предположений относительно того,
как в дальнейшем изменится динамика цен на
нефть. В связи с этим спекулятивная активность на бирже уменьшается.
Стоимость июньских фьючерсов в 2018 г.
на американскую легкую нефть марки WTI
(Light Sweet Crude Oil) выросла до 70,44 долл./
барр. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой
бирже. Цена июньского фьючерса на северо-
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морскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 76,07 долл./барр. на лондонской бирже
ICE Futures Europe [6].
С начала февраля заметно уменьшилось
число коротких позиций в опционах и фьючерсах на нефть WTI на бирже NYMEX, его
спад составил 67%. Напомним, что короткими позициями называют сделки, выгода которых рассчитывается исходя из прогнозов относительно падения цен на нефть. Альтер
нативой к таким контрактам являются длинные позиции – сделки, в которых основная
прибыль реализуется посредством увеличения
цен на нефть. Таким образом, зачастую при
уменьшении количество коротких позиций
увеличивается число длинных и наоборот.
Однако в этот раз роста длинных позиций не
произошло, напротив, их число незначительно снизилось.
Данные биржи NYMEX свидетельствуют
о снижении спекулятивной активности на нефтяном рынке. Можно сказать, что сейчас
рынок в замешательстве – никто не знает,
куда двинутся цены на нефть в ближайшем
будущем.
Вверх цены на нефть «толкают», прежде
всего, проблемы с поставками из Ирака и
Нигерии и намерение стран-производителей
заморозить уровень добычи нефти на текущих
объемах. Между тем первый фактор – временный, а второй – пока еще довольно эфемерный. По «заморозке» добычи сейчас есть только предварительные договоренности, к тому
же объемы производства нефти переговорщиков сейчас находятся на максимумах. То есть
пока не совсем ясно, каким образом «заморозка» уровня добычи повлияет на баланс
спроса-предложения на нефтяном рынке.
В итоге рынок находился в последние недели апреля в подвешенном состоянии.
Вопрос в том, было ли рекордное снижение
котировок максимальным, спровоцированным совокупностью факторов и давлением
спекулянтов или, напротив, подъем цен был
результатом спекулятивной активности. Повидимому, ответа на этот вопрос на рынке пока никто не знает – сегодня динамика цены на
нефть может как пойти резко вниз, так и двинуться дальше вверх. И брокеры, не зная, каким будет тренд в ближайшей перспективе,
сокращают объемы сделок на рынке опцио9
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нов и фьючерсов, тем самым выводя свои
средства с рынка. Возможно, свою роль в
определении тенденции на нефтяном рынке
на ближайшие полгода-год окажет встреча
производителей нефти в Катаре, состоявшаяся 17 апреля.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,89%, закрывшись на
отметке 73,71 долл. на фоне повышения компанией Saudi Aramco июньских цен для азиатских клиентов. В настоящий момент локальной поддержкой по Brent по-прежнему выступает отметка 72,10 долл., основная находится
на уровне 71 долл. Сопротивления расположены на 73,50 и 74 долл.
На фоне новых ценовых максимумов нефти национальная валюта не спешит укрепляться, в то время как для бюджета сейчас
складывается весьма позитивная конъюнктура – высокая нефть и слабый рубль приводят
к дополнительным доходам, которыми можно
закрыть санкционные издержки.
К сожалению, крепкий рубль и до его резкого снижения не был интересен в экономическом смысле и его придерживали бюджетным правилом, которое по сути выполняет
функцию валютного регулирования [7].
Рынок нефти оказывает непосредственное влияние на валютный рынок Форекс благодаря тесной связи с американским долларом. Это обусловлено тем фактом, что США
являются одним из крупнейших потребителей
и добытчиков этого вида сырья. Изменения в
котировках нефти влияют на внутреннюю
стоимость доллара, тогда как валюты, находящиеся в связи с американской, «глядят» именно на доллар.
Саудовская Аравия добывает около 10 млн
барр. сырой нефти в сутки и продает на экспорт около 80% этого объема. Продажи через
Aramco Trading Co, входящей в состав государственной Saudi Aramco, составляют порядка 1,5 млн барр./сут. Судя по заявлению, к
2020 г. компания намерена перевести на свою
трейдинговую структуру большую часть саудовского экспорта.
Такие обещания должны положительно
сказаться на будущей капитализации. В начале этого года государственная нефтяная
компания Саудовской Аравии Saudi Aramco
преобразована в акционерное общество. Это
10
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стало первым шагом к запланированному
IPO компании, в результате которого Saudi
Aramco может стать одной из самых дорогих
компаний в мире. Намерение переключить
на себя большую часть нефтяного экспорта
страны будет способствовать увеличению
оценки компании перед размещением ее акций.
В этом году выдался холодный март, в связи с чем спрос на топливо был повышенным.
В результате Россия не смогла выполнить
свои обязательства: компании РФ выполнили
условия сделки лишь на 93,4%. Но судя по
всему, в апреле обязательства будут выполнены в полном объеме, и добыча составит на 300
тыс. барр./сут. меньше, чем было в октябре
2016 г., от которого ведется отсчет.
Равномерность ограничений невозможно
соблюсти по разным причинам. Общий уровень исполнения условий сделки всеми странами ОПЕК+ в марте составил 145%. Это
произошло в основном за счет значительного
падения добычи нефти в Венесуэле, испытывающей острый экономический кризис.
В среднем с начала года уровень исполнения
соглашения ОПЕК+ составил 113%.
В июне участники сделки ОПЕК+ могут
пересмотреть квоты в зависимости от состояния нефтяного рынка.
Сейчас, перед июньской встречей членов
ОПЕК, на которой возможна корректировка
параметров соглашения о сокращении добычи, участники этой организации будут высказывать различные точки зрения, озвучивая
свое видение рынка исходя из особенностей
своей экономики.
Иран, выступая против продолжения роста цен на нефть, исходит из того, что более
высокие цены могут спровоцировать рост мировой нефтедобычи и, как следствие, новое
падение цен. Иран устраивает уровень цен в
районе 60–65 долл./барр. при текущем объеме
добычи.
В этом вопросе представители исламской
республики расходятся с лидером ОПЕК
Саудовской Аравией. Королевству необходим
уровень 85–90 долл./барр., чтобы сбалансировать свой бюджет, и ради этого саудиты готовы добиваться продления сделки ОПЕК+ и
даже дальнейшего сокращения объемов добычи.
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До нового заседания важно озвучить весь
спектр мнений и по возможности согласовать
позиции, чтобы на новой встрече не столкнуться с неприятными сюрпризами, способными опрокинуть рынок [8].
Рынок нефти в 2018 г., скорее всего, останется нестабильным. Избыток предложения

сохраняется, а динамика спроса со стороны
таких стран, как Китай и Соединенные
Штаты, по-прежнему является неотъемлемой
частью ценового движения. Вероятно, сохранится ситуация, при которой относительно
незначительные драйверы оказывают серьезное влияние на нефтяной рынок.
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Risk Assessment of an Innovative Project
Based on the Hierarchy Analysis Method
Целью работы является анализ рисков инновационного проекта и разработка математической модели, позволяющей оценить уровень ожидаемых потерь инновационного проекта в зависимости от интенсивности проявления факторов риска каждого этапа. Результаты работы модели могут быть использованы для оценки эффективности инновационного проекта с учетом рисков,
возникающих на всех стадиях его реализации. Также в работе предложен метод оценки рисков
инновационного проекта, применение которого позволит обоснованно учесть риски и принять грамотные управленческие решения. Своевременная идентификация, качественный и количественный анализ рисков инновационного проекта позволят обеспечить стабильность финансово-экономических показателей, повысить конкурентоспособность и обеспечить достижение стратегических целей компании.
Ключевые слова: инновационный проект; оценка рисков; ожидаемые потери; метод анализа
иерархий; ранжирование рисков.
The paper purpose is risk analysis of the innovative project and development of the mathematical model, allowing to estimate level of expected losses of the innovative project depending on intensity of display
of risk factors of each stage. Results of the study can be used for a performance evaluation of the innovative
project taking into account the risks arising at all stages of its realization. Also the rating method of risks
of the innovative project will allow to consider risks for competent management decisions in the study.
Identification, qualitative and quantitative risk analysis of the innovative project will allow to provide stability of financial and economic indicators, to raise competitiveness and to provide achievement of strategic
targets of the company.
Keywords: innovative project; risks assessment; expected losses; method of the analysis of hierarchies;
ranging of risks.

Введение
В условиях современных рыночных отношений разработка и внедрение инноваций
являются решающим фактором успешного
социального и экономического развития
страны. Инновационные процессы в настоящее время приобретают все большую значи-

мость, составляют основу преобразований в
социально-экономических системах, воздействуют на структуру, определяют темпы и
масштабы экономических процессов и сопутствующих им структурных изменений.
Инновационная деятельность – это процесс последовательного превращения идеи в
товар через этапы фундаментальных и при13
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кладных исследований, конструкторских разработок, маркетинга, производства, сбыта [1].
В современных условиях инновационная
деятельность всегда сопряжена с рисками.
Огромное количество внешних и внутренних
факторов, влияющих на проект, нестабильность внешней и внутренней среды приводят
к возникновению целого ряда рисков, реализация которых может привести к потере эффекта от инновационной деятельности или
банкротству компании.
Например, согласно исследованию, проведенному компанией The Standish Group
International (в исследовании проведен анализ
7400 инновационных и инвестиционных проектов), 34% проектов закончились либо не в
срок, либо с перерасходом запланированных
финансовых ресурсов, 32% проектов потерпели неудачу и только 34% всех проектов можно
считать успешными, законченными точно в
срок и без превышения бюджета [2].
В России управление рисками инновационного развития организаций находится на
стадии формирования. В настоящий момент
принята Стратегия инновационного развития
1
Российской Федерации , существуют программы инновационного развития на уровне
2
отдельных отраслей и госкомпаний , однако
оценке рисков там уделяется недостаточное
внимание, рассмотрено только качественное
оценивание. Целенаправленное формирование системы управления рисками инновационного развития почти не встречается в российских организациях: в большинстве организаций отсутствуют не только необходимые
службы в системе управления, не вводятся
даже должности специалистов или функциональные обязанности по управлению рисками в создаваемых службах, обеспечивающих
инновационное развитие. Однако в условиях
реформирования экономики роль управления
рисками инновационного развития предприятий должна постоянно повышаться [3].
Сложившаяся ситуация усиливает необходимость развития методов оценки и управ1

Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р
«Об утверждении Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года».

2

Программа инновационного развития ОАО «Газпром» до
2020 года. URL: http://www.gazprom.ru/f/ posts/97/653302/
programma-razvitia.pdf; Паспорт программы инновационного
развития ОАО «НК «Роснефть». URL: http://www.rosneft.ru/
attach/0/02/03/passport_pinr.pdf.
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ления рисками инновационных проектов, и
особенно актуальной становится задача их
оценки. Своевременная идентификация, качественный и количественный анализ рисков
инновационного проекта позволят дать заключение о целесообразности данной инновационной деятельности.

Постановка задачи
и обзор состояния проблемы
Теоретические и методологические основы
управления рисками, в том числе и рисками
инновационной деятельности, нашли отражение в работах следующих отечественных и зарубежных авторов: В. А. Акимова, Л. А. Аста
ниной, К. В. Балдиной, А. В. Бухвалова, Р. Вок
кера, М. Воллса, Ф. Гловера, М. В. Грачевой,
И. В. Демкина, Р. М. Качалова, Ф. Кэрона,
В. Н. Лившица, В. В. Лесных, Г. Марковица,
Н. Б. Мироносецкого, В. А. Москвина, Дж. Мос
сина, Б. Н. Порфирьева, А. Ригэмонти, А. Б. Се
керина, В. Шарпа и др. В трудах М. В. Гра
чевой подробно рассмотрены все этапы управления рисками инновационной деятельности,
особое внимание уделено прикладным аспектам. Н. Б. Мироносецкий разработал стохастическую сетевую модель анализа риска проектов
НИОКР. В трудах И. В. Демкина особое внимание уделено оценке рисков инновационных
проектов на основе моделирования. В работе
[4] рассмотрен метод реальных опционов, как
один из подходов анализа риска многоэтапного
проекта. Он основан на предположении, что
любая инвестиционная возможность для компании может быть рассмотрена как финансовый опцион и позволяет компаниям учесть
возможность гибкого реагирования на изменяющиеся внешние условия.
Рассмотрим инновационный проект, который разделен на три этапа:
1) научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР);
2) опытно-промышленная эксплуатация
(ОПЭ);
3) серийное производство (СП).
В современной литературе описывается
множество различных подходов к понятию
инновационного риска [2, 3, 5]. Мы рассматриваем инновационный риск как ожидаемые
потери участников инновационной деятельности в рамках проекта. Влияние инноваци-
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Риски инновационного проекта

• Политический риск
• Социальный риск
• Экономический риск
• Технологический риск

Микро-риски (отношение к инновационному проекту)

Риски неправильной
организации процесса
исследований

Риски, связанные
с оперспечением прав
собственности

Риски неправильного
выбора экономических
целей проекта

Риски необеспечения
инновационного проекта
финансирования

• Получение
отрицательных
результатов научноисследовательских
работ
• Недостижение
запланированных
технических
параметров в ходе
конструктивных
и технологических
разработок и др.

• Риски
недостаточного
объема патентования
технических,
графических
и маркетинговых
решений
• Риск
опротестования
патентов,
защищающих
принципиальные
инновапции и др.

• Необоснованное
определение
приоритетов
общей экономической
и рыночной стратегии
• Неправильный
прогноз конъюнктуры
на рынках
капитальных
закупок и снабжения
и др.

• Риск
ненахождения
источника
финансирования
проекта
• Риск
несрабатывания
выбранного метода
финансирования
и др.

Риски невыдерживания
сроков проекта

• Риск
несоблюдения
планировавшегося
графика расходов
• Риск
невыдерживания
намечавшегося
графика
доходов

Этап жизненного
цикла

Внедрение
в производство

Патентование

НИОКР

Маркетинговые риски
капитальных закупок
и текущего снабжения

Маркетингоовые риски
сбыта по инновационному
проекту

• Риск ненахождения
поставщиков
уникальных ресурсов
обусловленных
техническими
особенностями
проекта
• Риск ненахождения
поставщиков при
проектируемых
ценах закупок и др.

• Риски ошибочного
выбора целевого
недостаточного
сегментапатентования
рынка
объема
• Риск ошибочного
технических,
выбора
графических
продаж
истратегии
маркетинговых
продукта
решений
• Риск
опротестования
патентов,
защищающих
принципиальные
инновапции и др.

Риски взаимодействия
с контрагентами
и партнерами

• Риск вхождения
в договорные
отношения
с недееспособными
или неплатежеспособными партнерами
(контрагентами)
• Риск задержки
выполнения
партнерами текущих
договорных
обязательств и др.

Сбыт

Риски непредвиденных
расходов и превышения
сметы проекта

Риски непредвиденной
конкуренции

• Риск
увеличения рыночных
цен на ресурсы,
приобретаемые
на последующих
стадиях проекта
• Риск будущего
повышения
процентной ставки
по кредитам
для проекта и др.

• Риск входа
в отрасль
диверсифицирующихся фирм из других
отраслей
• Риск зарождения
местных молодых
конкурентов и др.

Рис. 1. Идентификация рисков инновационного проекта
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онного риска на цели инновационного проекта осуществляется на всех этапах проекта.
Степень такого влияния может различаться в
зависимости от рассматриваемого этапа и зависит от воздействия специфического набора
факторов риска, которым может быть подвержен проект.
Основной целью данного исследования
является разработка и программная реализация математической модели, позволяющей
оценить уровень потерь инновационного
проекта в зависимости от интенсивности проявления факторов риска каждого этапа, и разработка метода оценки рисков инновационного проекта на всех этапах его реализации,
применение которого позволит обоснованно
учесть риски на всех этапах реализации инновационного проекта.
Для достижения поставленной цели необходимо следующее.
1. Разработать и программно реализовать
математическую модель, позволяющую оценить уровень потерь инновационного проекта
в зависимости от степени влияния факторов
риска и интенсивности их проявления.
• Оценить ожидаемую интенсивность
проявления каждого из факторов риска по
шкале Харрингтона путем экспертной оценки
дискретного вероятностного распределения
интенсивности проявлении факторов на основе метода анализа иерархий (МАИ) с последующим вычислением ее математического
ожидания.
• Оценить размеры потерь, возникающих в результате наступления каждого из последствий при максимальной интенсивности
проявления факторов риска, признанных
наиболее опасными в соответствии с построенной картой рисков.
• Оценить степени влияния факторов
риска на тяжесть каждого из последствий при
помощи МАИ.
• Рассчитать совокупные ожидаемые потери.
2. Разработать метод оценки риска инновационного проекта на всех этапах его реализации и совокупного риска проекта. С
учетом полученных размеров совокупных
ожидаемых потерь каждого этапа дать рекомендации по целесообразности реализации
проекта.
16

3. Реализовать разработанные модель и
метод в виде прикладной инструментальной
системы.
В соответствии с общепринятой методо3
логией идентификация, построение реестра
и карты рисков инновационного проекта были проведены на предшествующих этапах.
Пример проведенной идентификации рисков
инновационного проекта приведен на рис. 1.
В основе предложенной модели лежит метод анализа иерархий, разработанный
Томасом Саати [6]. Данный метод состоит в
декомпозиции рассматриваемой проблемы,
построении иерархии и экспертных количественных оценках, позволяющих оценить
степень влияния элементов иерархии друг на
друга. Этот метод широко используется при
исследовании экономических, социальных,
природных и техногенных систем. При анализе рисков метод используется для построения профиля рисков, ранжирования рисков
проекта и других расчетов. Развитием метода
анализа иерархий является метод аналитических сетей, позволяющий давать количественные оценки взаимного влияния как
между критериями, так и между альтернативными вариантами.
Возможность сочетания метода анализа
иерархий и традиционных подходов анализа
риска показана на рис. 2.

Математическая модель оценки
уровня потерь инновационного
проекта
После проведенных идентификации и качественного анализа рисков инновационного
проекта на каждом из этапов необходимо оценить уровень потерь в зависимости от интенсивности проявления факторов риска. При
построении модели предполагается, что факторы риска проявляют себя только негативно,
т. е. их позитивное влияние несущественно
(в данной статье не рассматривается).
Зависимость размера потерь от интенсивности проявления факторов риска каждого
этапа проекта выражается следующим образом:
3

ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Менеджмент риска. Принципы
и руководство. Введ. 2010-12-21. М. : Изд-во стандартов,2012.
URL: http://gostrf.com/normadata/1/4293795/4293795643.pdf.
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ШАГ 1
Идентификация
рисков

Проектная
информация

ШАГ 2
Качественная
оценка рисков

Использование
МАИ

Сбор
данных

Другой
метод

ШАГ 3
Количественная
оценка рисков

Построение
иерархии
Начатые
проекты

Результаты
приемлемы?

Опрос экспертов
Матрицы попарных
сравнений

Аналогичные
проекты

Проверка мнений
экспертов на
согласованность

нет

да

ШАГ 4
Мониторинг и
управление

Конечная оценка

Конечная
оценка

Рис. 2. Возможность встраивания МАИ в традиционную схему анализа риска
Rj(ω) = fj (IF1 (ω), IF2 (ω),... IFm (ω)),
(1)
где fj(X1, X1,..., Xm,) – некоторая функция действительных переменных X1, X1,..., Xm;
IFi (ω) – интенсивность проявления i-го

фактора риска.
Соответственно при нулевой интенсивности проявления факторов риска потери при
реализации проекта отсутствуют, т. е.
fj (0,0,...,0) = 0. Тогда в соответствии с формулами дифференциального исчисления приближенное равенство будет иметь вид:
f j ( X 1 , X 2,..., X m ) 

f j
X 1

X1 

f j
X 2

X 2  ... 

f j
X m

Xm .

где I F1 (), I F2 (), I Fm () – ожидаемые интенсивности проявления факторов риска;
A1,i, A2,i ,..., Am,i – некоторые положительные числа.
Пусть для каждого j величина Dj отражает
размеры потерь, связанных с последствием Pj
при условии максимальной интенсивности
проявления соответствующих факторов риска
данного этапа. Тогда соотношение (3) можно
переписать следующим образом:
R j ()  (  j / I max )(z1, j I F ()  z 2, j I F ()  ...  zm, j I F ()), (4)
1

(2)

Таким образом, приближенную зависимость размера ожидаемых потерь от ожидаемой интенсивности проявления факторов риска можно считать линейной функцией вида
R j ()  A1, j I F1 ()  A2, j I F2 ()  Am, j I Fm (), (3)

2

m

где Imax – максимально возможное значение
интенсивности;
zi,j,i = 1...m – весовые коэффициенты, интерпретируемые как степени влияния проявления факторов риска проекта на тяжесть последствия i, для каждого j выполняется равенm
ство
z  1.
i 1 i , j
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Катастрофические
последствия

Допустимые
последствия

Приемлемые
последствия

Степень влияния факторов риска на последствия

Рис. 3. Иерархическая структура процесса формирования потерь i-го этапа инновационного проекта,
вызванных проявлением факторов риска

Оценить степень влияния факторов риска на тяжесть каждого из последствий, т. е.
определить весовые коэффициенты, входящие в состав модели, возможно на основе
метода анализа иерархий. Для этого необходимо построить иерархическую систему процесса формирования потерь рассматриваемого этапа инновационного проекта, вызванных проявлением факторов риска (рис.
3). Весь спектр потерь предложено разбить
на три уровня.
На верхнем уровне иерархии – ожидаемые потери i-го этапа инновационного проекта, которые находятся с учетом вероятностных оценок интенсивностей факторов риска.
На промежуточном уровне – последствия
P1, P2, P3, , являющиеся результатом проявления факторов риска. На третий уровень помещаются факторы риска, оказывающие влияние на потери данного этапа, которые на
этапе качественного анализа были идентифицированы как основные. На тяжесть каждого
из последствий влияет весь перечень основных факторов риска рассматриваемого этапа
инновационного проекта F1, F2,..., Fm.
Далее, проводится опрос экспертов, которые должны ответить на вопрос: в какой мере
18

влияние одного фактора риска на суммарные
потери проекта преобладает над влиянием
другого фактора. Дальнейшие расчеты весовых коэффициентов и проверка согласованности матриц проводятся на основании стандартного алгоритма МАИ [6].
После расчета степени влияния факторов
риска на тяжесть каждого из последствий проводится оценка ожидаемой интенсивности
проявления каждого из факторов риска по
шкале Харрингтона путем экспертной оценки
дискретного вероятностного распределения
интенсивности проявлении факторов на основе МАИ с последующим вычислением ее
математического ожидания:
I Fi () 



m
k 1

xi pi

(5)

либо при помощи прямых экспертных оценок.
Оценка вероятностного распределения
интенсивности проявления каждого фактора
риска проводится при помощи МАИ на основе опроса экспертов и составления матрицы
парных сравнений. Интенсивности проявления факторов риска инновационного проекта
можно измерить при помощи вербально-числовой шкалы Харрингтона (точечная оценка),
представленной в табл. 1.
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Таблица 1
Шкала Харрингтона
Градация

Числовой интервал Точечная оценка

Очень высокая
Высокая
Средняя
Низкая
Очень низкая

0,8–1,0
0,63–0,8
0,37–0,63
0,2–0,37
0,0–0,2

0,90
0,72
0,50
0,29
0,10

Таким образом, интенсивность проявления каждого фактора риска рассматривается
как дискретное вероятностное распределение
[7], представленное в табл. 2.
Таблица 2
Дискретное вероятностное распределение
интенсивности проявления факторов риска
i-го этапа инновационного проекта
Значение
интенсивности

где R(t , ) – объем потерь R НИОКР (t , ), R ОПЭ (t , )
или R СП (t , );
Imax – максимально возможное значение
интенсивности по шкале Харрингтона;
Rmax– экспертная оценка объема потерь,
вызванных максимальной интенсивностью
проявления факторов риска;
I F1 (t , ), I F2 (t , ), I Fm (t , )
– ожидаемые интенсивности проявления факторов риска
F1, F2, ...,Fm;
z1, z2, ...,zm – весовые коэффициенты, выражающие степень влияния проявления факторов риска на размер потерь.
Согласно разработанной модели оценка
весов и вероятностных распределений интенсивностей проводится при помощи метода
анализа иерархий.
Поскольку величины R НИОКР (t , ), R ОПЭ (t , )

Оценка

Очень
Очень
Высокая Средняя Низкая
Вербальное
низкая
высокая
Числовое

0,9

0,72

0,5

0,29

0,1

Вероятность

P1

P2

P3

P4

P5

Поскольку рассматриваемый в данной работе инновационный проект разделен на три
этапа: НИОКР, ОПЭ и СП, то уровень ожидаемых потерь проекта R(t) можно вычислить
как суммарный риск:

R  R(t , )  R НИОКР (t , )  R ОПЭ (t , )  R СП (t , ) ,
где R НИОКР (t , ) – ожидаемые потери на этапе
НИОКР;

R ОПЭ (t , ) – ожидаемые потери на этапе
опытно-промышленной эксплуатации;
R СП (t , ) – ожидаемые потери на этапе серийного производства.
Или возможно определить уровень ожидаемых потерь проекта с учетом дисконтирования:
R (t )
n
RДИСК  t 1 j t ,
(1  r )
где r – коэффициент дисконтирования.



Оценки потерь R НИОКР (t , ), R ОПЭ (t , ),

R СП (t , ) проводятся на основе описанной модели по следующей формуле:
R(t , )  (Rmax / I max )( z1 I F1 (t , )  z 2 I F2 (t , )  z m I Fm (t , )),

или R СП (t , ), составляющие уровень ожидаемых потерь проекта, оцениваются на каждом
шаге проекта по приведенной формуле, то
модель позволяет учесть тот факт, что на каждом году реализации проекта уровень потерь
может зависеть от своего набора факторов
риска и интенсивностей их проявления, а также то, что влияние того или иного фактора
риска на размер потерь может меняться в зависимости от периода.
Основные шаги оценки уровня потерь инновационного проекта при помощи разработанной модели представлены на рис. 4.
Предложенная математическая модель
позволяет оценить уровень ожидаемых потерь инновационного проекта в зависимости
от интенсивности проявления факторов риска каждого этапа.

Метод оценки рисков
инновационного проекта
на всех этапах его реализации
На основе изложенной выше модели разработан метод, позволяющий оценить ожидаемые потери (риски) каждого этапа инновационного проекта и совокупный риск проекта. Применение данного метода позволит
обоснованно учесть риски на всех этапах реализации инвестиционного проекта и дать заключение о целесообразности его реализации.
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Оценка ожидаемой
интенсивности проявления
каждого из факторов риска
на основе МАИ

ШАГ 1: Построение
многоуровневой иерархии
ШАГ 2: Опрос экспертов

Оценка степени влияния
факторов риска на тяжесть
каждого из последствий при
помощи МАИ

Оценка потерь, возникающих в
рез-те наступления каждого из
последствий при макс.
интенсивности проявления
факторов

ШАГ 3: Построение и
анализ матриц парных
й

ШАГ 1: Опрос
экспертов

ШАГ 2: Построение и
анализ матриц
парных сравнений

ШАГ 4: Проверка
суждений экспертов на
согласованность

ШАГ 3: Проверка
суждений
экспертов на

Расчет совокупных
ожидаемых потерь
инновационного проекта
(
)
Оценка совокупной
эффективности
инновационного проекта с
учетом рассчитанного риска

ШАГ 4: Вычисление
комбинированного
весового коэффициента
для каждого значения
интенсивности

ШАГ 5: Вычисление
ожидаемой
интенсивности
проявления для каждого
фактора риска

Рис. 4. Блок-схема математической модели оценки риска i-го этапа инновационного проекта
на основе МАИ

Оценка уровня потерь проекта начинается
с анализа риска на этапе НИОКР при помощи
разработанной математической модели. Если
размер выявленных ожидаемых потерь R1 окажется выше критического порога K2, то идентифицированные факторы риска оказывают
катастрофическое влияние на потери проекта
и можно рекомендовать отказаться от его реализации. Если уровень потерь окажется ниже
порога K1, то потери являются допустимыми и
можно рекомендовать переходить на этап
ОПЭ. В случае если размер выявленных ожидаемых потерь будет лежать в допустимых
пределах, потери проекта на этапе НИОКР
являются приемлемыми и заказчики имеют
возможность продолжить реализацию проекта, но с некоторыми дополнительными затра20

тами. Аналогичный анализ и сравнение выявленного уровня риска с критическими параметрами осуществляется на этапах ОПЭ и
СП. Если в ходе анализа риска инновационного проекта по предложенной схеме ни на
одном из шагов не было принято решение об
отказе от дальнейшего продолжения проекта,
то на последнем шаге производятся итоговый
расчет совокупного риска инновационного
проекта и оценка целесообразности запуска
проекта. Блок-схема разработанного метода
представлена на рис. 5.
Таким образом, с помощью разработанного метода можно обоснованно учесть риски на
всех этапах реализации инновационного проекта, подсчитать итоговый суммарный или
суммарный дисконтированный риск проекта.
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Этап инновационного проекта
1

НИОКР
Ожидаемые
потери
меньше
порога 
Ожидаемые
потери находятся
в допустимых

пределах

Продолжение
проекта с
с дополнительными
затратами

ОПЭ

Оценка
ожидаемых
потерь
проекта  с
помощью
модели (1) на
этапе ОПЭ с
учетом
степени
влияния
факторов риска
и интенсивности
их проявления

Ожидаемые
потери
меньше
порога  ′
Ожидаемые
потери находятся
в допустимых

пределах

Продолжение
проекта с
дополнительными
затратами

3

СП

Оценка
ожидаемых
потерь проекта
 с помощью
модели (1) на
этапе СП с
учетом степени
влияния
факторов риска
и
интенсивности
их проявления

Ожидаемые
потери больше
порога 

Ожидаемые
потери больше
порога  ′

Ожидаемые
потери
больше
порога  ′′

Отказ от
проекта

Отказ от
проекта

Отказ от
проекта

Переход к реализации проекта

Оценка
ожидаемых
потерь проекта
 с помощью
модели (1) на
этапе НИОКР с
учетом степени
влияния
факторов риска
и
интенсивности
их проявления

2

Ожидаемые
потери
не превышают
критический
уровень
′′

Рис. 5. Блок-схема оценки риска инновационного проекта на всех этапах его реализации

Пример расчета
В рамках данного исследования был рассмотрен инновационный проект по производству нового медикамента. Разработанный
препарат относится к группе биологически
активных добавок и является аналогом таких
лекарственных средств, как «Бифиформ» или
«Линекс». Инновационная составляющая
проекта заключается в применении новой
технологии производства, позволяющей адаптировать препарат специально для новорожденных без побочных эффектов для иммунной системы.
На начальном этапе был построен реестр
рисков проекта с использованием экспертных
оценок, включающий факторы риска, сгруппированные в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1. Экспертной группе было

предложено оценить возможность возникновения каждого фактора риска и масштаб возможного ущерба от его реализации по пятибалльной шкале. На основании полученных
экспертных мнений были вычислены усредненные оценки данных показателей и рассчитан итоговый показатель, отражающий степень важности каждого из факторов.
Качественная оценка идентифицированных факторов риска инновационного проекта
проводилась при помощи построения карт
рисков. Отдельно для каждого этапа проекта
на карту были нанесены указанные в реестре
факторы риска. На рис. 6 приведена карта риска для этапа НИОКР.
Анализируя построенную карту рисков
для этапа НИОКР, можно сделать вывод, что
наиболее опасными факторами риска являются:
21
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Рис. 6. Карта рисков для этапа НИОКР

Рис. 7. Карта рисков для этапа ОПЭ
22
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Рис. 8. Карта рисков для этапа СП

ОФ.1.1 – отсутствие источников финансирования;
ОФ.1.2 – низкая эффективность выбранного источника финансирования;
ОФ.1.3 – возможность исчезновения источника финансирования в ходе реализации
проекта;
СБ.1.1 – недостаточная сегментация рынка;
СБ.1.2 – ошибочный выбор сегмента рынка;
ТИ.1.1 – получение отрицательных результатов НИОКР, составляющих основу инновационного проекта;
ТИ.1.2 – возможность того, что результаты НИОКР опередят технический уровень и
технологические возможности производства,
что станет причиной невозможности запуска.
Карта рисков для этапа ОПЭ приведена
на рис. 7.
На данном этапе наиболее значимыми
являются факторы риска:
ОФ.2.1 – отсутствие источников финансирования;
ОФ.2.2 – низкая эффективность выбранного источника финансирования;

ОФ.2.3 – возможность исчезновения источника финансирования в ходе реализации
проекта;
О.2.4 – легальная имитация конкурентами запатентованных технических, дизайновых и маркетинговых решений на основе параллельных патентов;
О.2.5 – нелегальная неконтролируемая
имитация конкурентами; запатентованных
технических, дизайновых и маркетинговых
решений, составляющих основу;
О.2.6 – «утечка» информации о принципиально новых технических решениях, являющихся коммерческой тайной;
ТИ.2.2 – недостижение запланированных
технических характеристик в процессе конструкторских и технологических инновационных разработок;
ТИ.2.3 – возможность того, что результаты НИОКР опередят технический уровень
и технологические возможности производства, что станет причиной невозможности
запуска.
На рис. 8 приведена карта рисков для этапа серийного производства (СП).
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На этапе серийного производства наиболее опасными оказались факторы риска:
ОФ.3.1 – отсутствие источников финансирования;
ОФ.3.2 – низкая эффективность выбранного источника финансирования;
ОФ.3.3 – возможность исчезновения источника финансирования в ходе реализации
проекта;
СБ.3.3 – ошибочный выбор стратегии
продаж;
СБ.3.4 – ошибки в проведении маркетинговых исследований;
Т.3.1 – недостатки в разработанной технологии;
Т.3.6 – срыв поставок сырья, стройматериалов, комплектующих;
НС.3.3 – несвоевременное завершение
строительства;
НС.3.4 – сбои или остановки на производстве.
Для ранжирования выделенных наиболее
значимых факторов риска была использована
модель анализа риска инновационного про-

екта, позволяющая оценить вклад факторов
риска в общий уровень потерь проекта. В основе данного метода лежит метод анализа иерархий.
В рамках данной модели для этапа НИОКР
была построена многоуровневая иерархия
процесса формирования потерь, вызванных
проявлением фактора риска (рис. 9).
На нижнем уровне находятся выделенные
на предыдущем этапе наиболее значимые
факторы риска, на верхнем уровне указана
цель ранжирования «оценить влияние факторов риска на суммарные потери», а на промежуточном уровне перечислены степени тяжести последствий, вызванных проявлением
факторов риска.
Далее путем обработки данных экспертного опроса при помощи МАИ были рассчитаны весовые коэффициенты, отражающие
влияние факторов риска на уровень потерь.
Комбинированные весовые коэффициенты для каждого фактора риска с учетом весов
степеней тяжести последствий приведены в
табл. 3.

Рис. 9. Иерархическая система для этапа НИОКР
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Таблица 3
Комбинированные весовые коэффициенты
факторов риска этапа НИОКР
Фактор риска этапа
создания

Комбинированный
весовой коэффициент

ОФ1.1

0,291

ОФ1.2

0,172

ОФ1.3

0,122

СБ1.1

0,095

СБ1.2

совые коэффициенты для факторов риска
данного этапа (табл. 4).
Таблица 4
Комбинированные весовые коэффициенты
факторов риска этапа ОПЭ
Фактор риска этапа
эксплуатации

Комбинированный весовой
коэффициент

ОФ.2.3

0,194

ТИ.2.2

0,176

О.2.6

0,151

0,099

ОФ.2.1

0,133

ТИ.1.1

0,134

ОФ.2.2

0,126

ТИ1.2

0,087

О.2.4

0,094

О2.5

0,071

ТИ2.3

0,055

На основе полученных коэффициентов
составлен ранжированный перечень факторов риска НИОКР. Наиболее значимым на
этом этапе оказался фактор «отсутствие источников финансирования».
Аналогичным образом была построена
многоуровневая иерархия для этапа ОПЭ
(рис. 10) и посчитаны комбинированные ве-

Затем была построена многоуровневая иерархия процесса формирования потерь для
этапа СП (рис. 11) и посчитаны комбинированные весовые коэффициенты для факторов
риска данного этапа (табл. 5).

Рис. 10. Иерархическая система для этапа ОПЭ
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Рис. 11. Иерархическая система для этапа СП

Таблица 5
Комбинированные весовые коэффициенты
факторов риска этапа СП
Фактор риска этапа создания

Комбинированный весовой
коэффициент

ОФ3.3

0,244

НС.3.4

0,122

Т3.1

0,111

ОФ.3.2

0,102

СБ.3.3

0,099

ОФ.3.1

0,090

СБ.3.4

0,088

НС.3.3

0,075

Т3.6

0, 069

Итоговый анализ риска инновационного
проекта проводится на основе описанной математической модели, позволяющей оценить
уровень ожидаемых потерь проекта.
Путем оценивания параметров дискретного вероятностного распределения интенсивности по шкале Харрингтона и вычисления ее математического ожидания были получены ожидаемые интенсивности проявления
факторов риска для каждого этапа проекта.
26

Данная оценка была проведена при помощи
МАИ. При проведении процедуры парных
сравнений экспертам был задан вопрос:
«Насколько ваша уверенность в высокой интенсивности проявления фактора преобладает над предположением о его проявлении с
низкой интенсивностью?»
Для каждого фактора риска экспертами
были рассчитаны максимальные потери, возможные при максимальной интенсивности
проявления фактора и отсутствии влияния
остальных факторов. Для каждого конкретного фактора риска оценка была дана наиболее
квалифицированным в этой области участником экспертной группы. Результаты реализации модели для каждого этапа проекта приведены в табл. 6.
Разработанная модель позволяет получить
количественную оценку суммарных ожидаемых потерь (риска) – для данного проекта составила 67 308,6 тыс. руб., которая может быть
использована для оценки эффективности инновационного проекта с учетом рисков, возникающих на всех стадиях его реализации.

Выводы
В данной работе приведена разработанная
авторами математическая модель, позволяющая оценить уровень ожидаемых потерь ин-
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Таблица 6
Результаты анализа риска инновационного проекта.

Этап

1-й

2-й

3-й

Фактор
риска

Вес

Макс.
потери,
тыс. руб.

Вероятностное распределение интенсивности фактора
очень
низкая

низкая

средняя

высокая

0,1

0,29

0,5

0,72

Ожидаемые
Ожидаемая
интенсивность потери, тыс.
очень
высокая проявления фак- руб. (риск
проекта)
тора
0,9

ОФ1.1

0,291

6798

0,043

0,075

0,272

0,467

0,143

0,63

ОФ1.2

0,172

3399

0,036

0,059

0,127

0,527

0,251

0,69

ОФ1.3

0,122

2266

0,034

0,069

0,257

0,504

0,136

0,64

СБ1.1

0,095

5432

0,032

0,070

0,281

0,498

0,119

0,63

СБ1.2

0,099

7477,8

0,037

0,062

0,520

0,250

0,131

0,58

ТИ1.1

0,134

3549

0,035

0,069

0,386

0,381

0, 129

0,60

ТИ1.2

0,087

1699,5

0,037

0,057

0,117

0,247

0,541

0,74

ОФ2.1

0,133

7000

0,070

0,069

0,289

0,397

0,175

0,61

ОФ2.2

0,126

2990

0,039

0,051

0,122

0,522

0,266

0,69

ОФ2.3

0,194

3500

0,047

0,079

0,240

0,503

0,131

0,63

О2.4

0,094

8224,6

0,051

0,068

0,511

0,231

0,139

0,57

О2.5

0,071

2790

0,072

0,077

0,441

0,258

0,152

0,57

О2.6

0,094

7430

0,069

0,063

0,399

0,357

0,112

0,58

ТИ2.2

0,176

4561,3

0,049

0,076

0,270

0,498

0,107

0,62

ТИ2.3

0,055

2351,5

0,062

0,084

0,114

0,226

0,514

0,71

ОФ3.1

0,090

7000

0,045

0,096

0,272

0,413

0,174

0,62

ОФ3.2

0,102

4550

0,057

0,065

0,134

0,479

0,265

0,67

ОФ3.3

0,244

3788,5

0,066

0,092

0,224

0,496

0,122

0,61

СБ3.3

0,099

9623,8

0,044

0,067

0,508

0,246

0,135

0,58

СБ3.4

0,088

6531,4

0,032

0,070

0,281

0,498

0,119

0,63

Т3.1

0,111

2317,5

0,047

0,079

0,240

0,503

0,131

0,63

Т3.6

0,069

6890

0,051

0,068

0,511

0,231

0,139

0,57

НС3.3

0,075

3600

0,035

0,069

0,386

0,381

0, 129

0,60

НС3.4

0,122

2757,5

0,039

0,058

0,130

0,261

0,512

0,73

новационного проекта в зависимости от интенсивности проявления факторов риска
каждого этапа, и представлен разработанный
на основе данной модели метод оценки ри-

15468,7

18942,8

32897,1

сков инновационного проекта на всех этапах
его реализации, применение которого позволит обоснованно учесть риски на всех стадиях
реализации инновационного проекта.
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В условиях открытости и доступности информации деловая репутация любой организации все
больше зависит от целого ряда внешних рисков, на которые подчас невозможно повлиять, но которые можно предвидеть и которым необходимо противостоять. В статье рассматриваются
основные виды репутационных рисков бизнеса и предлагаются пути их минимизации.
Ключевые слова: репутационный риск; информационная война; экологический шантаж; социально-этичный маркетинг; социальные коммуникации; корпоративная социальная ответственность.
In the modern world open to information flows the business reputation is exposed to many external factors. Businesses cannot prevent or influence these risks but companies can foresee and overcome them.
The article analyses the typicalforms of such risks and the ways of their minimization.
Keywords: reputation risk; information war; ecological blackmail; social communication; corporate
social responsibility.

Введение
В 1967 г. социолог из Гарвардского университета Стэнли Милграм опубликовал статью, в которой назвал наш мир большой деревней [1]. Каждый житель планеты Земля,
утверждал ученый, связан с любым другим
человеком цепочкой из шести знакомых.
Таким образом, несмотря на то что на Земле
живет более 8 млрд людей, мир действительно
тесен. Эта особенность социальной коммуникации получила название «теории шести ру-

копожатий». Позже, в 2006 г. компания «Май
крософт» дала практическое подтверждение
утверждению Стэнли Милграма. Было изучено около 30 млрд MSN-сообщений, посланных через систему Messenger. На это ушло 2
года, поскольку требовалось обработать данные объемом 4,5 терабайта. В результате расчетов был сделан вывод: каждый из 240 млн
пользователей системы Messenger может добраться до другого за 6,6 шага [2].
Для компании это означает, что любая
возникающая у нее проблема тут же попадает
29
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под пристальное внимание общественности.
И чем крупнее и известнее организация, тем
выше вероятность, что информация о ее трудностях незамедлительно попадет в глобальное
информационное пространство. Понимая
это, любая компания должна ответственно относиться к любому своему действию, поступку, высказыванию, поскольку «переписать
набело» совершенные ошибки не удастся.
Любые попытки замалчивать проблемы или
утаивать информацию приведут лишь к громкому резонансу и большим репутационным
потерям [3].
Современный мир, открытый для информации, дает много возможностей бизнесу, но,
к сожалению, еще больше возможностей возникает для намеренного или непреднамеренного нанесения вреда любой компании или
даже целой страны. Расмотрим основные риски и способы их минимизации.

Риски, связанные
с цифровой средой
Информационная открытость, безусловно, является важным демократическим завоеванием, но в то же время она превратилась в
серьезный источник репутационных угроз
как для государства, так и для бизнеса.
Интернет-активность очень трудно локализовать и поставить под контроль, поэтому поток негативной информации о любой компании беспрепятственно распространяется по
сетям, более того, хранится там практически
вечно. Важно и то, что в генерации онлайнового контента участвуют сотни тысяч рядовых пользователей, которые и формируют
репутацию как организаций, так и публичных
персон.
В условиях переизбытка информации,
когда пользователь Интернета физически не
успевает прочитать все ссылки, которые ему
присылают, и все ленты, на которые подписан, особое значение приобретает визуализация пропаганды. Фотографии и видеоролики,
в изобилии присутствующие во всемирной
паутине, позволяют «черным пиарщикам»
обойти критические барьеры рационального
мышления существенной части интернет-аудитории. Если поместить рядом с информацией о какой-либо крупной компании фото30
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графии дымящих труб и загрязненных рек, то
у читателя невольно возникнет негативное
отношение к этой компании.
Достаточно вспомнить международный
социальный сетевой проект Wikileaks, который начал публиковать на своем сайте немало
компрометирующей информации о закулисной деятельности политиков и дипломатов
ведущих мировых держав. Основатель ресурса
Джулиан Ассанж провозгласил манифест, в
котором заявил о том, что прозрачность в действиях правительства послужит уменьшению
коррупции, приведет к лучшему правлению и
более прочной демократии.
Понимая это, и бизнес, и власть сегодня
должны быть публичными и не уклоняться от
общения с обществом, отвечать на самые
острые вопросы, не декларировать, а реально
проявлять свою социальную ответственность.
Важно учитывать, что в современном мире
уже более 60% населения живут в условиях
демократии, гражданское общество обретает
право голоса в решении ключевых социальных проблем. Государство и бизнес обязаны
прислушиваться к мнению жителей и выстраивать свою деятельность с учетом общественного мнения.
К сожалению, у российских бизнесменов
пока нет четкого понимания, в какие направления деятельности в сфере корпоративной
социальной ответственности (КСО) следует
инвестировать в первую очередь. Не случайно, последние несколько лет общественная
дискуссия в России о роли КСО ведется весьма активно. Во многом это связано с тем, что
государство не может в полной мере и эффективно решать многочисленные социальные
проблемы и рассчитывает на помощь частного сектора. В этих условиях встает вопрос о
пересмотре места и роли бизнеса в российском социуме, об изменении отношения к
нему со стороны граждан. И тут многое зависит от правильного выбора компанией социальных проектов.
Важным этапом на пути становления и
развития социальной ориентации российского бизнеса стал приход на российский рынок
иностранных корпораций. Однако механическое перенесение западных подходов на российскую почву неэффективно и нуждается в
творческом соотнесении с российскими реа-
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лиями. В то же время процесс становления
КСО в нашей стране необходимо рассматривать в контексте общемировых процессов,
происходящих в этой сфере, поскольку концепция корпоративной социальной ответственности является порождением нового,
глобального взгляда на взаимодействие бизнеса и общества. В основе нового подхода
лежат три основных принципа, соблюдение
которых способно принести максимум пользы как обществу, так и самой компании
[4, c. 51–52]:
1) выбирать направления социально ответственной работы следует исходя из того,
насколько органично вписывается эта деятельность в бизнес-стратегию компании, насколько она соответствует ее корпоративной
философии;
2) определить, насколько компания в долгосрочном режиме готова выделять ресурсы
на социально ответственную работу, причем
не только финансовые, но и временные и человеческие;
3) знает ли компания, как измерять эффективность своих социально ответственных
инициатив и как грамотно информировать о
них своих стейкхолдеров.

Деятельность некоммерческих
организаций – гражданская
активность или дополнительный
инструмент давления?
В последние годы по всему миру наблюдается заметный рост гражданской активности,
деятельность современных некоммерческих
организаций – важный элемент плюралистического мира, часто благодаря их усилиям
удается решать важные социальные и политические проблемы. В то же время крупный
бизнес чаще других становится объектом нападок со стороны общественности, причем
критике подвергаются даже их благотворительные и социальные проекты, в которых
граждане порой видят попытку компаний
«обелить» себя, оправдаться в непомерных
прибылях [5, c. 49]. Критики социальных программ, реализуемых крупными корпорациями, утверждают, что такие программы строятся в расчете на бизнес-эффект и являются
всего лишь прикрытием того вреда, который
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наносят корпорации обществу своей деятельностью.
В этой связи нельзя не учитывать тот факт,
что порой некоммерческие организации создаются для того, чтобы лоббировать чьи-то
интересы, их используют как эффективное
оружие в конкурентной борьбе [6, c. 201].

Экологический шантаж
С появлением в 2000-х гг. концепции
устойчивого развития интерес общественности неизменно привлечен к вопросам поддержания экологического равновесия. Не отрицая важность и благородство заявленной цели, признаем, что со временем такая забота
превратилась не только в прибыльный бизнес,
но и в эффективное средство конкурентной
борьбы.
К примеру, широко известная организация Greenpeace позиционирует себя как «преследуемую группу, борющуюся за справедливость», что не мешает ей иметь ежегодный
доход в сотни миллионов долларов. В основе
деятельности этой организации лежит именно экологический шантаж. Она часто публикует панические, непроверенные слухи о какой-либо компании как о потенциальном источнике экологических катастроф, нанося
тем самым урон ее репутации. Достаточно
вспомнить пиратское нападение в сентябре
2013 г. активистов Гринпис на платформу
Газпрома «Приразломная» в Баренцевом море, вызвавшее большой общественный резонанс. При этом участники акции не признали,
что нарушили закон тем, что грубо вторглись
на территорию другого государства, прикрываясь демагогическими лозунгами. Очевидно,
что эта хулиганская выходка была хорошо
проплачена крупнейшими мировыми нефтяными компаниями и не имела никакого отношения к заботе об экологии.
В качестве инструмента борьбы можно
предложить лишь активное внедрение компаниями принципов устойчивого развития в
своей повседневной деятельности. Регулярная
публикация нефинансовой отчетности, нацеленной на создание желаемого имиджа компании, является своего рода «предупреждающем ударом» в случае наступления рассматриваемого риска [7].
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Информационные войны
Новейшие коммуникационные технологии позволяют изобретать все более тонкие,
изощренные методы ведения информационных войн, которые превратились в грозное
оружие конкурентной борьбы. По мнению
экспертов Центра политической информации
(ЦПИ), в последние годы в России с новой
силой вспыхнули войны компроматов, которые из сферы политики переместились в бизнес-сообщество. Об этом говорится в докладе
ЦПИ «"Черный" PR 90-х возвращается?
Особенности информационных войн на новом этапе их развития» [8].
Авторы исследования отмечают, что если
психологические методы работы с аудиторией остались прежними, то каналы распространения и способы подачи информации
существенно изменились. По мнению экспертов ЦПИ, это связано прежде всего с концентрацией аудитории, в том числе молодой
и некритичной, в Интернете. На них в первую очередь нацелено многократное размещение однотипных критических текстов на
разных онлайн-площадках, цитирование источников на иностранных языках, которые
трудно проверить, распространение непроверенных слухов, которые преподносятся
как факты, привлечение к распространению
информации зарубежных правозащитных
или экологических общественных организаций [9].
В докладе отмечается еще одна тенденция
последнего времени – открытые письма,
адресованные общественности, лидерам мнений и представителям власти. В этих письмах
повествуется об озабоченности простых россиян деятельностью той или иной компании,
при этом никаких доказательств предъявленные обвинения не содержат, зато такие заявления получают большой резонанс. Важно
добавить, что в Рунете в роли лидеров мнений
часто выступают не эксперты и специалисты,

а популярные блогеры, репутация которых
часто бывает далеко не безупречной.

Выводы
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что пути снижения современных репутационных рисков бизнеса лежат
в области разработки грамотной социальной
политики. Не случайно сегодня все большую
актуальность обретает такое понятие, как социально-этичный маркетинг. Его концепция
требует сбалансированности всех трех факторов деятельности бизнеса: получения прибыли, удовлетворения ожиданий потребителей и
учета запросов общества. Основная цель
предприятия должна состоять в удовлетворении разумных, здоровых потребностей потребителей в соответствии с интересами граждан
[10, c. 109].
При этом важно учитывать следующие
принципы.
• Независимо от того, в каком уголке
земного шара работает компания и каков масштаб ее деятельности, требуется разработка
глобальной стратегии социальных коммуникаций, поскольку любая ее проблема может
мгновенно стать известной всему мировому
сообществу.
• Необходим жесткий контроль над качеством транслируемой информации как
внешним, так и внутренним аудиториям, поскольку допущенную неточность или искажение информации уже нельзя будет исправить.
• Требуется тщательный отбор партнеров в ведении совместных социальных проектов. Они должны быть репрезентативными
и представлять интересы определенных групп
гражданского общества. Не менее важно, чтобы виды деятельности в рамках социального
проекта были направлены на решение тех
проблем, которые волнуют представителей
данной социальной группы. Только так можно укрепить репутацию компании как социально ответственной.

Литература:
1. Milgram, S. The Small World Problem / S. Milgram // Psychology Today. 1967.
2. Membrana Люди. Идеи. Технологии. URL: http://www.membrana.ru/particle/12894.
32

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ •2, 2018

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ

3. Конина, Н. Ю. Управление репутационными рисками ТНК / Н. Ю. Конина //
Управление риском. 2017. № 2.
4. Сальникова, Л. С. Репутация в российском бизнесе : учеб. пособие / Л. С. Сальникова.
2-е изд., перераб. и доп. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016.
5. Завьялова, Е. Б. О специфике восприятия идей корпоративной социальной ответственности российским обществом / Е. Б. Завьялова // Корпоративное управление и социальная
ответственность бизнеса. 2012. С. 48–57.
6. Основы экономической политологии : учебник / под ред. Е. Б. Завьяловой ; Моск. гос.
ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. экономической политики и государственно-частного партнерства. М. : МГИМО-Университет, 2015. (Серия «Учебники МГИМО»).
7. Старикова, Е. А. Значение концепции устойчивого развития в деятельности транснациональных корпораций / Е. А. Старикова // Экономика, предпринимательство и право. 2017.
Т. 7, № 2. С. 125–136.
8. PR Info: Справочно-информационное веб-издание. URL: http://www.pr-info.ru/stchPr90x26022013.htm/.
9. Кукушкина, А. В. Проблема ответственности за деятельность в области окружающей
среды (международно-правовые аспекты) / А. В. Кукушкина // Управление риском. 2018. № 1.
10. Сальникова, Л. С. Репутационный менеджмент. Современные подходы и технологии /
Л. С. Сальникова. М. : Издательство Юрайт, 2015.

Читайте в журналах издательства “Анкил”:
№4
2018
ФИНАНСЫ И СТРАХОВАНИЕ
3 Денис Горулев

43

14

страхование жизни
48 Дарья Декевич, Владимир Эченикэ

Институциональные изменения
на финансовом рынке в контексте
влияния цифровизации
Галина Чернова, Светлана Калайда
Новый порядок расчета стабилизационного
резерва по договорам различных учетных
групп

Космическое страхование
30 Анастасия Коротеева

Основы тарификации при страховании
запусков космических аппаратов с ядерной
энергодвигательной установкой

государственное управление
бизнесом
36 Алексей Зельднер

 настасия Бунякова, Галина Улина
А
Современные тенденции и результаты
слияний и поглощений на рынке международных авиаперевозок

Андеррайтинг страхования жизни
в Российской Федерации в условиях
снижающейся смертности

Конференции. научная жизнь
63 Новые вызовы страхования
и социальной сферы

Основные направления повышения качества
и эффективности государственного управления
33

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ •2, 2018

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Российская
бесступенчатая модель
НДФЛ как инструмент
финансово-бюджетной
системы, автоматически
сокращающий ставку
для бедных
и повышающий
для богатых слоев
населения страны

Павлов Вячеслав Иванович,
главный научный сотрудник
Института проблем рынка РАН,
доктор экономических наук,
профессор, академик РАЕН
Pavlov Vycheslav I.,
Leader Research Officer in Market
Economy Institute of RAS, Doctor
of Economic Sciences, Professor,
Academician of RAES
pavlovvi@bk.ru

Russian Stepless Model as a Tool to Raise the
Finance and Budget System

В статье обосновывается необходимость изменения действующей модели НДФЛ с единой для
всех слоев населения ставкой 13% вне зависимости от доходов физических лиц и предлагается новая модель, автоматически устанавливающая налоговую ставку, базирующуюся на соотношении
фактических доходов и минимального размера оплаты труда (МРОТ), равного прожиточному
минимуму. При сокращении разрыва в доходах между богатыми и бедными слоями населения повышается социально-экономическая безопасность в обществе.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц (НДФЛ); ставка; минимальный размер оплаты труда (МРОТ); прожиточный минимум; заработная плата; доход; налоговые платежи; напряженность; социально-экономическая безопасность.
The article makes the case for changing the current PIT models with unified for all segments of the
population rate of 13%, regardless of the income of natural persons and proposes a new model that
automatically sets the tax rate based on the ratio of actual income and the minimum wage (SMIC), equal to
the minimum level of subsistence. Bridging the gap in income between rich and poor increased socioeconomic security in the society.
Keywords: income tax; rate; minimum wages; cost of living; wages; income; tax payments; tensions;
socio-economic security.

Вопрос о переходе к прогрессивной ставке
НДФЛ обсуждается в обществе практически с
тех пор как был осуществлен переход к единой ставке налогообложения доходов физиче34

ских лиц в 13% вне зависимости от размера
полученного дохода физическим лицом.
И бедные и богатые слои населения стали
платить налог на доходы физических лиц по
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единой для всех ставке, что, конечно, создает
определенную напряженность как в трудовых
коллективах, так и в обществе в целом, считающих несправедливым такое решение.
Следует напомнить мнение бывшего замминистра финансов Сергея Шаталова о том,
что богатые будет платить столько, сколько
сочтут возможным. Такое, по нашему мнению, мог заявить только чиновник, для которого отсутствует понятие о недопустимости
громадных разрывов в доходах между богатыми и бедными слоями населения.
Согласно данным Росстата коэффициент
фондов (коэффициент дифференциации доходов), характеризующий степень социального расслоения и определяемый как соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими
доходами [1, с. 114], в 2016 г. был равен 15,7
раз против 8 раз в 1992 г. [Там же, с. 120].
Между тем я больше доверяю данным,
приведенным А. Ю. Шевляковым в 2010 г. с
учетом располагаемых, а не номинальных доходов и учетом инфляции, согласно которым
коэффициент фондов равен 23–24 раза
[2, с. 4].
За прошедший период, характеризующийся несколькими кризисами, положение в
лучшую сторону не изменилось. Более того,
как известно, богатые стали более богатыми, а
бедные еще беднее и не случайно наконец-то
по решению Президента РФ В. Путина властными структурами было принято решение: с 1
мая 2018 г. МРОТ установлен равным прожиточному минимуму трудоспособного населения в размере 11 163 руб. в месяц, ориентируясь на установленную стоимость потребительской корзины.
Однако, согласно данным Вячеслава Боб
кова, заведующего лаборатории проблем
уровня качества жизни Института социальноэкономических проблем народонаселения
РАН, цена потребительской корзины в России
должна увеличиться в три раза [3, с. 4] («социально приемлемый прожиточный бюджет»).
Несмотря на доведения МРОТ до прожиточного минимума, его размер все еще существенно уступает размерам, установленным в
странах Западной Европы (в евро): в Герма
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нии – 1473, Франции – 1457, Великобритании –
1300, Словении – 790, Испании – 756, Гре
ции – 683, Португалии – 589. Даже в Румынии
и Болгарии она составляет соответственно 217
и 184 евро в месяц [4, с. 6].
Отсутствие прогрессивной ставки НДФЛ
в России объясняется опасением, что при ее
принятии заработная плата будет выплачиваться в конвертах…
Остается только удивляться, почему, имея
более высокий уровень заработной платы, в
индустриально развитых странах действует
прогрессивная ставка НДФЛ, максимальный
размер которой составляет: в Аруба
(Нидерланды) – 59,95%, Швеции – 56,6%,
Дании – 55,56%, Нидерланды – 52%, Исп
ании – 52%, Франции – 51,13%, Австрии –
50%, Бельгии – 50%. Даже в Японии она равна
50,84%, а в Израиле – 50% [5, с. 11].
В России же, как известно, она равна 13%,
хотя появились специалисты, считающие, что
на самом деле 43% (помимо 13% подоходного
налога включено 30% взносов работодателя в
социальные взносы) [6, с. 6].
По нашему мнению, здесь допускается
методологическая ошибка, так как социальные страховые взносы работодателем выплачивается не из фонда оплаты труда, а начисляются на фонд оплаты труда и по своей сути не
оказывают влияние на уменьшение заработной платы. Что же касается налоговой нагрузки вообще, то практически все налоги платит
конечный потребитель, которым является население страны.
Действительно, НДС платят государству
товаропроизводители и продавцы, хотя по
своей сути они являются только агентами, которые перечисляют начисленный на всю стоимость товара НДС с учетом вычета входящего НДС, уплаченного покупателями, а в конце
всей цепочки – населением при покупке товаров и оплате работ и услуг. В цену реализации
товаров, работ и услуг включается и прибыль,
которую также оплачивает население. Оно же
оплачивает и акцизы.
Но несмотря на это ставка НДФЛ равна
13% для всех – богатых и бедных слоев населения, и чтобы сократить существенный разрыв
в их доходах, необходимо введение прогрессивной ставки НДФЛ. При этом не следует
возвращаться к действующей ранее ступенча35
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той методике установления пороговых значений для соответствующих доходов физических лиц, трудность научно обоснованного
установления которого признано налоговыми
и финансовыми службами. Более того, как
объяснить налогоплательщикам, почему, например, при переходе на другую ступень, превышающую предыдущий доходов всего на
один рубль, существенно увеличивается налоговая ставка?!
Этого существенного недостатка можно
избежать, если использовать новую модель,
базирующуюся на соотношении фактических
доходов с МРОТ, который с 1 мая 2018 г. равен прожиточному минимуму трудоспособного населения. Предлагаемая модель с бесступенчатой прогрессивной ставкой выглядит
следующим образом:

НДФЛ  (Д фл  МРОТ)  0,07

Д фл

,

МРОТ

где НДФЛ – налог на доходы физических лиц;
Дфл – доход физического лица; МРОТ – минимальный размер оплаты труда, равный прожиточному минимуму трудоспособного населения; 0,07 – базовая ставка.

При этом под прогрессивное налогообложение должны попадать все доходы, независимо от источника. Не должно быть различий,
по мнению д.э.н., проф. И. В. Караваевой, в
налогообложении доходов от трудовой деятельности, пассивных доходов, а также иных
категорий доходов (роялти, доходы от сдачи
имущества в аренду или наем, доходы в виде
наследия и т. д.). Исключение должны составлять только дивиденды от частных инвестиций в реальный сектор экономики [7, с. 26].
В таблице приведены результаты расчетов
размера НДФЛ, полученных при ставке 13% и
прогрессивной ставке по модели, учитывающей соотношение доходов физических лиц с
доходами лиц, равными МРОТ, соответствующего прожиточному минимуму трудоспособного населения.
Из данных, приведенных в таблице, следует, что при использовании прогрессивной
ставки НДФЛ с учетом освобождения от налогообложения денежных средств, равных
МРОТ, приравненного к прожиточному минимуму трудоспособного населения, общая
сумма НДФЛ на 1493,9 млрд руб. превышает
размер НДФЛ, полученный при 13%-й ставке.

Сопоставление результатов расчетов НДФЛ по ставке 13% и прогрессивной, по модели,
обеспечивающей сокращение социальной напряженности в обществе (на примере 2016 г.)
Доходы
физических лиц
руб./мес.
До 70001)

Доля населения
с такими
доходами1)

Численность населения, занятого в экономике, тыс. чел. 2)

6.1

4416

Доходы населения,
НДФЛ
занятого в экономике по ставке
3)
13%
за год, млрд руб.
185.5

24.1

НДФЛ
по прогрессивной
ставке
млрд руб.

%

0

0

7001–10 0005)

7.9

5719

583.3

75.8

0

0

10 001–14 000

12.0

8687

1250.2

162.5

16.0

1.28

14 001–19 000

14.3

10 352

2049.6

266.5

72.6

3.54

19 001–27 000

18.1

13 103

3616.4

470.1

204.3

5.65

27 000–45 000

22.6

16 361

7067.9

918.8

677.8

9.59

45 000,1–60 000
89 9852)

8.5

6154

3877.0

504.0

504.0

13.0

Свыше 60 000,
1–179 265,94)

10.5

7601

16 351.2

2125.7

4566.7

27.1

Итого

100.0

72 393

34981

4547.5

6041.4

17.3

1)

5)

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов. Россия в цифрах. 2017. Кратк. стат. сб. М.: Росстат,
2017. С. 128 (в расчетах принимается среднеарифметическое значение, кроме последней позиции).
2)
Численность и состав рабочей силы. Там же. С. 92.
3)
Состав и использование денежных доходов населения / Оплата труда, включая скрытую (официально не учтенную) заработную
плату. Там же. С. 123.
4)
Фактическое значение средних денежных доходов населения с доходами свыше 60 тыс. руб./мес.
5)
Доходы, равные прожиточному минимуму, подоходному налогу не подлежат. Прожиточный минимум трудоспособного населения в 2016 г. – 10 466 руб./мес. Там же. С. 130.
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Проведенные расчеты подтверждают, что
предлагаемая модель НДФЛ является социально ориентированной, так как у большей
части населения с низкими доходами налоговая ставка значительно меньше 13%.
Действительно, как показывают данные,
приведенные в таблице, у более 90% населения, занятого в экономике, процентная ставка НДФЛ не превышает 10%: у 14% населения
ставка равна 0, у 12% – ставка 1,28%, у 14,3% –
ставка 3,54%, у 18,1% – ставка 5,65%, у 22,6% –
ставка 9,59%, у 8,5% – ставка 13%. И только
для последней группы населения, доходы которых превышают 60 тыс. руб., а фактически
составляют 179 265,9 руб. в месяц, налоговая
ставка равна 27,1%, а общая ставка – 17,3%.
Естественно, для физических лиц, имеющих более высокие доходы, налоговая ставка
будет еще выше. Так, при доходе физического
лица, превышающего МРОТ в 100 раз, ставка
НДФЛ будет равна 70%. А что же делать с теми, у кого, по данным руководителя партии
«Справедливая Россия» Государственной
Думы С. Миронова, заработная плата превышает 2 млн руб. в месяц, а их, по данным
1
Миронова, 20 тыс. человек . А это значит, что
доход таких физических лиц превышает доход
физических лиц, равный МРОТ, почти в 180
раз и налоговая ставка, если не принимать
ограничения, будет равна почти 94%. Из этого
следует, что предлагаемая модель НДФЛ является инструментом, заставляющим имеющих большие доходы заботиться о повышении прожиточного минимума трудоспособного населения (социально приемлемый прожиточный бюджет) до 30 тыс. руб. в месяц,
как советовал генеральный директор Все
российского центра уровня жизни В. Бобков
[8, с. 1].
Проведение соответствующих расчетов по
определению соотношения доходов в 2 млн
руб. и 30 тыс. руб. позволило установить налоговую ставку НДФЛ в 57%, т. е. равную
ставкам, действующим в индустриально развитых странах, например в Швеции – 56,6%.
Несмотря на то что предлагаемая модель
прогрессивного налогообложения доходов
физических лиц удовлетворяет почти 90% населения, занятого в экономике, а общая сум1

Данные отчета председателя Правительства РФ Д.
Медведева о работе Правительства РФ за 6 лет // Новости. 1
канал. 11.04.2018.
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ма НДФЛ на 1493,9 млрд руб. превышает размер НДФЛ, полученный при 13%-й ставке
(см. таблицу), внедрение ее встретит затруднение, так как затронет финансовые интересы власти имущих лиц.
Подтверждением этому факту являются
данные о доходах властных структур, в состав
которых из 40 человек входят работники администрации Президента РФ, Правительства
РФ, Совета Федерации и Государственной
Думы Федерального Собрания РФ. Их годовой доход за 2015 г. составил более 4,37 млрд
руб. К лицам, получившим наибольший годовой доход, относятся: член Совета Федерации
РФ В. Пономарев – 10 040 00 тыс. руб., депутат Государственной Думы Л. Симаковский –
907 600 тыс. руб., депутат Государственной
Думы Н. Борцов – 799 140 тыс. руб., министр
по работе с Открытым правительством М.
Абызов – 455 580 тыс. руб., депутат
Государственной Думы А. Кретов – 415 300
тыс. руб., глава Минпромторга Д. Мантуров –
144 700 тыс. руб.
Следующую группу составляют работники, получившие годовой доход, исчисляемый
десятками миллионов рублей. К ним относятся: вице-премьер Правительства РФ А.
Хлопонин – 60700 тыс. руб., министр сельского хозяйства А. Ткачев – 504 000 тыс. руб.,
министр по делам Северного Кавказа А.
Кузнецов – 48 000 тыс. руб., министр финансов А. Силуанов – 34 400 тыс. руб., министр
образования и науки Д. Ливанов – 32 100 тыс.
руб., спикер Совета Федерации В. Матви
енко – 21–43 тыс. руб.
По сравнению с вышеуказанными работниками, годовые доходы президента В. Путина
и председателя Правительства Д. Медведева
являются более скромными и составляют соответственно 8892 тыс. и 8768 тыс. руб. в год
[9, с. 3], что превышает годовой МРОТ соответственно в 120 и 118 раз.
Опубликованные декларации о доходах
президента, правительства, Госдумы и Совета
Федерации за 2017 г. подтвердили тот факт, что
за некоторым исключением, таких, например,
как: первый вице-спикер Совета Федерации
Н. Федоров (5,4 млн руб.), заместитель спикера Совета Федерации А. Турчак (2,1 млн руб.),
лидер КПРФ Госдумы Г. Зюганов (6,33 млн
руб.), лидер ЛДПР Госдумы В. Жириновский
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(5,43 млн руб.), руководитель фракции «Единая
Россия» Госдумы С. Неверов (4,67 млн руб.),
лидер «Справедливой России» С. Миронов
(4,49 млн руб.), большинство имеют доходы,
которые более чем в 100 раз превышают доход
физического лица, равный МРОТ.
Особенно это относится к таким лицам,
как: вице-премьер А. Хлопонин (2 млрд 912
млн 131 тыс. руб.), сенатор от Дагестана С. Ке
римов (2,8 млрд руб.), министр сельского хозяйства А. Ткачев (548 млн руб.), вице-премьер Ю. Трутнев (377 млн 283 тыс. руб.), министр промышленности и торговли Д. Ман
туров (213 млн 566 тыс. руб.), министр по
делам Открытого правительства М. Абызов
(181 млн руб.), доходы которых превышают
МРОТ от 2 тыс. до почти 34 тыс. раз.
Естественно, что такие доходы должны облагаться налогом по ставке 56,6%.
Особое отношение должно быть проявлено к тем, кто самостоятельно перечисляет
значительную долю своего дохода на благотворительные цели. Здесь в первую очередь
необходимо отметить спикера Госдумы В.
Володина, который из своего годового дохода
за 2017 г. в размере 51,4 млн руб. половину
(25,5 млн руб.), как и в 2015 г., отдал на благотворительность.
Крупные суммы на благотворительность и
социально значимые проекты направили депутаты от КПРФ В. Агаев, А. Бифов, В. Бо
лоцкий, от «Справедливой России» В. Гартунг,
от «Единой России» А. Когогина, А. Крас
ноштанов, А. Скоч, Г. Хор [10, с. 2], что должно учитываться при определении налоговых
отчислений по НДФЛ.
В отличие от полученных годовых доходов
в 2015 г. работниками законодательной и исполнительной власти, представляют определенный интерес данные, опубликованные
Министерством финансов, о среднемесячной
заработной плате в 2016 г. глав соответствующих министерств: финансов – 1,73 млн руб.,
экономразвития – 1,27 млн руб., энерго – 1,2
млн руб., МЧС – 954 тыс. руб., промторга –
921,3 тыс. руб., юстции – 633,8 тыс. руб.,
спорта – 612,6 тыс. руб., иностранных дел –
507,1 тыс. руб., здравоохранения – 506,9 тыс.
руб., обрнауки – 496,6 тыс. руб., транспорта –
488,1 тыс. руб., природы – 475,3 тыс. руб.,
комсвязи – 472,1 тыс. руб., культуры – 467,3
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тыс. руб., востокразвития – 463,4 тыс. руб.,
Кавказа – 453,9 тыс. руб., сельхоз – 451,2 тыс.
руб., строя – 443,3 тыс. руб. [11, с. 2].
Следует отметить, что даже в Правительстве
РФ имеет место существенное различие в
среднегодовой заработной плате, где у министра строительства заработная плата почти в 4
раза меньше, чем у министра финансов, и 2,9
раза меньше, чем у министра экономического
развития, хотя у министра строительства имеются свои трудности, связанные со строительством производственных, культурных и
жилищных объектов.
Если принять условия о сохранении в
2018 г. таких же размеров среднемесячной заработной платы министрами и сопоставить их
с МРОТ, равным прожиточному минимуму
трудоспособного населения в размере 11 163
руб./мес., установленного с 1 мая 2018 г., то
будет видно, что среднемесячная заработная
плата министра финансов превышает ее почти в 150 раз, а у министра строительства –
только в 40 раз. Если не принимать никаких
ограничений, то налоговая ставка на среднемесячную заработную плату министра финансов составит почти 86%, а у министра
строительства – 44,3%.
Необходимо еще раз отметить, что предлагаемая модель НДФЛ способствует заинтересованности власть имущих повышать
МРОТ (прожиточный минимум) до уровня,
рекомендованного В. Бобковым, – 30 тыс.
руб./мес. В этом случае ставка НДФЛ у министра финансов составит 53,1%, а у министра
строительства – 26,9%.
В качестве второго варианта (при сохранении МРОТ на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения в размере
11 163 руб./мес.) можно установить законодательно ограничение ставки в размере 56,6%,
как это установлено в Швеции.
Представляют определенный интерес
данные о доходах руководителей Банка
России, суммарный доход которых за 2017 г.
ставил 575 млн руб.: председатель Банка
России Э. Набиуллина – 39,79 млн, первый
зампред. С. Швецов – 88,58 млн, первый зампред О. Скоробогатова – 62,25 млн, первый
зампред К. Юдаева – 40,34 млн, зампред
В. Чистюхин – 38,91 млн, первый зампред
Д. Тулин – 37 млн, зампред Д. Скобелкин –
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34,41 млн, зампреды Р. Вестеровский – 28,97
млн, В. Позднышев – 28,92 млн и О. По
лякова – 26,61 млн [12, с. 3].
Для сравнения целесообразно привести
данные о доходах топ-менеджеров крупных
российских корпораций. Так, по оценке
Forbes, председатель правления Газпрома
Алексей Миллер является самым богатым
топ-менеджером с годовым доходом 17,7 млн
долл. (при курсе рубля 60 руб./ долл.), что
равно 1,06 млрд руб. [13].
В настоящее время обсуждаются различные варианты прогрессивной ставки НДФЛ,
одним из которых является вариант об увеличении ставки с 13 до 15% вне зависимости от
получаемого дохода.
Другим вариантом предусматривается сохранение 13% для всех, кроме физических
лиц, доход которых превышает 2 млн руб./
мес., а ставка НДФЛ для них должна быть
равна 18%.
Вносится и законопроект, в котором
речь шла о 13%-й ставке для россиян с доходом менее 400 тыс. руб., а для людей с зарплатой от 400 тыс. до 1 млн руб. предлагается
ставка НДФЛ в 30%. Доходы более 1 млн
руб. предлагалось обложить налогом в 50%
[14, с. 4].

Наиболее приемлемым вариантом, по нашему мнению, является предлагаемая нами
бесступенчатая модель НДФЛ, которая, помимо существенного пополнения доходов
консолидированных бюджетов субъектов РФ
и автоматического сокращения разрыва в доходах между богатыми и бедными слоями населения, снижает социальную напряженность
в обществе и повышает экономическую безопасность страны.
Более того, она сокращает разрыв в доходах после отчисления НДФЛ и в какой-то
степени уравнивает окончательные зарплаты
чиновников, разрыв которых в настоящее
время слишком велик, о чем беспокоится даже правительство… [15, с. 4].
Выбор варианта остается за президентом
России. И здесь самое время воспользоваться
советом болгарской провидицы Ванги, которая в беседе с российским журналистом
Сергеем Костарковым (в период «правления»
Б. Ельцина) сообщила, что «новым президентом России будет Володя, который будет
очень долго править и которому в конце придется сделать выбор между 100 богатыми и 100
миллионами бедных». Я советую ему выбрать
2
бедных, которые его не предадут .
2

Передача «О самом главном» // 1 канал. 10.04.2018.
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Статья относится к жанру уставов или правил, весьма специфическому, но очень полезному и
необходимому для конкретного путешественника, так как он аккумулирует конкретный опыт в
этой сфере.
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The article refers to the very specific genre of rules, very useful and necessary for a particular traveler,
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Система национальных счетов – это счета и показатели для экономики страны в целом, и для ее отдельных секторов, отраслей и
регионов.
Сектор – совокупность субъектов принимающих аналогичные решения в связи с
основной деятельностью и определенными
результатами или совокупность институционных единиц (т. е. хозяйствующих субъектов, которые могут от своего имени владеть
активами, принимать обязательства, осуществлять экономическую деятельность и
операции с другими единицами), однородных с точки зрения выполняемых функций и
источников финансирования. Единица считается институциональной, если она ведет
полный выбор бухгалтерских счетов и является юридическим лицом).
По принятой в РФ Концепции национального счетоводства в соответствии с типами экономического поведения институциональные единицы объединяются в следующие сектора: предприятия по производству
товаров и нефинансовых услуг (нефинансо40

вые предприятия); финансовые учреждения;
органы государственного управления; домашние хозяйства; некоммерческие организации, обеспечивающие домашние хозяйства; внешнеэкономические связи («остальной мир»).
Финансы домохозяйств – это отдельное
направление финансов, имеющее структуру
и содержание. Одним из оснований домашних хозяйств является ролевой подход, ролевая теория. Ее смысл заключается в том, что
для успешного взаимодействия с окружающей средой и эффективного использования
своих ресурсов (время, энергия, человеческий капитал) необходимо овладевать необходимыми ролями и использовать их в своей
жизни. Роль: модель поведения, включающая некоторые права, обязательства и обязанности, которые ожидаются от индивида,
которым его обучают и поощряют выполнять
в данной социальной ситуации.
Одна из них – роль путешественника,
которая является достаточно сложной и требует определенных способностей (организа-
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торских, коммуникативных) и что не менее
важно – практического опыта, а в случае зарубежных путешествий – некоторого запаса
международного языка и представления о
функционировании «входов» (и «выходов») в
другие страны. Собственно, забегая вперед,
можно сказать, что роль путешественника
заключается в перемещении человека (носителя) через границы и создания условий для
его отдыха там. Один из аспектов ролевого
подхода, наиболее важный в сфере финансов
домашнего хозяйства, – доходно-расходные
позиции, т. е. конкретные источники доходов домохозяйства (выделяется более 30) и
расходы домохозяйств (около 20, и перечень
далеко не закрыт).
Роль путешественника – расходная позиция, так как по определению человек путешествует для отдыха, а не для работы.
Из этого следует, что у путешественника
будет с собой ограниченный фонд денежных
средств, в наличной и безналичной формах,
необходимо предусмотреть особые меры для
его пополнения в чрезвычайных ситуациях.
Этот текст субъективен, отражает мои
предпочтения и исходит из достаточно консервативных стратегий поведения (допустимый уровень риска (ДУР) – низкий). Тексты
такого типа (в духе уставов (разнообразных)
вооруженных сил) отражают реальный семейный опыт путешествий по европейским
странам (Испания, Чехия, Германия,
Великобритания, Франция).
Наш целевой набор: не слишком дорогой
отдых с получением позитивных эмоций от
посещения местностей, пляжей, музеев, выставок, приятных мест общественного питания (очень сложно их найти), от общего и
специального шопинга, минимально возможные риски перемещения.
Обычно мы бронируем отель и самолет
через туристическую фирму, все остальное –
заказываем и покупаем на месте.
Путешествие возможно при наличии:
действующих загранпаспортов, виз; отпуска
на работе, достаточной суммы средств; здоровья; отсутствия претензий компетентных
органов и пр.
Возможности: загранпаспорт выдается на
определенный срок, его получение требует
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времени и средств; для получения визы необходимы: загранпаспорт; фотографии; наличие финансовых гарантий (факторов) –
зарплата не ниже определенного страной
уровня, наличие средств на счете; в некоторые страны – недвижимость и т. п.), анкеты,
суммы денег; времени; хорошей визовой
истории, утвержденного отпуска на работе.
Деньги: сумма определяется целевым набором. Статьи затрат: паспорт, визы; перемещение, проживание в отеле; экскурсии;
питание; соотношение наличных/безналичных денег. Карты: лучше разные. Проверить
банк-эмитент.
Уточнить в службе судебных приставов,
нет ли препятствий для выезда из страны.
Путешествие структурно состоит из двух
частей: перемещение путешественника тудаобратно и отдыха.
Часть I. Перемещение.
1. Планирование.
А. Выбираем: цель поездки, страну(ы),
период посещения, транспорт доставки, конкретные города, междугородные трансферы,
тип отеля, экскурсии, страховки.
Б. Запрашиваем: примерную стоимость
(диапазон) тура с визами; если дорого, то
корректируем А; если нормально, то дальше.
В. Предварительный заказ: а) виз; б) билетов; в) отеля. Выбор конкретных б) и в).
Г. Оплата виз, билетов (туда-обратно),
отеля, трансферов, экскурсий. Пакет доставляется домой (или в аэропорт).
Д.
Ожидание
даты
отправления.
Мониторинг ситуации.
2. Осуществление.
А. Сборы: багаж; документы; аптечка;
деньги; приборы, одежда. Штопор, обеденный нож, ножницы и т. п. перевозить только
в багаже.
Б. Трансфер: заказ (выбор времени).
Поездка. Оплата. Досмотр на входе.
В. Подготовка к полету: ознакомление с
информацией; упаковка багажа (?) и взвешивание; регистрация и сдача багажа; посадочный талон; досмотр; паспортный контроль;
посадка: места, ручная кладь.
Г. Полет: изучить нахождение аварийных
выходов; прием пищи; досуг.
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Д. Завершение полета: высадка, паспортный контроль, получение багажа.
Е. Трансфер в отель: а) заказан: найти
борт (автобус, персональное авто;) б) не заказан: разыскать стоянки, оплатить, поездка,
высадка.
Ж. Размещение в отеле: паспорт, ваучер,
анкета, ключи, подъем в номер, осмотр.
З. Проживание в отеле: расположение
служб, расписание, нахождение персонала
(русскоговорящего).
И. Завершение проживания: сдача номера, расчет, вещи в камеру хранения.
К. Трансфер в аэропорт.
Л. Подготовка к полету. Упаковка багажа
желательна.
М. Полет.
Н. Завершение полета.
О. Трансфер домой.
3. Окончание путешествия. Анализ, выводы, итоговый опыт.
Часть II. Отдых.
Инфраструктура: улицы, такси, остановки, автобусы, вокзалы. Знать название и
адрес отеля. План экскурсий и посещений на
время пребывания.
Пляж: нахождение, инвентарь: купить
(брать в аренду), загар, купание.
Питание: завтрак, обед, ужин, напитки,
поиск «своих» мест.
Прогулка по поселению: карта, цель, велосипед.
Музеи: нахождение, время работы, расценки.
Концерты (спектакли): цены, билеты,
расположение, логистика.
Шопинг: разведка, покупка.
Экскурсии: продолжительность, цена,
особенности, организованные (или самостоятельные), транспорт.
Покупка продуктов питания, вода, соки,
вино, овощи-фрукты.
Обмундирование: одежда; сумка; деньги;
телефон; головной убор; обувь; карта; документы (м.б. копии).
Устав путешественника
«Планируй всё»
• Определите вашу цель поездки (цели).
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• День приезда – адаптация.
• Понедельник – почти все музеи закрыты.
• Выходные: небольшие магазины, аптеки (!) почти все закрыты; банки закрыты,
при обращении местной валюты очень важно.
• Если первый раз в большом городе –
купить обзорную экскурсию (на русском
языке).
• Выбирать отель: расположение – ближе к транспортному узлу, целевой функции;
размер и звезды по убеждению (бюджету).
• Отель: спуститься по запасной (пожарной) лестнице; лишние документы и
деньги сдать в сейф (в номере или на ресепшен; узнать условия (платно/бесплатно));
узнать об услугах отеля: платных и бесплатных.
• Разные типы отеля: с питанием; дневной; ночлежка и т. п. Апартаменты: удобно
для питания в номере (можно готовить).
Уточнить: время поселения и выезда (расчетный час).
• Выбирать подходящий путеводитель:
их много. Купить путеводитель на Родине, в
пути его изучать.
• В отеле взять карту города, буклеты об
услугах.
• Трансфер: вокзал – отель и обратно:
можно оплатить дома (дороже), можно такси
по факту; автобус; железная дорога (читать
предварительно путеводитель, изучить интернет-ресурсы).
• Путешествие по железной дороге: предварительно изучить расписание. Четко формулировать: куда, когда; поезда разных классов – разные цены. Пересадка – обратиться к
customer service (или аналог): конкретный поезд. Смотреть табло. Выход: в вагонах – бегущая строка; смотреть на перроны «проплывающие»; иногда – расписание на столе (BRD).
• Транспорт, перемещения: расстояния
географические (по карте) и реальные.
• Автобус: билеты в кассе, в автобусе
или проездной.
• Ограничение пунктов посещения при
самостоятельном перемещении.
• Путешествие на собственном (арендованном) авто: нюансы. Платные дороги, пар-
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ковки, национальная специфика. (Отдельный
устав).
• Самолет: досмотр в аэропорту: а) жидкости, б) колющие в багаж, в) телефоны в
ручную кладь. Места: ABCDEF: выбери нужное (при регистрации). Аэропорт – табло:
самая ценная и свежая информация.
• Удобно: завтрак в отеле. Обед и ужин:
зависит от активности.
• Интернет: смотреть отзывы о погоде,
репертуар зрелищный, маршруты и прейскуранты, чаты.
• Соотношение наличных и безналичных денег. Более одной карты. Крупные купюры не брать с собой.
• Наличие местной валюты: меняем в
банках, сравниваем курсы, тщательно читаем
объявления; или пользуемся банковской
картой, узнав курс.
• Сделать чрезвычайную визитку (название отеля и телефоны: отеля; посольства
(консульства), туристической фирмы; операторов банковских карт, близких).
• Телефон: Siм ≠ служебная. Аккуратнее
с услугами: тарифы. Контроль баланса.
• Аптечка: общая и индивидуальная для
каждого (по необходимости).
• Иметь список основных покупок.
• Служба инфо: справки общие и частные киоски. Люди. Услуги. Неплохо: простейшие слова на местном.
• Экскурсии: не слишком интенсивно.
Уточнять их смысл: оправдан ли риск.
• Небольшую сумму местной валюты
взять с собой или купить в аэропорту, для
такси ≈ 100 #, €, £.
• Владеть требованиями таможни: (туда-обратно) запреты, количество.
• Возврат налогов: посчитать целесообразность.
• Учет местных обычаев: сиеста и т. п.
«Антикварный бульвар».
• Одежда с собой: считать дни и виды
занятий. Адекватный набор обуви.
• Welcome: здесь местные право. Свои
особенности правоприменения.
• Особенности погоды: январь не повод
ехать без зонтика (в Лондон).
• Смотри, как делают все: переход улиц,
курение, очереди.
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• Сувениры: лучше покупать на блошиных рынках, ярмарках.
• Вечером планировать программу на
следующий день.
• День отъезда: время выезда (освобождение номера), есть ли камера хранения.
Туалет в холле.
• Карта: внимательно изучить маршрут.
Иногда есть «темные места» или «тяжелые
дни». Спроси местных.
• В ресторанах – основное меню и меню
дня (≈ комплексный обед, выбор из списка:
(закуски, основное блюдо – но все очень относительно)), пробовать.
• Ищите свое кафе (уют, качество, цена).
• Обдумайте запасной план для основных звеньев цепочки.
• Здоровайтесь со всеми подряд (в отеле) и не только.
• Время путешествия: выбора нет (отпуск) или учитывать «высокий » (низкий сезон) (отпуск, Рождество, Новый год и т. п.),
м.б. особые даты в стране (территории).
• Спорно: летать в другую страну (из
страны пребывания) на 1–2 дня. Плохое соотношение цены и количества. Затраты энергии большие.
• Люби свой организм: джетлаг никто
не отменял.
• Внимательно изучите памятку турфирмы о стране пребывания и сделайте выводы о желательном поведении.
• Не принимать участия в демонстрациях и политических дискуссиях. Если вы попали в места скопления людей, покиньте эту
территорию как можно скорее.
• Сохранять бдительность и принять
разумные меры предосторожности.
• Дети (микро): отдельный раздел.
• М.б.: остановка в Москве для экскурсий: гостиницы в а/п.
• Трансфер в (из) Москву(ы): аэроэкспресс – метро.
Иногда планы рушатся. Пример:
Упаковка багажа:
Туда. Кроме весовых ограничений, сохранности. Очень важно: часть нужных вещей для отеля следует взять с собой в руч43
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ную кладь, чтобы не оказаться «голым» в
случае
отставания
(потери)
багажа.
Конкретный случай: лето 2017 г. Ницца,
рейс «Аэрофлота»: багажа нет (2 места).
Заполнение бумаг: завтра привезут в отель
(остался в Москве). Привезли к обеду.
Практически сутки без необходимых вещей.
Прилетев домой, я написал претензию
«Аэрофлоту». К претензии приложил подтверждающие документы. Через месяц – ответ: смысл: «Варшавской конвенцией, регулирующей взаимоотношения между пассажиром и перевозчиком при международной
перевозке, какие-либо компенсационные
выплаты за просрочку доставки багажа не
предусмотрены. Выплата морального ущерба вышеуказанной конвенцией не предусмотрена. Может быть рассмотрен вопрос о
возмещении реальных расходов по предоставлению оригиналов документов, подтверждающих данные расходы».
Сфотографируй свой багаж
Обратно. Тщательная упаковка вещей и
багажа. Весовой контроль.
Безопасность. Береженого Бог бережет.
Подход к опасности, к ее уровню заложен
в самом названии материала: низкий, консервативный уровень. Можно говорить об
общей безопасности путешествия, которая
лишь частично зависит от наших усилий, а

44

можно и о специфической: безопасность полета, безопасность проживания в отеле. Пра
вила отражены в Уставе.
Самое сложное: понять, что существует
допустимый уровень опасности, т. е. уровень
безопасности, допустимый уровень риска
(ДУР), определить его компоненты в разных
видах деятельности и отсеивать ненужные.
Иногда он (незаметно) или заметно может перейти в высокий (ВУР), а затем или
вернется в ДУР, или перейдет в смертельный
уровень риска (СУР). Последний уровень
имеет особенность: конечное время существования. Следствие: единственной ценно1
стью становится ваша жизнь .
Особая песня: страховка. Прочитайте полис до путешествия, выработайте автоматическую (безусловную) схему реагирования на
ситуацию. Кроме того, при некоторых условиях вы не можете претендовать на возмещение (см. мелкий шрифт), одно из них – алкогольное опьянение.
Важно прислушаться к советам путеводителей, турфирм и не посещать некоторые
районы города, не носить с собой документы, крупные суммы денег, одеваться адекватно и т. п.
1

См.: Рипли А. Кризисы и катастрофы: кто и почему выживает. М., 2009.
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В настоящее время осуществляется выбор эффективных моделей управления и развития регионов России с туристско-рекреационной специализацией. В зарубежной практике положительно
зарекомендовали себя кластерный и сетевой подходы, актуальность которых продолжает возрастать в условиях глобализации экономики и роста сферы услуг.
Ключевые слова: туристско-рекреационная специализация; кластерный и сетевой подходы;
сетевое взаимодействие; рынок санаторно-курортных услуг.
Now choose effective models of management and development of the regions of Russia with the touristand-recreational specialization. In foreign practice have positively shown themselves clustered and network
approaches, the relevance of which continues to grow in a globalizing economy and the growth of the services
sector.
Keywords: tourist-and-recreation specialization; cluster and network approaches; networking; market
spa services.

Понятие сетевого взаимодействия изучалось многими зарубежными и отечественными учеными.
Исследование особенностей и практики
управления
сетями
рассматриваются
D. J. Teece; F. Cairncross; P. Dicken; H. Håka
nsson; A. Waluszewski; C. Goeke; G. Hamel.
Сетевая форма как объективная особенность
новой информационной эпохи изучается
J. Lipnack, J. Stamps; J. Hagel, M. Singer. Рядом
ученых отмечаются преимущества сетевой организации бизнеса для малых и средних предприятий (T. L. Besser, N. Miller; S. Veilleux,

H. W. Chesbrough, D. J. Teece). Многими исследователями выявлен междисциплинарный
характер исследуемой проблемы (L. Berry,
A. Parasuraman, J. Heineke, M. M. Davis, M. Gi
annakis).
Термин «сетевое взаимодействие» возник на
основе понятия системы и системного подхода,
который применяли в исследовании: территориальных общественных систем (М. Д. Ша
рыгин, Е. Г. Анимица, А. И. Чистобаев), тер
риториально-рекреационных систем (Л. Ю. Ма
жар, М. С. Оборин). Вопросам формирования и
развития сетевых структур посвящены работы
45
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российских ученых: Г. Б. Клейнера, М. Ю. Ше
решевой, С. П. Кущ.
Особого внимания заслуживает сетевая
форма взаимодействия в туристско-рекреационной деятельности, поскольку данное понятие является более широким, не ограничивается географическим положением субъектов
бизнеса, упор делается на общий продукт или
услугу, формирование которых соответствует
общепризнанным основам управления: системный и ситуационный подходы, программно-целевое регулирование, приоритет
коммерческих результатов, распределение рисков [1–3].
Виды сетей были предложены Р. Майлзом
и Ч. Сноу [4]. Сети подразделяются на внутренние, динамические, стабильные.
Внутренние сети являются закрытыми,
цель совместной деятельности заключается в
использовании редких ресурсов, в процессе
преобразования которых развиваются новые
управленческие технологии, адаптированные
для каждого участника взаимодействия.
Стабильная сеть оптимальна для диссипации
рисков, поскольку основные функции и вклад
каждой бизнес-структуры определен, установлены параметры контроля качества продуктов и услуг. Динамические сети характерны для процесса развития отрасли, региона,
транснациональных корпораций, когда состав участников может меняться, однако базовые элементы, как правило, стабильны, их
вклад в результат достигает свыше 90%, поэтому частично взаимодействие может осуществляться на условиях аутсорсинга. Базовое
предприятие должно постоянно следовать за
рыночным спросом, развивая технологии
управления [5, 6].
Важным преимуществом сетевого взаимодействия является возможность снижения рисков за счет их распределения, при этом под
риском можно понимать наступление негативного последствия либо ситуацию неопределенности [7].
Туристско-рекреационная деятельность
представляет собой яркий пример динамичных сетей, в которых существуют партнерские
и конкурирующие отношения на основе взаимовыгодного коммерческого сотрудничества.
Формальные и неформальные контакты между бизнес-партнерами представляют основу
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регулирования и взаимного контроля. Не
формальный аспект взаимодействия представляет собой содержательный аспект формирования сети. Модели взаимодействия зависят от уровня развития отрасли и социально-экономической ситуации в регионе присутствия, обусловливающей спрос на общую
услугу.
Преимуществами участников сетевого
взаимодействия являются: адаптивность и
быстрота реакции на изменение рыночной
конъюнктуры; стимулирования инноваций;
сокращение издержек; получение доступа к
знаниям и информации и улучшение их использования; разделение финансовых рисков;
дальнейшее эффективное развитие предприятий; достижение единой цели [8–10].
Проанализируем рынок санаторно-курортных услуг Центрального федерального
округа (ЦФО) и то, какие риски влияют развитие деятельности санаторно-курортных организаций (СКО) данного округа.
По данным таблицы можно сделать вывод, что по количеству размещенных, т. е.
пролеченных в СКО, лидируют Московская
(400 830 чел. – 40,4%) и Ярославская области
(67 715 чел. – 6,8%). Наименьший показатель
отмечен в Орловской области (7451 чел. –
0,8%).
На территории ЦФО зарегистрировано
всего 305 СКО, при этом все также лидирует
Московская область (95 организаций –
31,1%), потом идет Тульская область (21 организации – 6,9%). А меньше всего СКО расположено опять же в Орловской области (3 организации – 1,0%).
Большее число номеров в СКО находится
в Московской области (10 810 номеров –
39,04%), затем идет Ярославская область (1793
номеров – 6,9%), а самое меньшее количество
номеров в Орловской области (298 номеров –
1,0%).
По числу ночевок в СКО наибольший показатель в Московской области (3 954 854 ночевок – 33,9%), потом идет Ивановская область (840 300 ночевок – 7,2%). И наименьший показатель в Орловской области (90 644
ночевок – 0,8%).
Проведя анализ динамики СКО, можно
сделать вывод, что в СКО ЦФО присутствует
ряд рисков, отрицательно влияющих на ре-
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Анализ динамики СКО по субъектам ЦФО за 2016 г.
Число размещенных
в СКО
Субъект ЦФО

Число СКО

Число номеров в СКО

Число ночевок в СКО

кол-во,
чел.

удельный вес,
%

кол-во,
шт.

удельный вес,
%

кол-во,
шт.

удельный
вес, %

кол-во, шт.

удельный
вес, %

Белгородская область

25 317

2,6

10

3,3

680

2,4

377 673

3,2

Брянская область

30 532

3,1

12

3,9

966

3,3

546 858

4,7

Владимирская область

21 006

2,1

8

2,6

825

2,9

303 466

2,6

Воронежская область

60 306

6,1

19

6,2

1641

5,7

820 532

7,0

Ивановская область

64 971

6,5

14

4,6

1536

5,3

840 300

7,2

Калужская область

28 227

2,8

11

3,6

930

3,2

371 323

3,2

Костромская область

43 766

4,4

14

4,6

1004

3,5

399 743

3,4

Курская область

22 531

2,3

12

3,9

762

2,6

339 412

2,9

Липецкая область

15 939

1,6

8

2,6

1008

3,5

248 029

2,1

Московская область

400 830

40,4

95

31,1

10 810

37,5

3 954 854

33,9

Орловская область

7451

0,8

3

1,0

298

1,0

90 644

0,8

Рязанская область

35 600

3,6

12

3,9

995

3,5

454 160

3,9

Смоленская область

29 484

3,0

12

3,9

1090

3,8

429 484

3,7

Тамбовская область

18 447

1,9

9

3,0

638

2,2

236 035

2,0

Тверская область

48 594

4,9

17

5,6

1695

5,9

709 165

6,1

Тульская область

41 780

4,2

21

6,9

1551

5,4

548 205

4,7

Ярославская область

67 715

6,8

13

4,3

1793

6,2

627 772

5,4

г. Москва

31 694

3,2

15

4,9

614

2,1

366 326

3,1

Всего

992 016

100,0

305

100,0

28 836

100,0

11 663 981

100,0

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики: https://fedstat.ru/.

зультаты деятельности. Сетевое взаимодействие депрессивных территорий (Орловская,
Тамбовская, Владимирская и Липецкая области) с более развитыми районами (Мос
ковская, Ярославская, Ивановская, Тверская,
Тульская и Воронежская области) будет способствовать формированию нового предложения в санаторно-курортном лечении и существенному снижению рисков.
Риски в туристско-рекреационной деятельности можно разделить на две группы:
внешние и внутренние.
К внешним рискам предприятий рассматриваемой экономической деятельности относятся [11]:

• стразовые (нестабильность экономической ситуации в стране);
• валютные (волатильность валютного
курса);
• налоговые (увеличение налоговых ставок, появление новых видов налогов и сборов);
• форс-мажорные (природные катастрофы, геополитические факторы).
За счет сетевого взаимодействия внешние
риски можно снизить на основе эффективной
адаптации за счет объединения ресурсов и
технологий участников.
К внутренним рискам можно отнести следующие.
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1. Организационные (ошибки в планировании и прогнозировании, низкий уровень
системы управления организации). При сетевом взаимодействии депрессивных и более
развитых районов появится возможность обоснованного планирования результатов туристско-рекреационной деятельности.
2. Ресурсные (недостаток квалифицированных кадров; отсутствие финансовых, инвестиционных, материальных ресурсов).
Совместное взаимодействие участников способствует объединению ресурсной базы и повышению конкурентоспособности общего
продукта, услуг за счет роста качества и высокой организации трудового процесса.
3. Инвестиционные (ошибки при выборе
объектов инвестирования, ошибки в разработке инвестиционного проекта). Участники
сети совместно располагают большими возможностями для оценки и анализа инвестиционных решений.
4. Кредитные (невыполнение условий
кредитного договора, невозврат долга, банкротство). Общие обязательства способствуют распределению кредитного риска и сокращению срока окупаемости, что особенно важно с учетом сезонности туристско-рекреационной деятельности.
5. Инновационные (нерациональный выбор объекта инвестирования). Сетевое взаимодействие позволяет участникам сети развивать инновационный процесс на основе
большего участия квалифицированных кадров из различных функциональных областей.
6. Правовые (патентные права, лицензии).
Появляется возможность использовать известный бренд, получить лицензию, совместно разрабатывать новые продукты, услуги,
технологии.
В научной литературе существуют различные методы оценки рисков регионов с туристско-рекреационной специализацией. Для
количественной оценки уровня риска
инновационных систем регионов предлагается
рассчитывать совокупный индекс риска по
формуле [7]:
n

I ir 
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где Iir – совокупный индекс риска инновационной системы региона; σij – стандартизированное среднеквадратическое отклонение i-го
показателя риска инновационной системы
j-го региона; n – количество показателей.
При совместной деятельности риски снижаются, так как они распределяются между
участниками сети, следовательно, снижаются
общие затраты, растет конкурентоспособность услуг и т. д. Преимуществами сетей, как
способа координации деятельности экономических участников, являются возможности
создания дополнительной стоимости и достижения экономии издержек. Пути снижения
рисков в санаторно-курортных организациях
ЦФО:
• дополнительная информация (способствует снижению риска, поскольку научно
обоснованный выбор альтернативы должен
основываться на релевантной информации,
сопоставимых данных для оценки ожидаемых
выгод и издержек);
• распределение риска (риск ущерба делится между всеми участниками, снижая потери каждого);
• разработка стратегии развития СКО
(выбор целей и задач, формирование системы
показателей).
Проблема снижения рисков состоит в том,
что внешняя среда является непредсказуемой
и динамичной, эффективные решения в туристско-рекреационной сфере приходится
принимать в условиях давления факторов неопределенности и дефицита времени. Вне
дрение новых продуктов и услуг сопряжено с
сезонными колебаниями спроса, затратами
на исследование рынка и выявление потенциальных потребителей, необходимостью затрат
на повышение качества услуг вследствие конкуренции со стороны отечественных и зарубежных курортов.
Сетевое взаимодействие способствует
диссипации рисков, снижая затраты и негативные последствия для каждого участника,
способствуя повышению качества лечебнооздоровительных услуг за счет усиления специализации каждой группы экономических
агентов, в том числе за счет аутсорсинга.
Заинтересованность в общем коммерческом
результате способствует разработке каче-
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ственной стратегии, учитывающей интересы
всех участников сетевого взаимодействия
[5].
Благодаря сетевому взаимодействию
предприятие повышает свою конкурентоспособность, осуществляется качественное преобразование процесса развития региональной
экономической системы. Это приводит к повышению региональной конкурентоспособности за счет:
• обеспечения роста эффективности взаимодействия региональных предприятий и
повышения уровня их доходов;
• инновационного развития региона;
• формирования новых конкурентных
преимуществ, устойчивости региональной
экономической системы;
• снижения давления на ресурсную базу
регионов за счет увеличения эффективности
производства;
• активизации институционально-хозяйственных преобразований;
• установления эффективного информационного взаимодействия и сотрудниче-

ства между его участниками, вовлечения сопутствующих отраслей.
Сетевое взаимодействие туристско-рекреационных предприятий способствует разработке оптимальной стратегии финансово-хозяйственной деятельности и контроля рисков.
Взаимная ответственность и планирование
повышают обоснованность принимаемых решений, совместных результатов инновационной деятельности, делегирования полномочий в различных функциональных областях.
Рост эффективности туристско-рекреационной деятельности оказывает положительное
влияние на социально-экономическое развитие регионов. Сетевое взаимодействие способствует более качественному распределению и использованию ресурсов, за счет чего
депрессивные территории показывают ускоренные темпы роста. Результатом является
повышение благосостояния населения и качества жизни, формирование современной
инфраструктуры, соответствующей потребностям жителей и потребителей туристскорекреационных услуг из других регионов.
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В статье рассматриваются возможность и целесообразность исследования процесса выхода
Великобритании из Европейского союза (Брексит) с использованием категории политического
риска, а также базовые исходные характеристики данного процесса, необходимые для его дальнейшего системного анализа. Сделан вывод о потенциальной применимости общепринятых методов
управления рисками, включая страхование, при их адаптации к специфике исследуемого явления.
Ключевые слова: внешняя политика Великобритании; Брексит; Тереза Мэй; политический
риск; текущее прогнозирование.
The article casts light upon the possibility and practicability of Brexit studies with recourse to the category of political risk. The authors look into the key basic features of the above process, which appear to be
relevant in terms of its further system analysis. The conclusion infers the potential applicability of general risk
management methods, including insurance, with their adjustment to the specifics of the phenomenon in question.
Keywords: Great Britain foreign policy; Brexit; Theresa May; political risk; now casting.

В условиях современной геополитической
конъюнктуры и обстановки на международной арене актуальность темы исследования
процесса выхода Великобритании из
Европейского союза (далее – Брексита) представляется очевидной. Вопросы, связанные с
новейшими трендами британской внешней
политики, носят комплексный характер и
определяют существенную часть повестки дня
не только самой страны и ее союзников, но и
других ключевых акторов мировой политики.
При этом допустимо утверждать, что продолжающийся процесс Брексита оказывает влияние не только на отношения страны с
Европейским союзом, но влечет за собой комплексное переформатирование ее внешнеполитического курса в отношении третьих стран,
в частности США, России и Китая. Вместе с

тем глубокое понимание сущности, основополагающих принципов и текущих трансформаций внешнеполитического курса действующего кабинета Т. Мэй способно стать ключом к оценке роли Соединенного Королевства
во множественных других процессах, в том
числе урегулирования украинского и ближневосточного кризисов.
Исходя из этого, данный вопрос требует
тщательного рассмотрения, опирающегося на
системный подход и междисциплинарную
методику исследования. При наличии как в
отечественной, так и в зарубежной специализированной литературе работ, посвященных
обозначенной проблематике, следует обратить внимание на их относительную «узость»,
иначе говоря, концентрацию на отдельных,
пусть и важных аспектах. В отечественном на51
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учном дискурсе среди последних считаем
уместным отметить ряд статей Е. В. Неболь
синой [1, 2], Н. К. Капитоновой [3, 4] и других
исследователей [5, 6]. Другие работы, по нашему мнению, наоборот, носят предельно общий и зачастую проблемно-постановочный
характер [7, 8].
Ситуация осложняется тем, что в условиях
незавершенности самого процесса, а также
перманентных колебаний курса правительства страны, новых действий и заявлений лиц,
принимающих решения, базовые характеристики объекта и предмета исследования непрерывно меняются. Данное обстоятельство
требует от экспертного сообщества последовательного и зачастую очень оперативного
внесения корректив по принципу «утром в
газете, вечером в куплете» или, точнее, в статье. Методологически это допустимо обозначить не просто как динамичность, но, скорее,
как «сверхдинамичность» трансформаций
объекта исследования. С позиции общего науковедения принято исходить из того, что завершенные процессы подобного типа и подобной природы попадают в область исторических исследований, продолжающиеся средне- и долгосрочные – в область политических
наук (политология). При этом Брексит по
своей сути – вызов не только сам по себе, но
феномен, требующий принципиально нового
комплексного рассмотрения в плане выбора
научно-исследовательского аппарата и теоретико-методологической базы.
Несмотря на высокий интерес научного
сообщества к изучению настоящей тематики,
подтверждением чему может служить множество работ, некоторые из которых упомянуты
выше, до настоящего времени Брексит не
рассматривался в контексте политических
рисков и т.н. now casting (текущее прогнозирование). Последнее представляет собой методику, широко используемую в современных политэкономических исследованиях,
цель которой сводится к определению текущих параметров объекта, а также соответствующих показателей для недавнего прошлого и
ближайшего будущего в условиях высокой
неопределенности, недостатка информации и
перманентных трансформаций указанного
объекта. Изначально данная концепция поя52
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вилась в метеорологии (иллюстративный
пример, особенно актуальный для Москвы:
реальная погода за окном, как известно, зачастую сильно отличается от той, что прогнозирует Росгидрометцентр, о которой сообщает новостным агентствам, интернет-порталам, с недавних пор предупреждает посредством смс-сообщений население), однако
затем стала находить всё большее применение
в других областях науки. В то же время если в
зарубежных, преимущественно англоязычных, исследованиях она используется достаточно широко, то российские эксперты в
большинстве своем только начинают ее осваивать, так что пока не существует устоявшегося перевода данного термина на русский
язык.
Основной исходный тезис заключается в
том, что эффективное и насколько это возможно приближающее к объективности (как
известно, все модели неверны, однако некоторые из них полезны) исследование Брексита
целесообразно выстраивать на базе методологии, основным элементом которой выступает
конструкт политический риск, что обеспечивает обоснованную выше сверхдинамичность.
При этом начальный этап исследования,
предшествующий составлению карты политических рисков, сценарному анализу («жесткий Брексит», «мягкий Брексит» и т. п.), а
также вынесению суждений относительно
дальнейшего развития событий, может представлять собой алгоритмически упорядоченную процедуру now casting, иными словами,
дескриптивного и «дистиллированного»
(«бритва Оккама»: отсечение несущественных
свойств и критериев) представления объекта,
которое впоследствии будет обновляться и
корректироваться.
Далее приводим пример подобного описания, на базе которого в последующих работах,
возможно других исследователей, целесообразно проводить картирование политических рисков Брексита, их квантификацию,
моделирование и формулировку выводов на
базе полученных результатов.
Процедура выхода из Евросоюза закреплена в ст. 50 Лиссабонского договора от
2007 г., однако до сих пор подобных прецедентов не было. Великобритания вступила в

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Европейский союз 1 января 1973 г., однако на
протяжении всего периода ее взаимодействия
с остальными членами интеграционного объединения имели место расхождения по многим вопросам проводимой политики, экономического курса и в целом развития евроинтеграции. В связи с этим Великобританию
весьма часто характеризовали как «неудобного партнера» (awkward partner) или «европейца
по принуждению» (reluctant European). Кроме
того, Великобритания зачастую выступала в
качестве своеобразного индикатора зарождающихся проблем ЕС, болезненно реагируя на
неоднозначные инициативы. Специфика
подхода Великобритании к проблемам ЕС заключалась в стремлении затормозить интеграцию, нежелании придерживаться неформальных норм ведения переговорного процесса внутри Евросоюза, реагировании на
инициативы (вместо выдвижения собственных). Подход Лондона характеризовали как
осторожный и оборонительный. Возникающие
между Великобританией и ее партнерами по
ЕС конфликты исследователи объясняли различиями в истории и культуре, политической
и экономической ситуации, институтах.
На современном этапе между ЕС и
Великобританией накопилось немало противоречий, основным из которых видится политика интеграционного объединения в отношении иммигрантов. Это противоречие в
основном и спровоцировало предложение Д.
Кэмерона о проведении референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС.
Проблема заключалась в том, что традиционно иммиграционная политика находилась в
компетенции национального правительства и
была связана с безопасностью и национальным суверенитетом. Общий иммиграционный режим предполагает согласование задач,
целей, приоритетов и масштабов иммиграционной политики стран-участниц. До недавнего времени сторонникам европейской интеграции удавалось одерживать верх над своими
оппонентами, главным аргументом служил
вклад иммигрантов в экономику. В свою очередь, власти Великобритании предложили
введение «квот» или «ограничений» на въезд в
страну из других европейских стран, когда
многомиллионные потоки нелегальных ми-
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грантов из стран Ближнего Востока и Африки
в 2014 г. хлынули в Европу. С точки зрения
ЕС, такая политика была недопустима:
Великобритания обязана придерживаться общеевропейской иммиграционной политики.
Вследствие этого между Великобританией и в
первую очередь Германией стал нарастать
конфликт.
Стоит отметить, что вопрос о возможном
выходе страны из ЕС уже возникал. Членство
Великобритании в рамках единой Европы
стало острым и спорным вопросом уже довольно давно. Впервые вопрос о референдуме
по поводу выхода из состава на тот момент
Европейского экономического сообщества
возник в 1975 г. В 2011 г. в условиях кризиса в
еврозоне в Великобритании усилилось недовольство пребыванием страны в этом объединении. Инициативная группа собрала более
100 тыс. подписей в пользу проведения референдума о выходе из Евросоюза. Однако депутаты высказались против всенародного голосования, посчитав, что его проведение несвоевременно [3]. В начале 2013 г. премьер-министр Д. Кэмерон предложил провести
референдум в 2017 г., если на выборах 2015 г.
возглавляемая им Консервативная партия
одержит победу. По мнению председателя
правительства, в интересах Британии было
остаться в составе ЕС, но при условии реформирования его ключевых институтов. В частности, конкретные предложения руководству
ЕС охватывали четыре блока тем: экономика,
конкурентоспособность, вопросы усиления
суверенитета Великобритании и проблемы
иммиграции. В числе требований Великобри
тании значились: уменьшение давления на
бизнес со стороны ЕС; освобождение страны
от обязательства участвовать в процессе дальнейшего сближения стран – членов Союза;
усиление роли национальных парламентов.
При этом ряд британских СМИ обвинил премьера в том, что он пошел на большие уступки
Брюсселю и что принятое соглашение не отвечало британским интересам.
9 июня 2015 г. в парламенте Великобри
тании был рассмотрен вопрос о целесообразности проведения референдума, на котором
следовало решить, должно ли Соединенное
Королевство оставаться членом Европейского
53
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союза. Согласно опросам, проведенным в начале июня 2015 г. американским исследовательским Pew Research Center, 55% жителей
королевства хотели, чтобы их страна осталась
в составе Евросоюза [9]. По заявлению главы
правительства Шотландии Николы Стерджен,
выход королевства из Евросоюза «противоречит интересам» шотландцев – свыше 300 тыс.
рабочих мест связаны с производством продукции, экспортируемой в страны ЕС. К тому
же около 50% всего объема внешней торговли
Великобритании приходится именно на ЕС
[9]. Наряду с этим из Евросоюза в британскую
экономику поступает около половины капиталовложений.
20 февраля 2016 г. правительство объявило дату голосования – 23 июня 2016 г. В результате референдума за выход из Евросоюза
проголосовали 51,9% граждан, против – 48,1%
при уровне явки в 72% общего числа избирателей. На итог референдума моментально отреагировали валютные рынки и фондовые
биржи: уже на следующий после голосования
день стал стремительно падать британский
фунт. Он упал по отношению и к доллару, и к
евро на 15%, став эквивалентом 1,27 американского доллара. Исторически такого падения с ним не случалось с 1985 г. [6, 8].
В политическом плане также произошли
изменения: Д. Кэмерон ушел с поста премьерминистра, его пост заняла Тереза Мэй, бывшая до того министром внутренних дел и в
эксплицитных симпатиях к Брекситу не замеченная [4]. Но ее лозунгом стало «Brexit means
Brexit», что в вольном переводе означает
«Уходить так уходить». К концу января 2017 г.
стало наконец известно, что Т. Мэй предпочла «жесткий» вариант Брексита, который означал полное отделение Великобритании от
Евросоюза, включающее выход из общего
рынка, таможенного союза и юрисдикции
Суда ЕС. Это выглядело как серьезная заявка
на полную независимость от Европы и, следовательно, на англосаксонское лидерство – не
только экономическое, но и политическое.
2 февраля 2017 г. правительство Велико
британии опубликовало план выхода страны из
ЕС, который исключил возможность дальнейшего пребывания Британии в рамках единого
европейского рынка после выхода из ЕС по
54
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примеру Швейцарии или Норвегии. Последнее,
судя по риторике британского истэблишмента,
означало бы согласие с европейскими правилами при одновременном отказе от возможности
контроля над ними. Также был запланирован
выход из таможенного союза, что препятствовало бы заключению новых торговых соглашений между Великобританией и другими странами. Но несмотря на это, Лондон, судя по
всему, планирует продолжать тесные экономические и торговые отношения со странами ЕС.
Согласно плану все совместные проекты, инвестиции в области здравоохранения, образования, науки, технологий, грантовой поддержки
и сельского хозяйства, заложенные до августа
2016 г., будут выполнены в полном объеме и без
каких-либо ограничений. План предусматривает также введение мер контроля иммиграции
из стран ЕС. При этом Т. Мэй заверила, что
права европейских граждан, живущих в
Британии, и права британцев, живущих в
Европе, будут сохранены [4]. В демографическом плане больше всего британцев на данный
момент проживают на территории Испании
(более 300 тыс. человек), на втором месте –
Франция (более 150 тыс. человек), на третьем
месте – Германия (менее 100 тыс. человек) [10].
Что, касается политической дискуссии и
расстановке сил, то агитационные кампании за
выход страны из ЕС были начаты объединением «Голосуй за выход» (Vote Leave; ключевые
фигуры – министр юстиции Майкл Гоув и бывший мэр Лондона консерватор Борис Джонсон).
В числе консерваторов, выступавших за выход
из ЕС, – лидер палаты общин Крис Грейлинг и
министр по делам Северной Ирландии Тереза
Виллерс. Основной силой, консолидировавшей
противников Брексит, выступало объединение
«Британия сильнее в Европе» («Britain Stronger
in Europe»; возглавляет один из самых известных бизнесменов страны Стюарт Роуз).
Подавляющее большинство депутатов-лейбористов считали, что Великобритания должна
остаться в составе ЕС. Такого же мнения придерживались три бывших премьер-министра:
лейбористы Тони Блэр (1997–2007 гг.) и Гордон
Браун (2007–2010 гг.), а также консерватор
Джон Мейджор (1990–1997 гг.).
Наряду с этим на референдуме государство показательным образом разделилось по
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территориальному принципу: фактически,
пополам. За сохранение членства в ЕС вполне
уверенно высказались Шотландия и Северная
Ирландия, с перевесом в 12 и 5,8% соответственно, в то время как другая половина страны, а именно Англия и Уэльс, выразила прямо
противоположную позицию по этому вопросу. Как следствие, Шотландия рассматривает
возможность выхода из состава Соединенного
Королевства для воссоединения с ЕС в качестве самостоятельного государства.
Сторонники Брексит считали, что он поможет стране развивать собственную экономику, пересмотреть сельскохозяйственную политику в свою пользу, решить вопрос с мигрантами, которым она не в силах отказать изза принципа свободы передвижения рабочей
силы, действующего в странах Евросоюза, однако противники утверждали обратное: в случае выхода из ЕС существенно возрастут налоги и тарифы, вырастет безработица, а уровень
экономики в стране значительно снизится.
Наиболее вероятно, что этапы выхода могут принять следующую форму:
1) по окончании референдума Велико
британия должна официально заявить о своем
выходе, таким образом запуская в действие
статью 50 Лиссабонского договора; оставшиеся 27 стран ЕС встречаются для обсуждения
выхода Великобритании;
2) далее следуют переговоры между государством, выразившим стремление к независимости, и официальным руководством ЕС;
3) по итогам переговоров Европейскому
Совету, состоящему из лидеров всех государств – членов интеграционного объединения, предлагается на рассмотрение проект
соглашения;
4) проект должны одобрить не менее 20
стран, включающих в себя 65% населения ЕС
(т. е. порядка 330 млн чел.);
5) ратификация документа Европейским
парламентом.
Примечательно, что по итогам двух лет,
которые отводятся на все вышеперечисленные этапы, переговоры могут быть продолжены, однако это произойдет только при условии, если с этим согласятся все 27 стран. Если
при этом Великобритании захочется впоследствии вернуться в ЕС (а об этой возможности
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может свидетельствовать сбор почти 2 млн
голосов за проведение второго этапа референдума), то ей следует подать заявление о принятии, как и любой другой стране.
В итоге для окончательного завершения
процесса
выхода
из
состава
ЕС
Великобритании может потребоваться не менее 5–7 лет: в соответствии с известной шуткой, «если раньше англичане уходили, не
прощаясь, то теперь, прощаясь, не уходят».
Итак, процесс Брексита представляется
сложным и многогранным, однако многие его
измерения были здесь намеренно оставлены
за рамками первичной аналитической процедуры. Дальнейшее введение данных целесообразно производить на следующем этапе исследования. При этом в качестве его центрального звена в свете приведенных тезисов уместно выбрать категорию политического риска.
Их всесторонний анализ при должном проведении и систематизации в конечном счете
может способствовать выработке механизмов
управления этими рисками с целью снижения
их негативного воздействия на всех участников самого процесса. Выбор инструментария и
выработка конкретных стратегий, в свою очередь, – уже третий, заключительный этап.
С долгосрочным прицелом на решение
данной задачи, забегая вперед, заметим, что
ранее распространенное мнение о том, будто
политические риски не подлежат страхованию, представляется уже неактуальным.
Арсенал управления ими вполне может включать полное либо частичное страховое покрытие. Символично, что в США и Великобритании
все бо́льшую популярность приобретает т.н.
свадебное страхование [11]. Аналогичным образом обстоят дела со страхование от развода.
С учетом этого вполне вероятно, что отдельные участники страхового рынка смогут впоследствии занять свое место и в подобном
страховании в геополитическом масштабе
[12]. Причем выгодоприобретателями смогут
выступать не только страны (по аналогии с
супругами), но также «родственники», «дети»
и прочие третьи лица, т. е. субнациональные
акторы – регионы, бизнес, граждане и т. д.
[13, 14]. При таком видении вполне возможно, что первым страховым случаем как раз и
станет «развод по-британски».
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