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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Мировой экономический кризис, 

вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции Covid-19, существенно 

обострил проблему обеспечения экономической безопасности, как с 

теоретических, так и с практических позиций. Вызванный как самой пандемией, 

так и мерами, реализуемыми государством по ее преодолению, 

макроэкономический шок негативно сказался на экономической безопасности на 

всех уровнях иерархии хозяйственной системы: глобальном, национальном, 

региональном и отраслевом, отдельных хозяйствующих субъектов и 

домохозяйств. При этом влияние коронакризиса на предприятия и организации 

различных отраслей оказалось существенно неодинаковым, что вызывает 

необходимость углубленного анализа вызванных им изменений и механизмов 

воздействия на отраслевом уровне. 

Строительная отрасль играет заметную роль в национальной экономике 

России, на ее долю, по данным Росстата, в последние годы (2017-2019 гг.) в 

среднем приходится 5,2% ВВП
1
, при этом на отрасль приходится свыше 7% 

занятых
2
. Строительная деятельность ориентирована на создание материальных 

условий для всех иных видов хозяйственной активности и организации 

нормального протекания социальных процессов. Строительство – одна из 

ключевых отраслей национальной экономики. В то же время, она обладает рядом 

особенностей, влияющих на нормальное функционирование организаций отрасли, 

которые должны быть учтены при принятии соответствующих управленческих 

решений. 

Таким образом, актуальной для изучения является проблематика, связанная 

с разработкой инструментария обеспечения экономической безопасности 

строительных организаций в условиях макроэкономических шоков, в частности – 

в условиях такого рода шока, вызванного пандемией новой коронавирусной 

                                                           
1
 Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики «Динамика и структура ВВП 

России» / Аналитический центр при Правительстве РФ. Вып. 62. М., 2020. 14 с. 
2
 Расчет автора по.: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_2019.pdf. С. 28. 
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инфекции Covid-19. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы обеспечения 

экономической безопасности, выявления присущих этой сфере угроз и рисков, 

разработки эффективных методов противодействия им рассматривались в трудах 

ряда ученых, в числе которых: Абалкин Л.И., Андросов И.В., Афонцев С.А., 

Безденежных Т.И., Берсенёв В.Л., Головко М.В., Круглова И.А., Кулагина Н.А., 

Курбанов А.Х., Литвиненко А.Н., Лопатников В.С., Моисеев П.С., Назаров П.В., 

Рукинов М.В., Сенчагов В.К., Сигов В.И., Сигова М.В., Тамбовцев В.Л., 

Феофилова Т.Ю., Харламов А.В., Хлутков А.Д., Шарафанова Е.Е. и др. Эти 

разработки послужили теоретической и методологической основой авторского 

исследования. 

Особое внимание в работах ряда авторов (Вертакова Ю.В., Дедюхина Н.В., 

Дудин М.Н., Казанцев С.В., Клевцова М.Г., Куклин А.А., Максимцев И.А., 

Мау В.А., Никитина И.А., Плотников В.А., Положенцева Ю.С., Татаркин А.И., 

Федотова Г.В., Цветков В.А. и др.) уделяется вопросам антикризисного 

управления и реализации государственной антикризисной политики, как 

эффективных методов восстановления утраченного уровня экономической 

безопасности, стабилизации экономик организаций, отраслей и территорий. В 

связи с акцентом в авторском исследовании на макроэкономические шоки и 

механизм их влияния на экономическую безопасность, результаты 

вышеуказанных ученых были использованы при конструировании авторской 

методики исследования. 

Специфика управления строительными организациями, в том числе в 

условиях воздействия на их деятельность различных внешних и внутренних 

шоков, изучалась в трудах таких специалистов, как: Алексеев А.А., Асаул А.Н., 

Асаул В.В., Бирюков А.Н., Борисов А.С., Бузырев В.В., Вишнивецкая А.И., 

Грязнова А.Г., Заварин Д.А., Коган А.Б., Королев А.В., Максимов С.Н., 

Николова Л.В., Панибратов Ю.П., Песоцкая Е.В., Петухова Ж.Г., 

Провоторов И.А., Трофимова Л.А., Фомин Е.П., Цопа Н.В. и др. Предложенные 

ими подходы к выявлению и описанию особенностей развития и 
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функционирования строительных организаций были учтены автором в системе 

научно-методических и прикладных рекомендаций, обоснованных в диссертации. 

Целью диссертационной работы является обоснование научно-

методического аппарата обеспечения экономической безопасности строительной 

организации в условиях макроэкономических шоков. 

Цель исследования определила постановку следующих задач: 

- уточнить понятийный аппарат теории экономической безопасности 

применительно к предметной области исследования – обеспечению 

экономической безопасности строительной организации; 

- выявить механизм влияния макроэкономического шока, вызванного 

пандемией новой коронавирусной инфекции, на экономическую безопасность 

строительных организаций; 

- определить факторы, определяющие экономическую безопасность 

строительных организаций в условиях макроэкономического шока; 

- разработать методический подход к оценке экономической безопасности 

организации строительной отрасли; 

- разработать методику оценки рисков экономической безопасности 

строительной организации. 

Объектом исследования являются строительные организации, 

рассматриваемые в контексте обеспечения их экономической безопасности. 

Предметом исследования являются организационно-экономические и 

управленческие отношения, опосредующие процессы разработки и реализации 

мер по противодействию рискам и угрозам экономической безопасности 

строительной организации, вызванным макроэкономическим шоком.  

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности. Область диссертационного исследования соответствует паспорту 

научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность), пунктам: 12.1. Теория экономической 

безопасности (категория, методология, методы, механизмы и инструменты); 

12.4. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 
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инструментов повышения экономической безопасности; 12.12. Механизмы 

возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень экономической 

безопасности, и меры по их преодолению. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования являются результаты фундаментальных и прикладных 

исследований отечественных и зарубежных авторов в области теории и 

методологии экономической безопасности, рискологии, антикризисного 

регулирования и управления, государственной экономической политики, 

экономики строительства и др. При проведении исследования использовались 

методы структурного, функционального, исторического (ретроспективного), 

компаративного, институционального, анализа, экономико-математического 

моделирования и экспертного оценивания, нормативный и позитивный 

макроэкономические подходы, аналитические и расчетные методы и др. 

Информационную базу исследования составили статистические данные и 

материалы Росстата и его территориальных подразделений, статистические, 

нормативные и аналитические материалы Минэкономразвития России, Минстроя 

России, Банка России, негосударственных строительных ассоциаций, 

независимых аналитических и исследовательских организаций; нормативно-

правовые, стратегические и программные документы в области обеспечения 

экономической безопасности и развития строительной отрасли; результаты 

количественных и качественных исследований строительных организаций и 

связанных с ними предприятий других отраслей; результаты авторских 

исследований, в том числе полученные непосредственно на объектах 

исследования – строительных организациях; массив научных и эмпирических 

данных по теме исследования, изложенных в монографиях, научных журналах, 

сборниках, материалах конференций, в том числе представленных в сети 

Интернет. 

Научная новизна результатов диссертационной работы в целом состоит в 

обосновании научно-методического аппарата обеспечения экономической 

безопасности строительной организации, отличающегося учетом специфики её 
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деятельности в условиях макроэкономического шока, а также особенностей, 

присущих строительной отрасли, что позволяет повысить результативность мер 

по управлению уровнем экономической безопасности и устойчивым 

функционированием строительных организаций в период кризиса и 

посткризисного восстановления экономики. 

Научная новизна исследования в целом раскрывается в следующих 

наиболее значимых результатах, полученных лично автором и выносимых 

на защиту. 

1. Авторское определение категории «экономическая безопасность 

строительной организации», отличающееся учетом отраслевых особенностей 

обеспечения экономической безопасности и базирующееся на систематизации 

подходов к определению сущности более общей категории «экономическая 

безопасность», использование которого позволяет определить перечень основных 

направлений обеспечения экономической безопасности строительных 

организаций (п. 12.1 Паспорта специальности 08.00.05). 

2. Механизм влияния макроэкономического шока, вызванного пандемией 

новой коронавирусной инфекции, на экономическую безопасность строительных 

организаций, отличающийся учетом двойного характера шока и усиливающих его 

ситуационных факторов, использование которого позволяет согласовывать меры 

обеспечения экономической безопасности, реализуемые на макро- и 

микроуровнях хозяйственной системы (п. 12.12 Паспорта специальности 

08.00.05). 

3. Факторы, определяющие экономическую безопасность строительных 

организаций, подход к выделению которых отличается учетом специфики 

макроэкономического шока, вызванного пандемией новой коронавирусной 

инфекции, которые позволяют определить инструменты нейтрализации угроз и 

рисков экономической безопасности строительных организаций и порядок их 

применения (п. 12.12 Паспорта специальности 08.00.05). 

4. Методический подход к оценке экономической безопасности организации 

строительной отрасли, отличающийся использованием интегрального показателя, 
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рассчитываемого путем взвешенного суммирования совокупности 

нормированных значений абсолютных и относительных частных показателей 

экономической безопасности по авторской методике, позволяющий производить 

динамическое оценивание уровня экономической безопасности организаций 

строительной отрасли и выявлять проблемы и тенденции в ее обеспечении (п. 12.4 

Паспорта специальности 08.00.05). 

5. Методика оценки рисков экономической безопасности строительной 

организации, отличающаяся применением двухуровневой процедуры экспертного 

оценивания рисков с использованием балльного принципа, позволяющая 

определить приоритетные риски на основе ранжирования и произвести 

рациональное распределение ресурсов, выделяемых на управление ими (п. 12.4 

Паспорта специальности 08.00.05). 

Степень достоверности результатов диссертационного исследования 

задана корректным использованием апробированных теоретических и 

методологических положений современной экономической и управленческой 

науки; опорой при проведении исследования на надежные, проверенные 

исходные данные; корреляцией авторских разработок с результатами, 

полученными другими учеными, в том числе с применением альтернативных 

методик исследования; апробацией и публикацией результатов авторского 

исследования, их одобрением специалистами.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

развитии теоретических и методических аспектов обеспечения экономической 

безопасности организаций в условиях кризисных явлений в национальной 

экономике, в том числе вызванных шоками неэкономической природы, 

разработке нового и адаптации существующего инструментария обеспечения 

экономической безопасности организаций с учетом специфики, присущей 

строительной отрасли.  

Практическая значимость работы заключается в обосновании автором 

комплекса теоретических, методических и практических рекомендаций, 

ориентированных на выявление, оценку и нивелирование угроз и рисков 
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экономической безопасности строительных организаций, а также рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности мер по обеспечению экономической 

безопасности указанных организаций с учетом присущей их деятельности 

отраслевой специфики.  

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты и 

исследования докладывались, обсуждались и получили положительную оценку 

специалистов на ряде научно-практических конференций, в том числе 

«Актуальные вопросы развития современного общества» (всероссийская научно-

практическая конференция, 2019 г., Курск), «Управление социально-

экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения 

(международная научно-практическая конференция, 2020 г., Курск), 

«Инновационные подходы развития экономики и управления в XXI веке» 

(национальная научно-практическая конференция, 2020 г., Санкт-Петербург), 

«Общество – наука – инновации» (международная научно-практическая 

конференция, 2021 г., Калуга), «Трансформация бизнеса и общественных 

институтов в условиях цифровизации экономики» (национальная научно-

практическая конференция , 2021 г., Санкт-Петербург). 

Научно-методические и практические рекомендации диссертационного 

исследования реализованы в практической хозяйственной деятельности 

АО «ПО «Возрождение» и ООО «Кировский завод Газовые технологии» 

(документально подтверждено).  

Публикации. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования представлены автором в 10 научных публикациях общим объемом 

5,6 п.л. (авторский вклад составляет 4,0 п.л). Из них в рецензируемых научных 

журналах, включенных в Перечень ВАК при Минобрнауки России опубликовано 4 

статьи общим объемом 3,0 п.л. (авторский вклад составляет 2,0 п.л.). Ряд 

публикаций по теме диссертации подготовлен в соавторстве (с Аксёновой А.А., 

Набатовой Н.Ю., научным руководителем – Плотниковым В.А.), при этом все 

результаты, обладающие научной новизной и выносимые автором на публичную 

защиту, отраженные в публикациях, выполненных в соавторстве, получены лично 
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автором. 

Структура и объем работы. Структура и содержание работы определяются 

последовательностью и логикой решения частных задач исследования. 

Диссертация изложена на 165 страницах и состоит из введения, 3-х глав, 

включающих 8 параграфов, заключения, списка использованных источников из 

273 наименований и 2-х приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ШОКОВ 

 

1.1. Экономическая безопасность: сущность и содержание категории 

 

Категория «экономическая безопасность» является достаточно важной и 

частно анализируемой как в научной литературе, так и в практике управления на 

всех уровнях хозяйственной системы
3
. В этой связи она находит формально-

институциональное закрепление в нормативно-правовых актах. В действующем 

законодательстве Российской Федерации категория «экономическая 

безопасность» рассматривается в качестве одной из подсистем (элемента) 

национальной безопасности государства. В Законе Российской Федерации 

«О безопасности» от 5 марта 1992 года (утратил силу с 2011 г.) безопасность 

определялась как «состояние защищенности жизненно важных интересов 

субъекта от внешних и внутренних угроз». 

В ныне действующем, пришедшем ему на смену Федеральном законе 

«О безопасности» (от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ) упоминается лишь предмет 

регулирования этого нормативно-правового акта, само же определение 

экономической безопасности отсутствует. Эта терминологическая проблема была 

решена в «Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации»
4
. Согласно Стратегии, экономическая безопасность обеспечена, если 

выполнен ряд условий (критериев): обеспечен приемлемо высокий уровень жизни 

                                                           
3
 Шиндикова И.Г. Анализ категории «экономическая безопасность» и ее отражение в 

современной научной литературе // Инновационные подходы развития экономики и управления 

в XXI веке. Часть 2: сборник трудов III Национальной научно-практической конференции, 12 

ноября 2020 г. СПб.: Изд. ПГУПС, 2020. С. 326-331; Шиндикова И.Г. Анализ подходов к 

определению категории «экономическая безопасность» // Теория и практика сервиса: 

экономика, социальная сфера, технологии. 2020. № 2 (44). С. 24-27. 
4
 Утратила силу в 2017 г. 
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населения, достигнуты социально-экономическая стабильность и суверенитет 

государства, нет (или они нейтрализованы) политических и военных угроз
5
. 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2030 

года» от 13 мая 2017 года экономическая безопасность определяется как 

состояние защищенности экономики государства от внутренних и внешних угроз, 

обеспечивающее экономический суверенитет страны, а также условия для 

реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации
6
. 

Анализ показывает, что приведенное определение категории «экономическая 

безопасность» является, с правовых позиций, на данный момент единственным, 

других трактовок термина «экономическая безопасность» в законодательстве РФ 

нет. 

Если рассматривать термин «экономическая безопасность» с 

общетеоретических позиций, то можно прийти к выводу, что экономическая 

безопасность может быть применима ко многим объектам, различного масштаба и 

сложности (предприятиям, регионам, отраслям и др.)
7
. Это порождает 

неоднозначность ее трактовок и их множественность. Одним из первых в 

отечественной научной литературе этому понятию дал оригинальное определение 

академик РАН Л.И. Абалкин. С его точки зрения, экономическая безопасность 

представляет собой некоторую совокупность условий и факторов, которые 

обеспечивают достижение состояния национальной экономики, характеризуемого 

следующими свойствами: независимость, стабильность и устойчивость, 

способность к обновлению и самосовершенствованию
8
. Этот подход к трактовке 

категории «экономическая безопасность» получил достаточно широкое 

распространение в более поздних исследованиях, в том числе прикладной 

                                                           
5
 О безопасности [Текст]: федер. закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 
6
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2030 [Текст]: Указ 

Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208. 
7
 Шеховцова А.В., Лелявина Т.А., Ровдо И.О. Роль процессного подхода в формировании 

экономической безопасности строительных организаций // Петербургский экономический 

журнал. 2019. № 3. С. 139-149. 
8
 Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы 

экономики. 1994. № 12. С. 4-12. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41159910&selid=41159926
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направленности, особенно при анализе крупных (макро- и мезоуровней) 

экономических систем
9
.  

Как указывает В.Л. Тамбовцев, экономическую безопасность можно 

определять также как совокупность свойств, отражающих «состояние 

производственной системы, которая благоприятствует достижению целей всей 

экономической системы»
10

. А. Илларионов определяет экономическую 

безопасность как «сочетание экономических, политических и правовых условий, 

которое обеспечивает в долгосрочной перспективе производство максимального 

количества экономических ресурсов на душу населения эффективным 

способом»
11

.  

Изучение теоретических и прикладных аспектов «экономической 

безопасности» – весьма популярное направление исследований. Для 

количественной оценки этого исследовательского интереса мы провели 

целенаправленный специальный библиографический поиск по электронным 

цитатно-аналитическим базам. В частности, были построены стандартные 

поисковые запросы: 

1) по русскоязычному контенту ведущего отечественного научного 

библиографического агрегатора elibrary.ru. Условия запроса: наличие в названии 

публикации словосочетания «экономическая безопасность», типы публикации 

«статьи в журналах», «книги» и «материалы конференций», годы публикации 

2009-2020; 

2) по англоязычному контенту, содержащемуся в Web of Science Core 

Collection. Условия запроса были аналогичными. Но текстовый поисковый терм, 

естественно, был изменен. Был использован англоязычный словесный оборот 

«economic security of а construction company» (добавление конечных слов, 

                                                           
9
 Абакарова А.А. Проблемы обеспечения финансовой безопасности на предприятии // Мировая 

наука. 2017. № 2. С. 3-7; Козаревская Ю.С. Концепции, факторы и компоненты экономической 

безопасности предприятия // Наука через призму времени. 2018. № 5 (14). 
10

 Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура проблемы // 

Вестник Московского гос. ун-та. Сер. 6 «Экономика». 1995. № 3. С. 3-9. 
11

 Илларионов А. Критерии экономической безопасности. // Вопросы экономики. 1998. № 10. 

С. 49. 
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касающихся строительных организаций, обусловлено темой авторского 

исследования).  

Первый запрос выдал нам 32 263 книг, статей, сборников конференций и 

других научных публикаций. То есть, на русском языке ежегодно публикуется, в 

среднем, свыше 3 тыс. научных работ, посвященных проблематике 

экономической безопасности в том или ином виде. Если не учитывать выходных 

дней, то условно можно считать, что ежедневно в России публикуется около 10 

самостоятельных работ в рассмотренной предметной области. На наш взгляд, это 

весьма значительное количество, которое подчеркивает значимость исследования 

проблематики экономической безопасности, как с теоретических, так и с 

практических позиций 

 

Рисунок 1.1.1. Динамика количества публикаций в библиографической базе 

Web Of Science, содержащих в названии термин 

«economic security of a construction company» (составлено автором) 

 

На основании отработки второго запроса нами была получена выборка из 69 

публикаций, распределение которых по годам приведено на рис. 1.1.1, а по 

странам авторов этих публикаций  – в табл. 1.1.1. Из приведенной 

визуализированной информации видно, что, во-первых, в мировой литературе 

данная область исследований довольно слабо прорабатывается, во-вторых, нами 
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отмечается рост популярности темы «economic security of а construction company» 

с 2016 года, в-третьих, очевидна значимость этой проблематики именно для 

российских ученых, на долю которых в последние 12 лет приходится 15,9% 

индексируемых научных публикаций, касающихся обеспечения экономической 

безопасности строительных организаций (по этим данным можно сделать вывод, 

что в рассмотренном временном интервале большие усилия к изучению данной 

области прикладывают также ученые из Китая). 

Таблица 1.1.1 – Распределение авторства публикаций, включенных в цитатно-

аналитическую базу данных Web of Science Core Collection (WoS CC), по странам, 

которые представляют авторы (поисковые условия: в названии имеется 

словосочетание «economic security of a construction company»; глубина поиска: 

2009-2020 годы) 

Ранг Страна Количество публикаций Доля 

1 Китай 15 21,7% 

2 Россия 11 15,9% 

3 Украина 7 10,1% 

4 Германия 4 5,8% 

5 США 4 5,8% 

6 Канада 3 4,3% 

7 Великобритания 3 4,3% 

8 Италия 3 4,3% 

9 Польша 3 4,3% 

10 Другие 16 23,2% 

 Итого 69 100,0% 
Источник: составлено автором 

 

Для сопоставления данных была изучена выборка по более широкой теме – 

экономической безопасности. Для этого нами был построен третий поисковый 

запрос. Поиск проводился по библиографической базе Web of Science Core 

Collection (диапазон – 2009-2020 гг.). Конструкция запроса была такая же, как и 

вышеупомянутого запроса № 2, но использовалась усеченная фраза для поиска: 

«economic security» (без упоминания строительных организаций). В этом случае, и 

это ожидаемо, количество найденных публикаций оказалось значительно больше. 
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В полученную выборку вошло 1 106 статей, книг, глав и т.д. В отношении этих 

данных была проведена визуализация по схеме, которая использовалась нами 

ранее (распределение по годам – рис. 1.1.2, по странам – табл. 1.1.2).  

 

Рисунок 1.1.2. Динамика количества публикаций в библиографической базе 

Web of Science Core Collection, в названиях которых присутствует словосочетание 

«economic security», 2009-2020 гг. 

(данные за 2020 год на момент построения запроса были еще неполными) 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 1.1.2 – Распределение авторства публикаций по странам, включенных в 

цитатно-аналитическую базу данных WoS CC, содержащих в названии термин 

«economic security», 2009-2020 гг.  

Ранг Страна Количество публикаций Доля 

1 США 206 18,6% 

2 Россия 184 16,6% 

3 Украина 126 11,4% 

4 Китай 91 8,2% 

5 Великобритания 41 3,7% 

6 Австралия 39 3,5% 

7 Индия 38 3,4% 

8 Канада 30 2,7% 

9 Италия 27 2,4% 

10 Другие 324 29,3% 

 Итого 1106 100,0% 
Источник: составлено автором 
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В этих данных прослеживается, во-первых, нарастание научного интереса и 

популярности изучения данной предметной области, во-вторых, наличие всплеска 

отмечаемой популярности начиная с 2015-2016 годов, в-третьих, значимость 

анализируемой нами проблематики именно для отечественных ученых (на долю 

авторов из РФ в рассмотренной выборке из мировой индексируемой научной 

литературы приходится 16,6% публикаций по проблемам экономической 

безопасности). По приведенным данным можно сделать также вывод, что в 

рассмотренном временном интервале большие усилия к изучению данной 

предметной области прикладывают ученые из США – см. табл. 1.1.2. 

Как видно из сравнения результатов рассмотренных выше поисковых 

запросов (см. рис. 1.1.3), по данным библиографической базы Web of Science Core 

Collection, ученые во всем мире прикладывают большие усилия к изучению 

экономической безопасности в широком понимании этой категории, однако 

частные категории, в частности «экономическую безопасность в строительной 

сфере» изучают значительно меньше, что подтверждает научную актуальность 

данной работы. 

Как уже указывалось выше, изучение проблематики экономической 

безопасности в российской науке производится уже в течение нескольких 

десятилетий. При этом, не достигнут консенсус относительно ключевых свойств 

этой категории. Так, в исторически наиболее ранней работе Л.И. Абалкина
12

 

экономическая безопасность – это «состояние экономической системы, которое 

позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи и 

при котором государство имеет возможность вырабатывать и проводить в жизнь 

независимую экономическую политику». Позднее В.Л. Тамбовцев
13

 (работа 

Л.И. Абалкина опубликована в 1994 году, а В.Л. Тамбовцева – в 1995 году) 

предложил иную трактовку: экономическая безопасность – это «совокупность 

                                                           
12

 Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы 

экономики. 1994. № 12. С. 4-16.   
13

 Тамбовцев В. Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура проблемы // 

Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 1995. № 3. С. 3-9.   
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состояния ее [хозяйственной системы – прим. авт.] производственной 

подсистемы, обеспечивающую возможность достижения целей всей системы».  

 

Рисунок 1.1.3. Сопоставление количества публикаций в библиографической базе 

Web of Science Core Collection, содержащих в названии термины 

«economic security» и «economic security of a construction company», 2009-2020 гг. 

Источник: составлено автором 

 

Уже на этом первом примере разночтений в трактовке рассматриваемой 

нами категории видно, что эти разночтения закладываются разными 

исследовательскими позициями авторов. Атаманов Г.А. в этой связи указывает
14

 

на отсутствие диалектической связи понятий, касающихся вопросов 

экономической безопасности. Это неизбежно приводит к противоречивой 

трактовке базовых понятий и взаимосвязей предметной области экономической 

безопасности. То есть, этим исследованиям недостает системного подхода, 

который позволяет объединить и интегрировать в едином терминологическом 

аппарате различные позиции, присущие разным исследователям и научным 

школам.  

По нашему мнению, при системном рассмотрении любая категория 

экономической науки должна рассматриваться как сложная (многоуровневая, 

                                                           
14

 Атаманов Г.А. Азбука безопасности. Исходные понятия теории безопасности и их 

определения // Защита информации. Инсайд. 2012. № 4. С. 16–21. 
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многофункциональная и т.п.). Это в полной мере может быть отнесено и к 

категории «экономическая безопасность». В конкретных же исследованиях, 

зачастую, для упрощения анализа эта категория путем абстрагирования 

упрощается и в чем-то даже выхолащивается. В итоге мы имеем ряд трактовок 

одной и той же категории, расходящихся между собой в принципиальных 

моментах. Избежать такой ситуации, по мнению автора, можно лишь используя в 

качестве методологической основы исследования метод системного подхода. 

Можно привести много и других подходов к трактовке экономической 

безопасности, но даже из проведенного краткого анализа становится понятно, что 

единство мнений относительно природы в толковании и суждении этого понятия 

отсутствует
15

. Андросов И.В. приводит в своей статье подборку разных 

определения термина «экономическая безопасность», встречающихся в 

отечественной литературе, и можно увидеть в этой подборке большой разброс 

мнений, множество несовпадающих трактовок. Наиболее типичные трактовки 

«экономической безопасности» приведены на рисунке 1.1.4. 

Если рассматривать экономическую безопасность как системный феномен, 

то автор присоединяется к позиции Казанцева С.В., который вводит следующую 

логику соотношения категорий в изучаемой нами предметной области
16

: 

(1) «объект» – это часть объективно существующей реальности (предприятия, 

отношения между ними и др.) → (2) «ситуация» – это некое соотношение 

объектов и их свойств → (3) «угроза» – это такое развитие ситуации, которое 

может нанести вред объекту → (4) термины «ситуация» и «угроза» участвуют в 

определении таких свойств, как «опасность» и «защищенность», 

характеризующих степень потенциального вреда → (5) «безопасность».  

 

                                                           
15

 Андросов И.В. собрал разные определения понятия «экономическая безопасность», 

содержащиеся в 23 работах 32 авторов (Андросов И.В. Некоторые аспекты типологии понятий 

в системе экономической безопасности // Социально-экономические явления и процессы. 2012. 

№ 1. С. 14–16). 
16

 Казанцев С.В. Защищённость экономики регионов России. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 

2014; Угрозы и защищённость экономики России: опыт оценки / отв. ред. С.В. Казанцев, 

В.В. Карпов. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2016. 280 c.  
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Рисунок 1.1.4. Вариативность трактовки термина «экономическая безопасность» 

Источник: составлено автором на основе результатов исследовании Абалкина Л.И., 

Тамбовцева В.Л., Андросова И.В., Чекмарева В.В.
17

, Феофиловой Т.Ю.
 18

  

 

Таким образом, структурно-функциональная взаимосвязь всех 

перечисленных выше категорий может быть представлена схематично в форме 

рис. 1.1.5.  

 

                                                           
17

 Чекмарев В. В. Экономическая безопасность и экономическая защищенность: структура 

проблемы // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2013. 

Т. 19. № 3. С. 78.   
18

 Феофилова Т.Ю. Экономическая безопасность в обеспечении развития социально-

экономической системы региона: теория и методология. Дисс. ... д-ра экон. наук. СПб.: 

СПбГЭУ, 2014.   

1) защищённость экономики  

2) совокупность некоторых условий, позволяющих успешно развиваться стране 
или экономике 

3) некоторое 
состояние 

(а) экономики, (б) юридических, экономических 
отношений, организационных связей, 
материальных и интеллектуальных ресурсов 
предприятия; (в) параметра - меньше 
определенного предела 

4) способность экономики что-либо обеспечивать 

5) система мер, обеспечивающих защиту 

6) определяется через вероятность нанесения ущерба (встречается в профильной 
литературе) 
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Рисунок 1.1.5. Системное представление «безопасности» 

 

При этом, указанные категории имеют следующие трактовки: 

 «объект»
19

 – это то, что существует вне нас и независимо от нашего 

сознания, внешний мир, материальная действительность;  

 «ситуация» (от средневекового лат. situatio – положение)
20

 – сочетание 

условий и обстоятельств, создающих определенную обстановку, она может 

возникать или исчезать, меняться с течением времени и может быть оценена 

весами и выражать фиксированное состояние «объекта». Мы сейчас не говорим о 

том, что «ситуация» благоприятная или неблагоприятна, мы говорим об 

изменении вектора направленности ситуации в сторону опасности или 

защищенности. Критерий оценки ситуации обычно привносится извне (объектом, 

вышестоящим по отношению к данному объекту) либо устанавливается самим 

объектом, либо определяется исходя из целей и задач, эталона/идеала и т.д.; 

 «опасность» – это условие для проявления «угрозы». «Условие» – это 

состояние объекта, т. е. «ситуация». Опасность, как и угроза, может быть 

                                                           
19

 Источник определения: "Oxford Languages". 
20

 Словарь Ожегова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://endic.ru/ozhegov (дата 

обращения 08.12.2020). 

  

УГРОЗА 

ОПАСНОСТЬ 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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внешняя, внутренняя, скрытая, потенциальная, реальная, существующая, мнимая 

системная и т.д. Угроза в словаре Ожегова определяется как возможная опасность 

кому-чему и для кого-чего. Ликвидировать угрозу означает «защитить объект»; 

 понятие «защищенность» трактуется как состояние надежной 

безопасности
21

, предполагает наличие ситуации, при которой нужно защищаться 

(наличие угрозы); 

 «безопасность – состояние защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз»
22

. 

«Безопасность» – это состояние, противоположное понятию опасности, то есть ее 

отсутствие. 

Исследование понятия «экономическая безопасность» многие авторы 

начинают с рассмотрения термина «безопасность», трактуемого как 

защищённость от влияния каких-либо угроз
23

. Понятие «экономической 

безопасности» появилось давно: в работах Татаркина А.И., Куклина А.А.
24

, 

Берсенёва В.Л.
25

, Фомина А.
26

 и других работах
27

 даны примеры обсуждения 

отдельных вопросов экономической безопасности, начиная с трудов античных и 

средневековых авторов. 

Для сравнения следует отметить, что в зарубежной науке и практике также 

отсутствует единое понимание экономической безопасности и её экономических 

аспектов. Такое разнообразие подходов к анализируемому нами термину 

авторами из разных стран объясняется различной степенью и ролью государства 

как в экономике страны, так и положением государства в мире, оттого и разными 

                                                           
21

 Толковый словарь русского языка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.vedu.ru/expdic/59147 (дата обращения 08.12.2020). 
22

 Закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». 
23

 Казанцев С.В. Экономическая безопасность и оценка экономической защищённости 

территории // Регион: экономика и социология. 2010. № 3. С. 40–56. 
24

 Татаркин А.И., Куклин А.А. Изменение парадигмы исследований экономической 

безопасности региона // Экономика региона. 2012. № 2. С. 25–39. 
25

 Берсенёв В.Л. Экономическая безопасность территории в ретроспективе // Экономика 

региона. 2012. № 2. С. 219–226 
26

 Фомин А. Экономическая безопасность государства // Международные процессы. 2010. Т. 8. 

№ 3 (24). 
27

 Экономическая безопасность России: общий курс / под ред. В.К. Сенчагова. М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2009. 815 с. 
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имеющимися проблемами, которые ослабляют экономическую безопасность и 

требуют первостепенного разрешения. Применительно к нашей стране (в 

отечественной литературе) проблема обеспечения экономической безопасности 

стала активно обсуждаться в 1990-е годы.  

Первой статьей, затрагивающие эту тему, как уже указывалось нами выше, 

стала статья академика РАН Леонида Ивановича Абалкина
28

 Под его 

руководством для Правительства РФ разрабатывалась методика по диагностике 

экономической безопасности, активно эти исследования проводились в 

Уральском отделении Академии наук, в 1993 году впервые был проведен 

комплексный анализ экономической безопасности России. На основании этих 

исследований в 1996 году Президентом РФ был подписан Указ от 29 апреля под 

№ 608 «О Государственной стратегии экономической безопасности РФ». 

В данном документе объектами экономической безопасности были названы: 

личность, общество, государство и основные элементы экономической системы, 

включая систему институциональных отношений при государственном 

регулировании экономической деятельности
29

. К настоящему времени этот 

документ утратил силу. Вместо него действует Указ Президента от 13 мая 2017 г. 

№ 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года». Согласно его тексту, под экономической безопасностью 

понимается «состояние защищенности национальной экономики от внешних и 

внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет 

страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации»
30

.  

Любая современная экономика может быть структурирована на 

совокупность видов деятельности (отраслей). Безусловно, наличие отраслевой 

структуры требует ее отражения в терминологическом аппарате теории 

                                                           
28

 Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы 

экономики. 1994. № 12. С. 4–13. 
29

 Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «О Государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)». 
30

 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года». 
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экономической безопасности. Очевидно, что экономическая безопасность каждой 

отдельной отрасли национальной экономики вносит тот или иной вклад в 

обеспечение экономической безопасности на уровне всего 

народнохозяйственного комплекса. При этом отраслевой вклад в обеспечение 

национальной экономической безопасности может не соответствовать (быть 

больше или меньше), например, вкладу этой отрасли в добавленную стоимость 

или иной интегральный (характеризующий экономику страны в целом) 

экономический показатель.  

Конечно, в деятельности по обеспечению экономической безопасности, как 

и в экономической политике в целом, должен использоваться программно-

целевой подход, который ориентирует нас на выделение приоритетов и 

первоочередное их достижение. В то же время, принципы комплексности и 

системности говорят нам о том, что реализация мер, направленных на 

поддержание устойчивого развития (то есть экономической безопасности) лишь 

ключевых (в отечественной практике их часто именуют «стратегически 

значимыми») отраслей экономики, приводит к утрате целостности всей системы 

обеспечения национальной экономической безопасности. То есть, несмотря на 

необходимость выделения приоритетов, при реализации мер по обеспечению 

экономической безопасности следует уделять внимание всем ее структурным 

составляющим. 

С рассмотренных методических позиций оценим строительную отрасль. Как 

мы уже указали ранее, любая отрасль (в том числе – строительная) должна 

рассматриваться как часть целостного и взаимосвязанного механизма 

функционирования экономики страны, который представляет собой набор 

отраслей, увязанных в единую систему межотраслевыми взаимодействиями. При 

этом, данные взаимодействия настолько существенны, что «размывают границы» 

отраслей, делают их подвижными и нечеткими. В итоге сама отраслевая 

структура становится неопределенной (ан практике это, например, выражается в 

том, что предприятия имеют множество связанных кодов ОКВЭД, т.к. одним-

единственным кодом охарактеризовать их деятельность невозможно). А система 
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взаимосвязей отраслей – напротив – становится первичным признаком при 

определении уровня целостности, устойчивости и, следовательно, экономической 

безопасности всей национальной экономики.   

С другой стороны, наличие такой не механистической, но органической 

отраслевой структуры приводит к необходимости межотраслевого подхода к 

управлению функционированием и развитием отраслей. Это касается всех 

составляющих их жизнедеятельности, в том числе – вопросов обеспечения 

экономической безопасности. Следовательно, обеспечение экономической 

безопасности в отраслевом разрезе требует создания управляющих структур 

более высокого уровня иерархии, определяет необходимость налаживания 

правовых и организационно-экономических механизмов межотраслевого 

регулирования.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что обеспечение экономической 

безопасности строительного сектора (отрасли) невозможно без 

детализированного понимания необходимых инструментов, направленных на 

развитие конкретных организаций, также как невозможно обеспечить 

национальную экономическую безопасность без создания благоприятной среды 

деятельности каждого субъекта экономики. Существует логическая связь между 

обеспечением экономической безопасности отраслей экономики и национальной 

экономической безопасности при разработке инструментов государственной 

поддержки, выработке стратегии по обеспечению экономической безопасности 

России, основанной на национальных интересах, учитывающих наличие и 

недостатки необходимых ресурсов регионов, сильные и слабые места 

отечественных градообразующих отраслей для формирования, координации и 

своевременной корректировки экономической политики.  

Строительство – одна из системообразующих отраслей национальной 

экономики РФ. Она вносит существенный вклад в развития российской 

экономики. Например, по данным за 2018 год, «ВВП вырос на 2%... Вклад 

строительства в рост ВВП в 2018 г. составил 0,3 п.п.» (цит. по: 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/01/27/792532-ekonomiki-rossii). 



26 

Именно поэтому, обеспечение экономической безопасности в строительной 

отрасли имеет существенное значение на практике. Между тем, рассуждение об 

экономической безопасности в строительных организациях требует реализации 

ряда предпосылок (рис. 1.1.6). 

 

Рисунок 1.1.6. Необходимые требования для обеспечения 

экономической безопасностью организации строительной отрасли 

(составлено автором) 

 

С учетом изложенного выше, можно дать авторскую трактовку категории 

«экономическая безопасность строительной организации». Это, по мнению 

автора, состояние защищенности ее жизненно важных интересов, как от 

внутренних, так и от внешних угроз, т.е. защита целостности ее структуры, 

кадрового и интеллектуального потенциала, информации, собственности, 

технологий, капитала и прибыли, которая обеспечивается системой мер 

специального правового, экономического, организационного, информационно-

технического, социального и иного характера. 

 

 

1.2. Макроэкономические шоки и их влияние на экономику 

 

Понятие «кризис» многоплановое и неоднозначное, в переводе с 

древнегреческого (др.-греч. κρίσις – решение; поворотный пункт) это – 

• строительная организация является экономически самостоятельным 
участником рынка, обладает всеми необходимыми ресурсами и 
кооперационными связями 

• строительная организация экономически устойчива, что означает 
наличие у нее способности адаптироваться к меняющимся условиям 
внешней и внутренней среды, стабильное функционирование и 
прибыльность на протяжении длительного времени, наличие 
конкурентных преимуществ  

• строительная организация способна к развитию и прогрессу, т.е. 
постоянно идут процессы инновационных преобразований в соответствии с 
тенденциями развития конъюнктуры рынка и отрасли 
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«переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором 

существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в 

результате чего возникают непредсказуемые ситуации»
31

. В рамках нашего 

исследования нам интересен один из видов кризиса, который в литературе 

получил название «кризис внешних и внутренних шоков»
32

. 

В словаре экономических понятий по экономической теории экономический 

шок определяется как «внешнее событие, приводящее к существенному 

изменению экономической ситуации». Макроэкономический шок (shock) – это 

«внезапное явление в экономике, которое меняет совокупный спрос или 

совокупное предложение», нарушая общий экономический баланс на рынке, 

вызывая динамические механизмы передачи, и в результате новое 

макроэкономическое рыночное равновесие восстанавливается в результате 

процессов корректировки
33

. В нашем дальнейшем исследовании речь пойдет не о 

теоретическом, но о прикладном анализе, мы рассмотри серьезные трудности, с 

которыми столкнулась экономика России за последние тридцать лет, и которые 

требовали для своего разрешения существенного изменения курса экономической 

политики, подробнее остановимся на рассмотрении динамики показателей в 

строительной отрасли, вызванной различного рода шоками, которые приводили к 

кризисам.  

17 августа 2018 года исполнилось 20 лет со дня первого глобального 

экономического кризиса (шока), поразившего российскую экономику, он 

существенно обвалил тогда еще только зарождавшийся рынок недвижимости, а 

вместе с ним – и всю строительную отрасль страны. С тех пор в России 

произошла еще серия кризисов: в 2008 году, в 2014 году, наконец, следует указать 
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на коронавирусный кризис Covid-19 2020 года
34

. Если проследить влияние этих 

кризисов на российскую экономику и, преследуя узкую цель нашего 

исследования, на строительный сектор, то принципиальной разницы по силе 

влияния именно на строительный рынок и рынок жилья эти кризисы не имели. 

Всякий раз прослеживается типичная для учебника по макроэкономике цепочка 

экономических событий: макроэкономический шок – безработица – снижение 

доходов граждан – ослабление национальной валюты – новый виток инфляции, в 

итоге у людей не остается денег на покупку или аренду жилья, в том числе с 

использованием ипотеки. Из-за этого наблюдается кризис в строительстве. 

Особенностью рассмотренной цепочки событий является то, что если 

макроэкономический шок, «выбивающий» из изначально равновесного состояния 

национальную экономику, имеет внешнюю природу, то уже механизмы 

распространения этих негативных импульсов от финансовой системы к реальному 

сектору экономики имеют отчетливо выраженную российскую специфику
35

. При 

этом у всех, теперь уже с уверенностью можно это сказать, четырех кризисов есть 

существенное различие – это разная степень влияния кризиса на отрасли и 

сегменты национального рынка. Далее проанализируем степень влияния каждого 

из кризисов детализировано не только со стороны его воздействия на изменение 

рынка и строительной отрасли (банкротство организаций, консервирование 

строительных объектов, финансовые потери), но и проанализируем спрос на 

жилье, так как потребительский спрос рождает предложение. Именно развитие 

спроса является основным драйвером в любой отрасли; стабильный спрос – 

гарант экономической безопасности отраслевых организаций.  

Экономический кризис в 1998 году вошел в экономическую историю страны 

как самых тяжелый из экономических кризисов России. Во многом этому кризису 

способствовал отголосок азиатского кризиса и лопнувший «пузырь» огромного 

государственного долга, номинированного в пирамидально организованных 
                                                           
34
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Государственных краткосрочных облигациях (ГКО), рост объемов эмиссии 

которых требовался из-за дефицита государственного бюджета до 5-8% ВВП. 

Кризис нанес ощутимый ущерб российскому рынку жилья, так как произошел 

технический дефолт. Важно подчеркнуть, что особенностью кризиса 1998 года 

являлось то, что правительство страны провозгласило дефолт по внутреннему 

долгу, номинированному в национальной валюте
36

. Сам кризис, по мнению 

Мякина А.Н., не воспринимался как циклический, а объяснялся результатом 

уникального, характерного именно для российской экономики сочетания 

сложившихся условий.  

Страна ввела мораторий/отсрочку на ликвидацию задолженности 

российским банкам и принудительную реструктуризацию долгов по ГКО и ОФЗ 

(облигаций федерального займа). Когда крупная финансовая пирамида рушится, 

это запускает цепочку дефолтов, действует принцип мультипликации, детально 

описанный в учебниках по макроэкономике применительно к автономным 

расходам. В результате очередные «волны» кризиса накрывают экономику, 

усугубляя ситуацию. Что касается рынка недвижимости, то он в рассматриваемый 

период находился фактически в зачаточном состоянии и отражал общую слабость 

переходной экономики.  

Примерно с середины 1990-х гг. отраслевые компании (застройщики) 

внедрили новую схему взаимодействия с клиентами. Квартиры в строящихся 

домах стали продаваться не в стадии готовности, а на «уровне котлована». 

Поначалу это выглядело необычно, так как люди, по сути, вкладывали деньги «в 

воздух», на этой стадии реализации проекта объекта недвижимости еще не 

существовало, поэтому нередко покупатель мог остаться и без средств, и без 

квартиры. Зато строителям так продавать квадратные метры было очень удобно, 

много лет строительные организации пользовались бесплатным (беспроцентным) 

кредитованием со стороны покупателей, а права последних не были защищены 

законом.  
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Еще в начале 1998 года казалось, что рыночный механизм приносит свои 

плоды, строительные организации активно работали, все больше возводили новых 

объектов, рос и финансово обеспеченный спрос. Но в августе 1998 года наступил 

дефолт, и жилищное строительство резко сократилось – жилье существенно 

подорожало из-за девальвации рубля, а реальные доходы населения упали
37

. 

Следует отметить, что активно работал и вторичный рынок жилья, и основной 

удар пришелся именно на него, так как на тот момент застройщикам было 

практически невозможно получить проектное финансирование, не было и такого 

привычного сейчас инструмента, как ипотека. Платежеспособный спрос был 

минимальным. В 2000 г., например, было выдано всего 4000 кредитов на 1,7 млрд 

руб., из них половина – в валюте. Последнее, впрочем, было совсем не 

удивительно: в эпоху высокой инфляции конца 1990-х – начала 2000-х гг. 

значительная часть платежного оборота на рынке недвижимости обслуживалась 

долларами
38

. 

Ситуацию нагнетал отток людей, снимавших за валюту квартиры в столице 

(большинство из них получали заработную плату в долларовом эквиваленте). 

«Владельцы квартир на вторичном рынке отказывались снижать цены, а 

покупатели не хотели приобретать жилье по старым ценам. В результате все 

сделки на рынке встали на длительный период»
39

. Это был макроэкономический 

шок, вследствие которого рынок недвижимости погрузился в кризис (см. 

рис. 1.2.1), который негативно отразился на длительности строительных 

организаций.  
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Рисунок 1.2.1. Падение цен на жилье в период: 1998 – начало 2000 гг.  

Источник: РБК-Недвижимость. 

 

На рисунке 1.2.1 изображено движение цен, точнее – их снижение, на рынке 

недвижимости с августа 1998 г. по июнь 2000 года. Общее падение составило 

31,6%. Во многом это падение было обусловлено двумя факторами: 

долларизацией рассматриваемого рынка и девальвацией рубля. Если 15 августа 

1998 года доллар США стоил 6,3 руб., то 9 сентября он превысил отметку 20 

рублей; бесследно для рынка недвижимости это пройти не могло, особенно 

учитывая, что цены на жилье в то время выставлялись в долларах. Сегодня 

многие эксперты, оценивая тот период через призму настоящего видения 

ситуации, говорят, что дефолт в России 1998 года больше походил всего лишь на 

временную коррекцию рынка жилья.  

Таким образом, кризисные явления в строительстве и в экономике в целом в 

конце второго тысячелетия стали значимым фактором для отраслевой 

экономической безопасности. Экономическая безопасность многих строительных 

компаний ослабла до критического уровня. Одновременно этот кризис стал 

средством санации, началом процессов импортозамещения в строительной 
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отрасли и развития рынка в целом
40

. Сначала, в первое время после дефолта, 

разорились неэффективные застройщики, с рынка исчезли многие иностранные 

строительные материалы, покупать которые стало экономически 

нецелесообразно, а отечественные промышленные предприятия еще только 

начинали осваивать производство новых материалов и модернизацию 

устаревшего советского оборудования и не могли удовлетворить спрос 

застройщиков на качественные стройматериалы. Стали развиваться компании, 

которые сумели создать собственное производство – свой промышленный 

комплекс.  

Кризис нанес удар и по элитной недвижимости, даже снижение цен на нее в 

валюте все равно означало многократный рост рублевых цен, которые на время 

«отрезали от рынка» огромное число покупателей. Сильнее всего дефолт ударил 

по банковской системе страны. Работники финансового сектора потеряли работу, 

а значит, покинули рынок дорогого жилья. Восстановление российского рынка 

жилой недвижимости после вызванного кризисом 1998 года шока произошло 

лишь к 2002–2003 годам. 

Интересна еще одна тонкость, связанная с влиянием кризиса на рынок 

недвижимости в РФ: во время каждого кризиса, сопровождавшегося падением 

курса рубля, у многих людей были сбережения в долларах, а так как цена 

недвижимости в долларах оставалась практически неизменной, это 

обстоятельство сначала стимулировало мощный рост спроса на жилье, и таким 

образом, в какой-то степени, снижало силу удара по рынку, пролонгировало 

наступление острой фазы кризиса. 

Экономический кризис в 2008 году. Хотя споры о природе кризисов и 

необходимых мерах по их преодолению не утихают до сих пор, сегодня многие 

авторы сходятся в одном, что эти два кризиса (1998 и 2008 гг.) во многом схожи 

своей динамикой конъюнктурных показателей, их похожесть не вызывает 

сомнения хотя бы потому, что спад в российской экономике в обоих этих случаях 
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являлся частью мировой рецессии
41

. Отметим еще один важный момент. По 

мнению И. Келима, поиск в рассматриваемый кризисный период застройщиками 

новых форматов привлечения внимания клиентов к новостройкам привел к тому, 

что большая часть объявлений в журнале «Бюллетень Недвижимости» касалась 

именно первичного жилья
42

.  

Накануне кризиса строительная отрасль в России активно развивалась. В 

2007 г. в России было введено вдвое больше жилья, чем в 2000 г., – 61,2 млн кв. м. 

В отрасли возникли крупные компании национального и даже международного 

масштаба. Так, в 2007 г. ГК ПИК, группа ЛСР и AFI Development провели IPO на 

Лондонской бирже. Инвесторы оценили эти компании в $12,3 млрд, $6,8 млрд и 

$7,3 млрд, соответственно
43. 

Кризис 2008 года, как и предыдущий, стал следствием внутренних проблем 

российской экономики, хотя спусковым крючком послужил «ипотечный пузырь» 

в США. Рост объемов невыплат по ипотеке, нарастание числа случаев 

отчуждения имущества и падение стоимости заложенных ценных бумаг привели к 

тому, что многие банки прекратили выплату кредитов не только на жилье, но и на 

менее дорогие покупки
44.

 Ипотечный «мыльный пузырь» на рынке США лопнул, 

что привело к снижению оборотов мировой торговли, а также падению 

ликвидности на развивающихся рынках, в том числе в России. Чрезмерная 

закредитованность российского корпоративного сектора иностранными банками 

привела к резкому снижению российской деловой активности.  

Ситуация усугубилась тем, что одновременно мировой финансовый кризис 

отразился на рынках сырья. Снижение хозяйственной активности привело к 
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падению спроса на энергоносители. В результате, в среднем баррель нефти 

подешевел с $120–140 до $50–60. Это снизило валютные доходы России и 

негативно отразилось на пропорциях ее финансового и реального сектора, 

привело к сокращению доходов покупателей недвижимости. В итоге, цены на 

недвижимость снизились. Как показано на рис. 1.2.2, падение цен в период 2008-

2009 гг. произошло более чем на 35% в долларах. В рублях, с учетом девальвации, 

падение было менее существенным – 10–15%.  

 

Рисунок 1.2.2. Падение цен в 2008-2009 годах по индексу IRN.RU 

Источник: данные РБК-Недвижимость. 

 

Экономический кризис явился серьезным вызовом экономической 

безопасности, он нанес удар по всем секторам экономики: от закрытия 

источников финансирования проектов застройки до обвала фондового рынка в 

целом. Если в первом случае кризис в банковской сфере нанес удар по 

ликвидности и ужесточению условий финансирования строительных проектов, то 

во втором случае ограничил возможности застройщиков привлекать 

финансирование через выпуск корпоративных облигаций. Так как безработица 

возрастала, снижался платежеспособный совокупный спрос, обязательства 

дольщиков стали массово не выполняться – у населения просто не было 

возможностей выполнять свои обязательства.  
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Если на вторичном рынке ситуация была более устойчивая (т.к. здесь речь 

шла о перепродаже уже имеющейся недвижимости), то проекты по новостройкам 

стали очень рискованными (к концу 2008 г. продажи по «новостройкам» в том 

числе с использованными ипотечными средствами снизились более чем на 60%, в 

Москве объем ввода жилья сократилась на 32%, в этот период было заморожено 

около 40% проектов). При этом, следует отметить, что рынок недвижимости был 

более подготовлен к кризису в 2008 году, нежели в 1998 году, так как, благодаря 

предпринимавшимся правительством мерам была осуществлена в целом 

дедолларизация этого рынка. Расчёты (кроме вторичного рынка, где 

соответствующая практика еще частично сохранялась) происходили в рублях, что 

позволило смягчить шок от кризиса. Сделки по жилью класса «эконом» и 

«комфорт» практически полностью были переведены на рубли, а класс 

«премиум» во многом остался долларовым. Таким образом, можно 

констатировать, что участники рынка стали более «договорноспособными», и 

коллапса удалось избежать. Удар кризиса по экономической безопасности в 

рассмотренной отрасли был менее значительным, чем в 1998 году. 

Так как многие строительные организации активно привлекали заемные 

средства, кризис осложнил их финансовое положение. Им понадобилась помощь 

от государства. В перечень дотационных системообразующих организаций 

строительной отрасли попали ГК ПИК, «СУ-155», группа ЛСР, ДСК-1, 

«Главстрой», «Интеко». Господдержка помогла этим компаниям выстоять и 

избежать банкротства. Но позднее большая часть этих компаний все же сменит 

собственников, а «СУ-155» и вовсе обанкротился. Будут вынуждены объявить 

себя банкротами десятки крупных строительных компаний. Этот отраслевой шок 

повлек за собой ослабление социально-экономической безопасности в 

национальном и региональном масштабе. Так, Ассоциация строителей России в 

2009 г. оценивала количество обманутых дольщиков примерно в 200 тыс. человек. 

Внешний шок в экономике рассматривается, зачастую, в качестве стимула 

для появления различных внутренних шоков (денежно-кредитных, бюджетных и 
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так далее)45. Таким образом, по крайней мере, в строительной отрасли, 

прослеживается тесная связь между внутренними и внешними угрозами 

экономической безопасности. Это означает, что, во-первых, стратегии 

обеспечения экономической безопасности отраслевых компаний должны 

учитывать это обстоятельство путем включения в них контура мониторинга 

внешних рисков и угроз, которые традиционно в управленческой практике не 

рассматриваются, хотя им и уделяется внимание в теоретических исследованиях. 

Во-вторых, очевидно, что эффективно противодействовать внешним вызовам 

экономической безопасности отдельные компании, даже крупные, не могут: у них 

для этого нет ни ресурсов, ни институциональных возможностей. Поэтому 

необходимо более активное привлечение к решению этих задач публичных 

ресурсов через реализацию соответствующих мер государственной 

экономической политики. 

Следует отметить, что кризис не только разрушает сложившийся порядок 

экономических взаимодействий, но и формирует новый. В этом состоит 

конструктивная роль кризисов в экономике. В подтверждение высказанного 

теоретического положения, отметим, что в период до и после кризиса 2008 года 

произошло много знаковых событий (рис. 1.2.3), сформировавших рынок жилья в 

том виде, в котором мы имеем его на сегодняшний день. Это, оказало серьезное 

воздействие на темпы и направленности развития строительных компаний.  

 

                                                           
45
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Рисунок 1.2.3. Ключевые события на строительном рынке  

в период 2000-2013 гг. 

Источник: составлено автором 

 

Экономический кризис 2014 года характеризуется спадом производства, в 

том числе в строительстве, и является продолжением кризиса 2008 года. Причины 

нового кризиса такие же, как и у предыдущего: низкий спрос, сырьевая 

зависимость, отсутствие полноценного длинного и дешевого финансирования. 

Все эти системные проблемы не были решены за межкризисный период, в 

результате экономика РФ подошла к новому ухудшению внешней конъюнктуры 

будучи к нему неготовой, эффективной защиты от новых рисков и угроз 

экономической безопасности создано не было. Как известно, в 2014 году 

внешнеполитическое давление на РФ приняло открытый характер в форме 

санкций со стороны США и их союзников, что усугубилось падением мировых 

цен не нефть. Это вызвало кризис. 

2000 

• В России зафиксирован минимальный ввод жилья за весь постсоветский период – 
30,3 млн кв. м. 

2001 

• Закончено строительство первого небоскреба в деловом центре «Москва-сити» – 
«Башни 2000» высотой 34 этажа. 

2004 

• Создана Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр), что позволило формализовать процедуру регистрации 
недвижимости и сделок с ней. Принят закон о долевом строительстве, призванный 
защитить покупателей жилья в новостройках. Но документ оказался "сырым", в 
результате к 2019 г. в России появилось около 200 000 обманутых дольщиков. 

2007 

• Одни из крупнейших строителей жилья – ГК ПИК и группа ЛСР провели IPO на 
Лондонской бирже. 

2009 

• Ввод жилья упал впервые с 2000 г. – до 59,9 млн кв. м. Количество выданных 
ипотечных кредитов сократилось почти втрое – с 350 000 до 130 000, а их сумма – 
более чем в 4 раза, с 656 млрд до 153 млрд руб. Девелоперов "лихорадит". 
Например, К. Писарев и Ю. Жуков за символическую плату продали ПИК 
компании «Нафта-Москва» С. Керимова, по такой же схеме ВТБ купил у 
«Системы» компанию «Система-галс», а у Д. Зеленова и М. Блажко – «Дон-
строй». 

2013 
• Часть земель Московской области передана Москве. За счет "новой Москвы" 

территория столицы выросла в 2,4 раза. Объем выданных ипотечных кредитов 
впервые превысил 1 трлн руб. 
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Реакция на новый кризис в сфере недвижимости схожа с ситуацией во 

время предыдущих макроэкономических шоков: наблюдалось быстрое снижение 

спроса, сокращение темпов строительства, а также серьезное падение цен 

(рис. 1.2.4), что неминуемо привело к ухудшению положения строительных 

компаний, ослаблению (в ряде случаев – до критического уровня) их 

экономической безопасности. Важную роль на этом этапе сыграл рост ипотечного 

кредитования, который «спас» жилищное строительство в условиях рецессии. То 

есть, можно сделать вывод об эффективности мер государственной политики, 

ориентированной на достижение экономической безопасности строительной 

отрасли в условиях кризиса. По сути, это означает учет публичной властью урока 

кризиса 2008 года, который мы сформулировали выше.  

Хотя в данном случае масштабного импортозамещения и не происходило, 

можно указать на аналогичный эффект для экономики в строительной отрасли от 

поддержки государством экспансионистской политики ипотечного кредитования. 

Обе эти системы мер, по сути, носили протекционистский характер и были 

направлены на защиту национальных экономических интересов от внешнего 

давления. 

 

Рисунок 1.2.4. Падение цен на рынке недвижимости в 2014-2016 гг.  

(по индексу IRN.RU) 

Источник: данные РБК-Недвижимость. 
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Отличительной чертой кризиса 2014 года от предыдущих является ее 

«медленный» характер. «Обвальной» динамики не наблюдалось. Это мы, опять 

же, относим на активность властей в его сдерживании. Кроме того, следует 

отметить, что опыт предыдущих кризисов сформировал на уровне строительных 

компаний (как и компаний других отраслей экономики) набор уже 

апробированных инструментов сохранения достигнутого уровня экономической 

безопасности даже в условиях кризиса. В частности, если обратиться к рис. 1.2.4, 

то можно увидеть, что снижение цен на рынке недвижимости не было обвальным, 

а происходило постепенно с 2014 по 2016 гг. 

Кроме того, на дальнейшее развитие строительной отрасли повлияло 

поведение потребителей. Многие люди пересмотрели свою позицию, которая 

была популярна в первые два десятилетия постсоветского развития: вкладывать 

инвестиции в недвижимость, этот рынок перестали рассматриваться как средство 

для хранения сбережений. Спрос во многом утратил спекулятивную 

составляющую. Кризис 2014 года относят к кризису более системного затяжного 

порядка с двумя характерными чертами: падением платежеспособного спроса и 

ростом издержек на строительство.  

Конечно, понизив ставку по ипотеке, государство немного стимулировало 

спрос, но этого оказалось всё же недостаточно, как для многих крупных 

компаний, таких как СУ-155 и Urban Group, так и для более мелких 

застройщиков, которые были вынуждены покинуть рынок. Кризис смогли 

преодолеть только те строительные организации, которые в докризисный период 

проводили ответственную политику и заботились о собственной экономической 

безопасности: у которых есть собственный крупный капитал и поэтому – 

маленькая кредитная нагрузка и высокая маржа по строительным проектам, но 

таких компаний в российской строительной отрасли, к сожалению, было 

сравнительно немного. 

Рынок вторичного жилья претерпел большие потери: сильно сократилось 

объём ипотечных сделок: если в 2014 г. их доля доходила до 45%, то в 2015 г. их 

количество составляло 20-25%. Уже с июня 2015 года приблизительно половина 
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(40-50%) объектов продавались со скидкой, а осенью – до 90%. Средний размер 

скидки составлял 7%. Владельцам квартир, находящихся в старом жилом фонде и 

требующих капремонта, пришлось снизить цену при продаже на 15-20% от 

среднерыночной стоимости. Отличительной чертой кризиса 2014 года является 

сильное превышение предложения над спросом и существенное падение спроса в 

сравнении с предшествующим годом.  

В 2014 году, после введения внешних антироссийских санкций, начали 

проявляться кризисные моменты, высшей точкой являются 15 и 16 декабря, 

получившие впоследствии названия “черный понедельник” и “черный вторник”. 

В эти дни курс рубля стремительно снизился. В период кризиса рубль 

обесценился в два раза. Несмотря на то, что в 2015 году падение рубля было 

менее значительным (27%), чем в 2014 (58%), это вызвало упадок 

потребительского спроса и доходов потребителей. В 2016 году курс рубля 

нормализовался по меркам 2015 года. Население приспособилось к новой 

ситуации, страна начала медленно выходить из кризиса. 

Восприятие рынка недвижимости как места для сбережения денег привело к 

парадоксальным результатам. В 2014 году обвал рубля спровоцировал высокий 

спрос на недвижимость в Москве, так как люди пытались таким образом уберечь 

накопленные деньги. Этот спрос носил спекулятивный и ажиотажный характер, 

на строительном бизнесе он существенно не отразился. Кроме того, в дальнейшем 

произошло снижение реальных доходов населения. Поэтому уже во второй 

половине 2015 года зафиксировано быстрое уменьшение стоимости 1 кв. м жилья. 

2015 год оказался рекордным по вводу жилья за всю историю России – 85,3 млн 

кв. м. В этот год компании завершали строительство объектов, начатых в 

недолгую эпоху роста. Однако именно 2015-й можно считать началом 

схлопывания ценового пузыря на рынке недвижимости
46

. 

                                                           
46

 Как за 20 лет жилищное строительство прошло путь от хаоса до тотального контроля // 

Российская экономика 1999–2019 гг. / Спецпроект «Ведомостей» и «Эксперт РА». 
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Ключевым механизмом покупки недвижимости в рассматриваемый период 

и в современных условиях являются ипотечные сделки. По имеющимся данным, 

при помощи ипотеки в 2018 г. покупалось примерно 50% квартир. В 2018 г. был 

установлен «рекорд» по выдаче ипотечных кредитов (выдано 1,5 млн кредитов на 

общую сумму 3 трлн руб.). Причиной этого послужило то, что ставки достигли 

минимального значения с 2005 г. – 9,56%. Доступность обслуживания среднего 

ипотечного кредита стала более высокой: расходы на обслуживание ипотеки 

составили около 45% дохода для взявших её российских семей, что соответствует 

мировой практике. 

Важным механизмом восстановления отраслевой устойчивости явилось 

формирование Фонда защиты дольщиков, куда строители перечисляют 1,2% с 

каждого договора долевого участия. С 1 июля 2018 г. застройщикам ограничили 

размер административных затрат, установили наименьшей объём собственного 

финансирования и обязали работать с банковским сопровождением. А с 1 июля 

2019 г. все компании должны были начать работать через счета эскроу. На них 

зачисляются средства граждан, купивших квартиры. Строительная компания 

может получить эти деньги только после сдачи дома. Однако были сделаны 

исключения для крупных компаний и жилья на стадии высокой готовности.  

На наш взгляд, эти исключения вполне оправданы, т.к. 80% застройщиков в 

России ранее финансировали свои проекты за счёт средств дольщиков, опыта 

финансового взаимодействия с баками в этом вопросе у них недостаточно. В 

новой системе средства дольщиков заменены банковскими кредитами. Кредитная 

ставка для застройщиков зависит от суммы денег на счетах эксроу: чем их 

больше, тем ниже ставка. По имеющимся оценкам, по счетам эксроу работает уже 

20% всех застройщиков в стране. 

В настоящее время и в российской, и в мировой экономике развивается 

новый кризис, вызванный новой коронавирусной инфекцией Covid-19. Он крайне 

негативно сказался на макроэкономических показателях практически всех стран 

мира. Так, например, по предварительным оценкам Росстата, опубликованным в 

феврале 2021 года, падение ВВП России в 2020 году составило 3.1%. Для многих 
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развитых стран (Германия, Франция, Великобритания и др.) этот спад оказался 

еще более значительным.  

Безусловно, «коронакризис» выступил фактором, значительно снизившим 

уровень экономической безопасности, как на уровне отдельных граждан и 

компаний (в том числе строительных), так и на региональном, национальном и 

международном. В то же время, из-за недостаточного пока еще количества 

эмпирического материала мы не будем его анализировать в данном разделе 

диссертационного исследования. Этому вопросу будет уделено внимание в 

следующем параграфе. 

 

 

1.3. Специфика проявления макроэкономических шоков на микроуровне 

экономики и механизм их влияния на экономическую безопасность 

организаций 

 

Современная мировая экономика опять проходит через кризис, но 

уникальный в своем роде, так как за последние триста лет глобальный 

экономический кризис ни разу не был вызван медицинскими проблемами
47

. И как 

обычно кризис стал неизбежным, но наступил неожиданно. Неизбежность 

коронакризиса подтверждается довольно простым статистическим наблюдением, 

представленным на рисунке 1.3.1, где приведен длинный ряд динамики ВВП РФ – 

с 1998 по 2020 гг.   

На рисунке четко прослеживается 11-летняя периодичность 

разрушительных кризисов в российской экономике. Как известно, «марксистская 

экономическая школа исследовала … промышленный цикл протяженностью 7-12 

лет»
48. То есть, наблюдаемая в постсоветский период циклическая динамика в 

                                                           
47

 Шок спроса и шок предложения // Ведомости. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2020/03/31/826664-shok-sprosa (дата обращения 

17.12.2020). 
48

 Цит. по: http://www.aup.ru/books/m173/5_1.htm#:~:text=Маркс%20был%20одним%20из 

%20первых,цикл%20протяженностью%207-12%20лет. 
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российской экономике в точности соответствует предсказанной К. Жюгляром и 

К. Марксом периодичности спадов в капиталистической экономике. Хотя, 

формально говоря, эти спады всякий раз вызываются различными причинами, 

далекими от тех, на которые указывали эти авторитетные специалисты, следует 

признать, что это лишь видимое проявление фундаментальной динамики 

экономики рыночного типа (капиталистической). 

 

Рисунок 1.3.1. Циклическая динамика российской экономики 

Источник: презентация к докладу профессора Плотникова В.А. на конференции, посвященной 

255-летию образования ВЭО России, 5 февраля 2021 года, Курский филиал Финуниверситета. 

 

Пандемия COVID-19 явилась лишь триггером экономического кризиса, 

жесткость и масштабность которого в полной мере никто пока не знает (этот 

фрагмент теста диссертации написан в начале 2021 года), но понятно одно – что 

он обладает сложной структурой и содержит в себе переплетение нескольких 

процессов. По данным Всемирной организации здравоохранения, практически во 

всех странах мира зафиксированы случаи заражения коронавирусной 

инфекцией
49

. Больше всего заболевших зарегистрированных на октябрь 2020 года 

                                                           
49 COVID-19: как страны мира поддерживают строительный бизнес. РБК. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://realty.rbc.ru/news/5e8efebc9a79471ea1ab0065 (дата обращения 

07.12.2020). 

https://realty.rbc.ru/news/5e8efebc9a79471ea1ab0065
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в США (432 тыс.), Италии (148,2 тыс.), Испании (139,4 тыс.), Германии (113,2 

тыс.) и Китае (82,8 тыс.). В мире на эту же дату заразились уже 37,8 млн чел. и 

умерло 1,1 млн чел.
50  

Шок настиг мировую экономику, когда она находилась не в лучшем своем 

состоянии
51

. Нарастала экономическая конфронтация. С января 2018 года ведется 

торговая война между США и Китаем. С марта 2014 года США, Канада, страны 

Евросоюза и другие страны ограничивают свое сотрудничество с Россией и 

применяют экономические и финансовых санкции, формальным поводом для 

которых стал внутриукраинский конфликт. Замедляется рост Китая как 

локомотива мировой экономики – за последние 9 лет темпы роста сократились с 

10,64% в 2010 году до 6,57% в 2018 году.  

Экономики стран по-разному начали реагировать на пандемию. В этой 

связи возникает вопрос, на который пока что нет убедительного ответа, т.к. 

пандемия далека от завершения. Приведет ли COVID-19 к глобальному 

экономическому кризису? Попробуем дать ответ на этот вопрос. 

Во-первых, пандемия заставила разорвать хозяйственные связи с таким 

трудом налаживаемые годами многими странами, закрылись границы. Следствие: 

банкротство многих предприятий, основная деятельность которых основывалась 

на международных связях и прозрачных границах, которые, казалось, будут 

всегда прозрачными. Эти события породили «шок предложения», аналог которого 

– «нефтяное эмбарго» в 1973 году
52

. Современный шок предложения вызван 

резким сокращением доступного капитала, финансовых и трудовых ресурсов, 

снижением производительности факторов производства по причине 
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 JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом.  
51

 Мировой кризис 2020: вызовы для мира и ЕАЭС. Опыт выхода из кризиса 2014/15 годов. 

Аналитическая записка по состоянию на 31.03.2020. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/2222.pdf (дата обращения 08.12.2020). 
52

 Началось 17 октября 1973 года. В этот день все арабские страны-члены ОПЕК, а также 

Египет и Сирия, заявили, что они не будут поставлять нефть странам (Великобритания, Канада, 

Нидерланды, США, Япония), поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного дня в его 

конфликте с Сирией и Египтом. Это касалось, прежде всего, США и их союзников в Западной 

Европе. В течение следующего года цена на нефть поднялась с трёх до двенадцати долларов за 

баррель. В марте 1974 года эмбарго было отменено. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/2222.pdf
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лимитирования транспортной связанности и функционирования логистических 

цепочек. 

Во-вторых, так как проведение карантинных мер сокращает взаимодействие 

между людьми, падает спрос на туристические и транспортные услуги. На конец 

2020 года убыток мирового сектора авиаперевозок из-за COVID-19 оценивается в 

252 млрд долл. США. При этом запас оборотных средств у большинства мировых 

авиаперевозчиков достаточен только на 3 месяца, у подавляющего большинства – 

до 9 месяцев
53

. 

В-третьих, кризисные эффекты затрагивают в том числе отрасли реального 

сектора, останавливается производство, для которого после возобновления 

нормальной работы после локдаунов потребуется дополнительное время, чтобы 

выйти на имеющийся до карантина уровень выпуска. Например, проследим 

основные события и решения о продлении режима нерабочих дней в России и 

предпринимаемые меры государственной поддержки (см. рис. 1.3.2). Мы видим, 

что меры эти принимались довольно активно. И это была реакция на кризисные 

события в экономике. 

Мы полагаем, что пандемия коронавируса будет иметь не только 

макроэкономические последствия в виде снижения темпов экономического роста 

(см. табл. 1.3.1), будут и структурные последствия этого редкого по масштабу и 

неожиданности шока
54

. Из представленной таблицы видно, что 

макроэкономические последствия в виде снижения темпов экономического роста 

значительные. Наибольший вклад показателей в падение ВВП вносит сфера 

услуг, далее идут промышленность и строительство, во 2 квартале этот показатель 

оказался наиболее ощутимым.  

Таким образом, шок предложения существует в тандеме с шоком спроса 

(снижение покупательной способности населения, сопровождающееся высокой 

безработицей, в том числе вынужденной, которая носит явно выраженный 
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 Источник: Bloomberg. 
54

 Мау В. На государство возлагаются главные надежды. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/4314982 (дата обращения 23.12.2020). 
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структурно-отраслевой характер), т.е. происходит сжатие внутреннего спроса, а 

также понижение спроса на экспортные товары. 

 

 

Рисунок 1.3.2. Основные события и решения о продлении режима нерабочих дней 

и реализации мер государственной поддержки предприятий 

на начальной фазе развития коронакризиса в экономике Российской Федерации 

Источник: составлено автором 

 

• Правительство РФ опубликовало информацию «О мерах по обеспечению 
устойчивости экономического развития» с общим объемов 
государственной поддержки в 300 млрд руб.; 

17 марта 

• Президент России объявил о режиме нерабочих дней до 05 апреля; 25 марта 

• Совещание Президента РФ с членами Правительства РФ. Объявлено об 
общей сумме поддержки в размере 1,4 трлн руб.; 

1 апреля 

• Президентом России подписаны федеральные законы, направленные на 
реализацию мер государственной поддержки; 

1-3 
апреля 

• Президентом России подписаны федеральные законы, направленные на 
реализацию мер государственной поддержки; 

2 апреля 

• По итогам третьей волны мониторинга на фоне распространения 
коронавирусной инфекции в России и продления режима самоизоляции на 
месяц до 30 апреля по всей территории России экономические ожидания 
бизнеса ухудшаются. 

10 
апреля 

•По итогам четвертой волны мониторинга деловые настроения бизнеса ухудшились как 
по сравнению с предыдущей неделей, так и с первой волной мониторинга, когда 
бизнес находился в неопределенности, связанной с принятием карантинных мер по 
сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в России и порядком 
предоставления государственных мер поддержки; 

•По рынку строительства и недвижимости в этот период также были зафиксированы 
негативные ожидания, превышающие средние показатели по отрасли. 

17 
апреля 

• На фоне окончания второго периода нерабочих дней и возможных 
решений в части отмены/ продления такого режима, бизнес свои 
негативные ожидания закладывает в уровень неопределенности, в 
частности по конечному спросу: с 9% до 17%. 

на 30 
апреля 
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Как показывает полуторавековой опыт, именно «переплетение» шоков 

спроса и предложения предопределяет структуру мирового кризиса, который с 

периодичностью раз в десятилетие потрясает мировую экономику, в основе этих 

кризисов лежат разные причины, но на выходе из них неизбежно наблюдаются 

серьезные последствия для объемов производства и структуры экономики. После 

пережитых кризисов возникают новые условия (передел власти, новые валютные 

конфигурации, изменение механизма экономического и политического 

регулирования, появление новой политической и экономической повестки, 

например: устойчивое развитие и зеленая экономика) ведения хозяйствования.  

Таблица 1.3.1 – Вклад отраслей в падение ВВП РФ 

Показатель, % 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2020 г. 

ВВП в целом 1,6 -8,5 -5,0 -3,5 -4,0 

  в том числе:      

Обрабатывающая промышленность 3,7 -7,9 -2,6 -1,8 -2,3 

Строительство 0,7 -2,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Розничный товарооборот 4,4 -16,6 -2,5 -2,8 -4,4 

Реальные располагаемые доходы 1,2 -8,0 -5,3 -3,8 -4,1 

Реальная заработная плата 6,2 -0,1 -0,5 -1,8 0,8 

Платные услуги 1,9 -37,3 -14,1 -4,1 -14,3 

Источник: составлено автором на основе данных ВЭБ РФ
55.

 

 

В ходе коронакризиса привычный экономический мир рушится прямо на 

глазах. Многие страны стали перед дилеммой: сохранение или темпов роста ВВП, 

или жизней людей. Но «пожертвовавший жизнями ради экономического роста не 

получит ни того, ни другого»
56

. Конечно, коронакризис сильно ударил 

практически по всем отраслям. Особенно пострадали те ее сферы, где 

присутствие работников офф-лайн является обязательным (строительство, 

производство, сфера обслуживания и доставки и т.д.).  

                                                           
55 Российская экономика в условиях пандемии и возмущений на рынках углеводородов. 

Институт исследований и Экспертизы ВЭБ РФ. Сентябрь 2020.  
56

 Гуриев С. Пожертвовавший жизнями ради экономического роста не получит ни того ни 

другого. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/ 

03/27/826385-vvp-lyudei (дата обращения 13.12.2020). 
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Очевидно, что строительные работы невозможно выполнять дистанционно. 

Особенность процессов строительства требуют участия в выполнении работ 

значительных количеств людей. В этой связи, в случае введения тех или иных 

ограничений, строительство оказывается одной из наиболее уязвимых отраслей 

экономики перед коронавирусной инфекцией. Хотя запретов строек в 

большинстве стран не происходило, тем не менее, множество организаций по 

всему миру столкнулись с колоссальными проблемами, а помощи правительств 

для удержания национального бизнеса «на плаву» во многих странах не было 

достаточно, что вполне объяснимо, ведь на руководителей государств тоже 

обрушился шквал проблем, связанных с исполнением социальных гарантий перед 

населением. 

Другими словами, весь мир столкнулся с совершенно неожиданными 

вызовами, предсказать которые заранее было практически невозможно. 

Экономические и социальные последствия пандемии COVID-19 будут глубокими, 

серьезными и для ряда сфер и отраслей современной экономики 

разрушительными. Так, в Китае одновременный шок спроса и предложения 

привел к сокращению производства на 13% в январе-феврале 2020 г. по 

сравнению с уровнем 2019 г., а розничных продаж – на 20% что позже привело к 

сокращению ВВП
57

. С середины марта как по «принципу домино» экономические 

проблемы стали распространяться на другие страны, связанные тесными 

экономическими связями с Китаем (сначала азиатские страны, а затем – Италия, 

Испания, Иран, США, Великобритания и др. В конце марта вирус 

распространился в России
58

 (доля КНР во внешнеторговом обороте России
59

 

составляет около 16%)). 
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Опыт противодействия кризису, в том числе через локдауны, показал, что 

успех в борьбе с пандемией достигается за счет замедления экономической 

активности, независимо от того, являются ли социальное дистанцирование и 

снижение мобильности добровольными или принудительными. Например, 

правительство в Китае ввело строгие ограничения мобильности как на 

национальном, так и на местном уровне (например, в разгар вспышки заболевания 

во многих городах был введен строгий комендантский час для населения). 

Проанализируем влияние кризисного шока на реальный сектор экономики Китая 

(далее – отдельно на строительный сектор) (рис. 1.3.3). 

 

Рисунок 1.3.3. Изменение добавленной стоимости отдельных отраслей 

производства Китая (январь-февраль 2020 г. к аналогичному периоду 2019 г.). 

Источник: составлено автором на основе данных «Национального бюро статистики Китая».  

 

На рисунке можно увидеть, что в наибольшей степени пострадали отрасли 

автомобилестроения, машиностроения. В целом промышленный выпуск за 

январь-февраль 2020 года сократился на 13,5% по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года.  

Анализируя индекс деловой активности PMI в производственном секторе 

Китая Caixin на август 2020 года (спустя полгода), можно с уверенностью сказать, 
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занятости в обрабатывающей промышленности страны уже в августе приблизился 

к стадии стабилизации. Численность персонала сокращалась незначительными 

темпами. В то время как некоторые компании сокращали свой штат сотрудников, 

чтобы сдержать расходы, другие, напротив, увеличивали штат персонала из-за 

увеличения рабочей нагрузки, что привело к наращиванию производства 

(см. рис. 1.3.4). 

  

Индекс деловой активности в 

производственном секторе Китая 

Новый индекс экспортных заказов 

Рисунок 1.3.4. Индекс (PMI) деловой активности в Китае на август 2020 года
60

 

 

Из рис. 1.3.4 видно, что деловая активность в стране восстанавливается, 

происходит расширение хозяйственной деятельности, в том числе за счет 

увеличения экспортного спроса. 

В Китае деятельность строительных организаций была в ряде случаев 

нарушена. По решению властей большая часть строительных площадок была 

заморожена на период с 24 января по 10 февраля 2020 года, когда наблюдался 

первый всплеск Covid-19. Затем, по мере нормализации ситуации, стало 

происходить частичное возобновление строек. Этот процесс активизировался с 

конца марта 2020 года, часть отставания в графиках строительства была 
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ликвидирована (в том числе за счет государственной поддержки). Общий прогноз 

темпов роста строительства в целом в 2020 году, тем не менее, снижен с 5,1% до 

3,6%
61

. 

Меры государственной поддержки строительной отрасли Китая: перенос на 

два месяца сроков уплаты НДС для малых и средних предприятий (МСП); отмена 

выплат по кредитам бизнесменов до 30 июня 2020 года; освобождение от 

социальных и страховых взносов для МСП до 30 июня 2020 года; снижение на 

50% социальных и страховых взносов для крупных компаний. Также для 

поддержки строительных организаций местные органы власти выпустили 

специальные облигации на $134 млрд, чтобы 67% вырученных средств 

инвестировать в инфраструктурные проекты. Таким образом, в целом в стране 

постэпидемическое восстановление экономики продолжается. Спрос и 

предложение увеличиваются вместе с ростом зарубежного спроса. 

Незавершенные работы в строительстве начали расти. Занятость в стране осталась 

приоритетом правительства Китая и продолжает поддерживаться 

макроэкономическими инструментами.  

Теперь рассмотрим ситуацию в национальной экономике России. Как мы 

уже описывали в предыдущем параграфе диссертации, все четыре кризиса в 

России – следствие структурной слабости сырьевой экономики и невысокой 

емкости внутреннего рынка, хотя предпосылки для нестабильности всегда были 

разные (в 1998 году – госдолги по ГКО, в 2008 году – мировой финансовый 

кризис, в 2014 году – антироссийские санкции, в 2020 году – неудачные 

переговоры в ОПЕК и пандемия коронавируса).  

Рассмотрим основные индикаторы четырех кризисов в России на рынке 

недвижимости (табл. 1.3.2), наиболее тесно связанном с деятельностью 

строительных организаций. 

Конечно, каждый кризис по-своему уникален, но как можно увидеть из 

приведенного анализа, представленного в табл. 1.3.2, для рынка недвижимости 
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маркеры четырех кризисов имеют общие черты. Ослабление курса национальной 

валюты всегда сопровождается сначала всплеском спроса на недвижимость, 

однако затем происходит спад покупательской способности и цен на жилье
62

. В 

период кризиса девальвация национальной валюты неизбежно приводила к 

повышению стоимости кредитования, экономической нестабильности и к 

снижению ВВП.  

 

Таблица 1.3.2 – Индикаторы четырех кризисов в России на рынке недвижимости 

1998 2008-2009 2014-2015 2020 

Нефть ↓ 35% 

Январь 1998 г.- 

$15,09 

Декабрь 1998 г. – 

$9,8 

Нефть ↓ 69% 

Июль 2008 г. - $133,90 

Декабрь 2008 г. - 

$41,58 

Нефть ↓ 42% 

Июль 2014 г. - 

$106,98 

Декабрь 2014 г. - 

$62,16 

Нефть ↓ 63% 

Январь 2020 г. - 

$63,60 

Апрель 2020 г.- $23,34 

Ипотечного рынка 

нет, начнет 

развиваться с 2000 г. 

Ипотечная ставка: 

2008 г.: 12,9% 

2009 г.: 14,3% 

Ипотечная ставка: 

2014 г.: 12,9% 

2015 г.: 14,7% 

Ипотечная ставка: 

2019 г.: 9,9% 

2020 г.: 6,5% 

Спрос: ↓ Спрос: ↓67% 

Смещение спроса на 

вторичный рынок 

Спрос: ↓12% 

Смещение спроса на 

первичный рынок 

Спрос: ↓22% 

Смещение спроса на 

загородную 

недвижимость 

Цены: ↓ 35% (в $) Цены: ↓ 20% Цены: ↓ 8% Цены: ↓↑ 2-3% 

Источник: составлено автором на основе данных электронного ресурса
63.

  

 

По имеющимся оценкам аналитиков, кризисное снижение ВВП на 1% 

приводит к снижению общего количества сделок на рынке недвижимости на 6%. 

Например, кризис 2008 года привел к обесцениванию рубля по отношению к 

доллару в 1,5 раза. Одновременно произошло увеличение ключевой ставки 

Центрального банка России. Ставка по ипотеке поднялась с 12,9% до 14,3%. В 

кризис 2014 года национальная валюта обесценилась по отношению к доллару 

уже в 1,9 раза. С июля 2014-го по февраль 2015 года стоимость кредитования 
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повысилась почти так же, как в кризис 2008 года, ставка по ипотеке выросла до 

14,7%. Чтобы преодолеть последствия кризиса, рынку недвижимости требовалось 

в среднем от 2-х лет. Так, в кризис 2008 года последствия удалось преодолеть 

только лишь к середине 2010 года. В кризис 2014 года рынку потребовалось для 

восстановления два года, когда ипотечный рынок смог достичь показателей 

докризисного уровня.  

Насколько быстро сможет восстановиться строительная отрасль и рынок 

недвижимости в этот (текущий) кризис, покажет время, однако в отличие от 

прошлых кризисов уже понятно, что ждать падения цен в этот раз не стоит, так 

как кризис происходит на фоне роста себестоимости строительства за счет 

внедрения проектного финансирования (эскроу-счетов) и сокращения 

предложения на первичном рынке. Высокий спрос на новостройки спровоцировал 

рост цен на вторичном рынке жилья
64

. Таким образом, основные тенденции 

развития сложившейся ситуации в российской экономике в текущий кризис 

можно представить схематично в формате рис. 1.3.5. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в 

условиях очередного циклического кризиса экономики России, «спусковым 

крючком» для которого послужила пандемия Covid-19, уровень экономической 

безопасности как народнохозяйственного комплекса в целом, так и отдельных 

организаций существенно снизился. При этом восстановление нормального 

уровня экономической безопасности организаций существенно зависит от 

помощи со стороны государства, что напрямую предусмотрено Указом 

Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». 
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Рисунок 1.3.5. Процесс трансформации в экономике под влиянием шоковых 

изменений и их влияние на сжатие внешнего и внутреннего спроса 

 

Кризис вызвал глубокое нарушение нормальной экономической 
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совокупный спрос и совокупное предложение, нарушая общий экономический 

баланс на рынке, вызывая динамические переходный процессы, в результате 

новое макроэкономическое рыночное равновесие восстанавливается спустя 

длительный срок). Пандемия коронавируса стала триггером экономического 

кризиса, жесткость и глубину которого пока в полной мере сложно оценить.  

Макроэкономические шоки трансформировали экономические процессы и 

оказали влияние на сжатие внешнего и внутреннего спроса, негативно сказались 

на хозяйственной активности на микроуровне экономики. Бизнес-организации 

многих отраслей и индивидуальные предприниматели оказались в сложном 

положении. Резко снизилась экономическая безопасность граждан, что нашло 

отражение в резком увеличении в 2020 году количества банкротств. По 

сообщению сетевого агентства ФедРесурс (см.: https://fedresurs.ru/news/ 8b77432d-

3823-415d-8127-8d9cb71953f7?attempt=2):  

«Количество решений судов о банкротстве граждан, включая 

индивидуальных предпринимателей (ИП), за январь-сентябрь 2020 года составило 

77 050 шт., что на 64,9% больше, чем в январе-сентябре 2019 года... Количество 

решений судов о банкротстве компаний за январь-сентябрь 2020 года составило 7 

393 шт., что на 19,0% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года». Такое 

кажущееся улучшение ситуации обусловлено тем, что «в отношении ряда 

компаний и индивидуальных предпринимателей продолжает действовать 

введенный в апреле 2020 года мораторий на подачу кредиторами заявления на 

банкротство. По данным ФНС России, на 1 октября 2020 года его действие 

распространяется на 517 тыс. юридических лиц и 1,61 млн ИП». Т.е. реальная 

картина с банкротствами предприятий также угрожающая. 

Произошло мощное сжатие деловой активности в строительных 

организациях вследствие воздействия экзогенного шока, вызванного пандемией 

COVID-2019; также произошла резкая негативная деформация траектории 

развития строительного сегмента, динамика которого последние 1,5 года и до 

II квартала 2020 года включительно характеризовалась скромными 

восстановительными тенденциями. Отмечается также усиление негативного 
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напряжения и рост пессимизма респондентов (опрашиваемых ВЦИОМ и другими 

организациями) относительно краткосрочных перспектив развития, вызванный 

сохранением высокой степени неопределенности последствий влияния, а также 

длительностью развернувшихся многофакторных отрицательных пандемических 

эффектов. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

2.1. Экономический анализ развития строительной деятельности 

в Российской Федерации, сопровождающих ее угроз и рисков экономической 

безопасности в условиях пандемического шока 

 

Пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19 ударила по всем 

сегментам строительной отрасли, и в первую очередь оказала прямое воздействие 

на сам строительный процесс. Строительная отрасль в 2020 году столкнулась со 

множеством проблем, таких как приостановка работы строительных площадок, 

снижение покупательного спроса, проблемы с приездом рабочих из ближнего 

зарубежья, повышение стоимости строительных материалов, а вместе с ними и 

удорожание строительных объектов; это привело к резкому снижению 

экономической безопасности, что проявилось в возникновении финансовых 

проблем не только у самих строительных организаций, но и у их контрагентов.  

На основании этого возникает реальная необходимость в мониторинге и 

проведении анализа положения дел в строительной отрасли в условиях 

коронакризиса и высокой степени неопределенности в экономике для выявления 

и разработки эффективных инструментов и мер для поддержки строительных 

организаций. Анализ показывает
65

, что к концу 2019 – началу 2020 гг., т.е. 

непосредственно перед наступлением (объявлением Всемирной организацией 

здравоохранения) пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19, 

строительная отрасль России уже находилась в предкризисном, депрессивном 

состоянии. Финансовое состояние строительных организаций ухудшалось. 
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По расчетным данным Исследовательской группы инвестиционной 

компании Infra One Research (см. рис. 2.2.1), общее сальдо прибылей и убытков 

компаний из топ-170 по итогам 2019 года было отрицательным (–22,5 млрд руб.) 

против положительного результата 2018 года (+14,6 млрд руб.).  

 

Рисунок 2.1.1. Распределение топ-170 строительных компаний и групп 

по объему суммарной выручки за 2019 год, млрд руб. 

Источник: данные СПАРК, компаний, анализ и расчеты InfraOne Research. 

 

В сегмент рынка с выручкой больше 50 млрд руб. вошли 17 компаний, но их 

совокупный оборот в 2019 году упал на 9%, до 1,8 трлн руб. Во всех остальных 

сегментах общая выручка за год немного выросла, причем наибольшее ее 

увеличение произошло у компаний с оборотом 10–50 млрд руб.: на 3,2%, до 

1,2 трлн руб. Также у рассматриваемых компаний вырос объем долгосрочных 

займов: с 4,1–4,3 трлн руб. до 5 трлн руб. что свидетельствует о крайней 

неустойчивости финансового положения строительных организаций накануне 

пандемии. По данным Capital IQ, коэффициент концентрации собственного 

капитала для таких организаций в России находился в пределах 12–17%, тогда как 

в других странах (Китае, США, Великобритании) он существенно больше – 

40-47%.  

В целом по экономике пик негативных настроений приходился на начало 

мая 2020 года, при этом в строительной отрасли ситуация стала лучше после 
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отмены режима нерабочих дней в ряде регионов (в том числе в крупнейших 

мегаполисах, в которых и в прилегающих к которым областях сосредоточена 

основная активность строительных организаций – в Москве и Санкт-Петербурге). 

Далее, к середине мая деловые настроения бизнеса стали ухудшаться: индекс 

бизнес-климата снизился на 0,9 п.п., так как было принято решение (после 

совещания у Президента РФ, проведенного 6 мая) о принятия субъектами РФ 

режима продления нерабочих дней до 31 мая.  

Следует отметить, что ситуация в строительной отрасли, как уже 

указывалось выше, тесно связана с состоянием целевого для нее рынка – рынка 

недвижимости. Рынок недвижимости часто становился жертвой 

макроэкономических шоков. Ассоциацией НОСТРОЙ (Национальное 

объединение строителей)
66

 среди компаний, реализующих проекты в сфере 

жилищно-гражданского и промышленного строительства, во II квартале 2020 года 

был проведен опрос руководителей. Всего было опрошено более 200 организаций, 

на основании чего выполнен анализ, отражающий динамику работы строительных 

организаций на территории России и основные трудности, с которыми пришлось 

столкнуться застройщикам. На рис. 2.1.2 отражена динамика строительных работ 

в России в период начала пандемии. 

Из приведенных данных можно увидеть, что основной спад в строительстве, 

связанный с закрытием большей части строительных площадок, пришелся на 

период с 15 апреля по 13 мая. Именно на этом период пришёлся пик закрытия 

(58 предприятий), как в Москве, так и в Московской области, Сахалинской 

области и в Приморском крае. Была довольно сложная ситуация (см. табл. 2.1.1, 

по состоянию на 15 апреля) с приостановкой строительных работ во многих 

регионах РФ. 

 

                                                           
66

 В Ассоциацию НОСТРОЙ входят 222 саморегулируемые организации, функционирующие в 

74 субъектах Российской Федерации и около 92 тыс. компаний (более 50% от общего 

количества строительных компаний в Российской Федерации). 
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Рисунок 2.1.2. Работа строительных площадок в России  

(в период с апреля по июнь 2020 года)
67

 

 

Таблица 2.1.1 – Решения органов государственной власти субъектов РФ в рамках 

мер по противодействию распространению Covid-19, в части строительства 

Решения о принятых мерах 
Количество 

субъектов РФ 

Стройка разрешена (ограничений нет) 33 

Стройка разрешена (введен режим пропусков) 17 

Стройка ограничена (списки организаций) 14 

Стройка ограничена (введен режим пропусков + списки 

организаций) 
11 

Стройка запрещена/ с условиями
68

 2 

Стройка не указана (ограничений нет) 8 
Источник: https://nostroy.ru/nostroy/situation_center/analitics_data. 

 

Таким образом, на 15 апреля лишь в 33 субъектах федерации стройка была 

разрешена (ограничений нет); в 17 субъектах строительство велось с некоторыми 

административными ограничениями (введен режим пропусков); в 14 субъектах 
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 НОСТРОЙ // Аналитические данные анализа и опроса [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://nostroy.ru/nostroy/situation_center/analitics_data/ (дата обращения 04.02.2021) 
68

 С 13.04.2020 по 19.04.2020 стройка запрещена за исключением строительства объектов 

медицинского назначения, метрополитена, инфраструктуры наземного общественного 

транспорта, железнодорожного и аэропортов. 
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стройка была ограничена (были составлены специальные отраслевые списки 

организаций); в 11 субъектах строительство было ограничена с использованием 

обеих вышеупомянутых мер (введен режим пропусков и составлены списки 

организаций); в 2 субъектах (Москва и Московская область) стройка была 

запрещена (с определенными условиями). Наконец, в 8 субъектах федерации 

стройка не было указана в списках ограничительных мер региональных властей 

(специальных ограничений нет).  

Объем конкурсов по заключению государственных и муниципальных 

строительных контрактов на эту дату также уменьшился (см. табл. 2.2.2), 

количество и стоимость новых размещенных для заключения строительных 

контрактов снизились на 31% и 26%, соответственно, по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. При этом в Москве в апреле было размещено 

закупок на сумму в 7 раз меньшую, чем в аналогичном периоде 2019 года. 

Безусловно, это оказало существенное негативное влияние как на строительную 

отрасль в целом, так и на отдельные строительные организации.  

Таблица 2.1.2 – Объем конкурсов по заключению государственных и 

муниципальных строительных контрактов 

Регион 

15.03.2019-15.04.2019 15.03.2020-15.04.2020 Изменение, % 

Количество 

закупок за 

период 

Начальная 

(максимальная) 

цена, млрд руб. 

Коли-

чество 

закупок 

за период 

Начальная 

(максимальная) 

цена, млрд руб. 

Коли-

чество 

закупок 

за 

период 

Начальная 

(максимальная) 

цена, млрд руб. 

Москва 569 47 31 6,9 -94,55% -85,32% 

РФ 2698 198 1868 146 -30,76% -26,26% 

Источник: https://nostroy.ru/nostroy/situation_center/analitics_data. 

 

В целом, к июню 2020 года строительство и рынок недвижимости 

оценивался весьма пессимистично (см. рис. 2.1.3). 
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Рисунок 2.1.3. Оценка перспектив изменения финансовых показателей 

(индикаторов экономической безопасности) в строительной отрасли
69

 

 

Негативную ситуацию в строительной отрасли подтверждают сведения 

Федеральной службы государственной статистики: каждая третья строительная 

компания в России в течение 2020 года оказалась на грани банкротства
70

. 

Снижение уровня экономической безопасности компаний рассматриваемой 

отрасли связано, в первую очередь, со снижением числа заключенных контрактов 

и снижением покупательской способности населения. Так, средняя зарплата в 

отрасли сократилась на 8%, а порядка 400 тысяч сотрудников находились в 

состоянии ожидания потери работы. Строительные компании ожидали снижения 

                                                           
69

 Рынок строительства и недвижимости: стимулы отрасли на фоне кризиса – 2020 / Центр 

социально-экономических исследований, июнь, 2020 год. 
70 

Отсутствие «вала» реальных банкротств связано с введенным мораторием на банкротства, как 

одной из антикризисных мер правительства. «Количество решений о признании российских 

компаний банкротами в 2020 году сократилось почти на 20%, до 9 931 (по сравнению с 12 401 в 

предыдущем)... Главной причиной меньшего числа корпоративных банкротств … стал 

правительственный мораторий на внешние банкротства, объявленный в начале апреля на фоне 

пандемии коронавируса. Для сравнения: в схожем в экономическом плане 2014 году, когда 

обрушились цены на нефть, начались антироссийские санкции, упал курс рубля, было 

зарегистрировано 14,5 тыс. банкротств компаний – почти на 4,6 тыс. больше, чем в 

пандемийном 2020-м. Число введенных судами процедур наблюдения в компаниях в 2020 году 

сократилось на 23,3%, до 7 775... Поскольку между инициированием процедуры банкротства и 

решением суда о признании должника банкротом обычно проходит несколько месяцев, часть 

корпоративных банкротств, зафиксированных в 2020 году, была предрешена еще до пандемии и 

объявления моратория. Однако количество сообщений о намерении кредитора обратиться в суд 

с заявлением о банкротстве должника в 2020 году также сократилось – на 8,3%, или 2 480, до 

27 595» (цит. по: https://www.rbc.ru/economics/15/01/2021/ 6000343b9a794747addc5c41). 
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продаж жилья на треть, а, возможно, и наполовину по сравнению с аналогичными 

показателями прошлого года. 

Как было показано в таблице 2.1.2, наиболее сложная ситуация со 

строительством сложилась в столичном регионе. В целом, большинство 

строительных объектов в других регионах не стали закрываться, эти регионы в 

нашей классификации попали в графу «строительство не запрещено». Отметим, 

что город федерального значения Санкт-Петербург, Республики Алтай и Тыва, 

Хабаровский край, Тверская область в период первой волны пандемии всегда 

попадали в категорию «строительство разрешено», т.е. работа здесь продолжалось 

без каких-либо эпидемиологических специальных ограничений.  

Также по графику (рисунок 2.1.2) видно, что с последующим ослаблением 

условий самоизоляции, строительство возобновлялось, наблюдался переход из 

категории «строительство не запрещено» в категорию «строительство 

разрешено». К концу года уже ни один субъект РФ не имел запрета на 

строительство, а количество регионов с разрешенным без ограничения 

строительством в 3,2 раза превышало количество субъектов федерации, где все 

еще присутствовали какие-либо ограничительные меры в рассматриваемой 

отрасли. 

Подтверждением высказанного выше тезиса о том, что пандемия и 

связанные с ней ограничения не породили новые, а усилили ранее 

существовавшие негативные тенденции в сфере обеспечения экономической 

безопасности строительных организаций, являются данные системы СПАРК. На 

1 декабря 2020 года в этой информационной системе числились 1,2 млн компаний 

с основным видом деятельности «Строительство». При этом, начиная с 2008 года 

(см. рис. 2.1.5), по данным Росстата, было ликвидировано сопоставимое их число 

(более 785 тыс. строительных компаний). Основная ликвидация пришлась на 

2019 год, когда было закрыто 93,9 тыс. строительных компаний, что на 18,2 тыс. 

больше, чем годом ранее. То есть, только за один год общее число покинувших 

рынок компаний выросло сразу на 12%.  
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Рисунок 2.1.4. Динамика ликвидации строительных компаний в России  

в 2008-2020 годах 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата 

 

В 2020 году отрасль строительства по‑ прежнему характеризовалась 

нестабильностью; небольшие игроки покидали рынок быстрее, чем 

регистрировались новые. Всего 30,5% из них (368 тыс. компаний) были 

действующими, что на 5,3% меньше, чем в прошлом году. В состоянии 

ликвидации находилось 2,92% (34,4 тыс.) отраслевых компаний, на стадии 

банкротства – 0,6% (7,4 тыс. предприятий), суммарная выручка последних за 2019 

год – 199 млрд руб. Год назад на стадии ликвидации было примерно то же 

количество компаний – 37 тыс., или около 3,4%, а на стадии банкротства – 4,4 

тыс. предприятий, составлявших лишь 0,2% от общего количества строительных 

организаций страны
71

. 

На рис. 2.1.5 отражены основные проблемы отраслевых компаний (по 

результатам опроса, проведенного НОСТРОЙ), зафиксированные в 2020 году. На 

приведенном графике отчетливо видно, что наибольшей проблемой большая 

часть подрядчиков считает вынужденные нерабочие дни. Действительно, данный 

фактор включает в себя все последующие, т.к. вынужденный нерабочий день 
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 Обзор InfraOne Research «Инвестиции в инфраструктуру». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://infraone.ru/sites/default/files/analitika/2020/stroitelstvo_2020_infraone_ research.pdf 

(дата обращения 03.02.2021). 
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может вызван и отсутствием доступа на стройплощадку, и проблемой с поставкой 

материалов, и другими причинами. Кроме тех факторов, которые представлены на 

диаграмме, респонденты выделили следующие проблемы: неприезд иностранных 

рабочих (9%), перебои банковского финансирования (8,5%), отъезд иностранных 

рабочих (3,8%) и отсутствие заказов (0,1%). Часть опрошенных (8,1%) указала на 

иные проблемы в качестве своих основных трудностей, а еще часть респондентов 

(12,2%) заявили, что их организации не ощущают никаких серьезных проблем, 

обусловленных пандемией Covid-19. 

  
Рисунок 2.1.5. Мониторинг основных проблем 

(по мнению строительных подрядчиков) во время пандемии Covid-19  

Источник: составлено автором на основе данных НОСТРОЙ. 

 

Конечно, рассмотрение вопросов экономической безопасности 

строительных организаций требует анализа их финансового «самочувствия». 

Поэтому при опросе анализировались, в том числе, проблемы в сфере финансов. 

Их ранжирование позволило установить, что наиболее частый ответ (43,3%): 

«Перебои с финансированием есть значительные, но планируем выжить». 

Пессимистические настроения оказались выражены гораздо слабее. Лишь около 

5% респондентов указывали, что они «думают о банкротстве» из-за финансовых 

проблем, а 1,8% подрядчиков к моменту проведения опроса заявили, что 

прекратили (приостановили) свою деятельность. Проблемы с выручкой возникли 

у подавляющего большинства организаций – почти 60% испытали на себе 

20.8% 

21.5% 

23.8% 

34.7% 

39.7% 

43.4% 

57.1% 

Перебои с продажей, отгрузкой, доставкой … 

Проблемы с доставкой персонала к … 

Остановка проведения конкурсных … 

Перебои с продажей, отгрузкой, доставкой … 

Перебои с финансированием со стороны … 

Запрет на доступ персонала к стройплощадке 

Вынужденные нерабочие дни 



66 

сокращение выручки. Также интересен такой параметр как «Размер 

задолженности по заработной плате, аренде, налоговым и иным платежам»: ни 

одна из компаний, принявших участие в опросе не отметила вариант «нет 

задолженностей», около 22% имеют задолженности до 1 млн рублей, 33% указали 

на наличие задолженности в размере от 1 до 5 миллионов рублей. 

Как следует из приведенных данных, реализованные в ходе коронакризиса 

угрозы экономической безопасности строительных организаций оказались 

настолько существенными, что справиться с ними самостоятельно, без помощи 

со стороны государства, отраслевые организации не в состоянии. Если говорить 

о финансовой помощи строительному сектору (подробнее эти вопросы будут 

рассмотрены в дальнейших материалах диссертации), которая была оказана 

государством, то она в целом оказалась неэффективной: 90,4% респондентов 

указали, что никакой финансовой помощи их организации от государства не 

получали. Те же компании, которые ее получили, а это – 3,9% опрошенных – 

посчитали, что выделенного материального пособия недостаточно для того, 

чтобы существенно улучшить положение компании
72

.  

Еще среди негативных моментов опрашиваемые выделяли действия властей 

по закрытию строек: всего лишь 11% отметили, что издан соответствующий 

региональный нормативный акт, который запрещает работу на стройках. В 

большинстве же случаев действия властей были не вполне легитимными; самыми 

часто называвшимися опрошенными действиями, с помощью которых 

происходило закрытие строительных площадок и объектов, стали – выписка 

штрафов полицией и Росгвардией (77,8%) и недопуск на стройплощадки 

сотрудников теми же силовыми органами (55,6%). Автору диссертации 

непонятно, что мешало органам власти, предпринимавшим столь решительные 

запретительные меры по блокированию строительной деятельности, оформить 

эти меры надлежащим (с юридических позиций) образом. 
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Такого рода «силовые» действия властей имели и еще одно – 

пролонгированное – негативное влияние на экономическую безопасность не 

только строительных организаций, но и бизнеса в целом. Формальное объявление 

запрета на ведение хозяйственной деятельности может рассматриваться как форс-

мажорная ситуация, которая освобождает, согласно принятой практике 

гражданско-правовых отношений, стороны договоров (в частности – на 

выполнение строительных работ) от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств. Если же такого рода нормативный 

акт не принят, доказать наличие форс-мажора можно лишь через суд, а 

судопроизводство может длиться достаточно долго и иметь слабо предсказуемые 

результаты, кроме того, оно отнимает у и без того находящихся в критическом 

положении бизнес-организаций ресурсы.  

На этом фоне можно отметить администрации ряда субъектов федерации, 

которые, напротив, сознавая высокую значимость строительства для 

региональных социально-экономических систем, включили строительные 

предприятия в списки системообразующих. С самого начала пандемии это 

сделали Амурская, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Омская, 

Свердловская области, Приморский край, Ханты-Мансийский и Чукотский 

автономные округа, город федерального значения Санкт-Петербург. По 

состоянию на 21.04.2020 таких субъектов федерации уже было 27, а в списки 

системообразующих были включены более 100 организаций (на 28.04.2020 таких 

субъектов стало 56; на 25.05.2020 – 65). Точные сведения о количестве 

системообразующих строительных организаций в ходе исследования нам не 

удалось определить по причине того, что не все регионы публиковали такие 

списки.  

Решение о включении организации в федеральный перечень 

системообразующих предприятий принимается Правительственной комиссией по 

повышению устойчивости развития российской экономики. Изначально список 

формировался на основании общих для большинства отраслей подходов (годовая 

выручка, размер налоговых отчислений и численность персонала). Однако анализ 
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показал, что эти подходы не позволяли включить в список ряд предприятий из 

важных для экономики страны отраслей. А некоторые компании, попавшие в 

перечень, по факту не являлись системообразующими
73

. В результате было 

решено сфокусироваться на отраслевых критериях, а также сформировать 

перечень не из отдельных юридических лиц, а групп компаний с учетом их 

афиллированности. В обновленный список
74

 попали более 70 ключевых отраслей, 

по каждой из них были сформулированы свои критерии. 

Критерием для включения в реестр стратегически значимых строительных 

компаний является превышение минимальных значений отраслевых показателей. 

Их расчет осуществляется по группе компаний. Например, для Минстроя РФ 

таким показателем является объем строительства жилых и нежилых зданий в 

размере не менее 400 тысяч квадратных метров. Кроме того, выручка по группе 

компаний за 2019 года должна составлять не менее 10 млрд рублей. При этом, 

следует отметить, что включение в перечень не означает автоматического доступа 

к государственным деньгам (финансовой помощи). Предприятия должны пройти 

стресс-тестирование, раскрыть информацию банкам, сформировать модель 

рисков. Лишь в случае выявления критических проблем (т.е. документально 

подтверждения критического уровня экономической безопасности) и попадания в 

так называемую "красную зону" по уровню риска компании смогут обратиться за 

поддержкой в правительственную комиссию. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что положение компаний 

строительной отрасли в среднесрочной перспективе (2021-2023 гг.) будет зависеть 

от того, продолжит ли государство делать ставку на вложения в инфраструктуру 

как на способ «разогрева» экономики и поддерживать национальные проекты, 

связанные с реализацией проектов строительных. На сегодняшний день, тренд на 

увеличение бюджетных вложений в объекты капитального строительства в 

абсолютном выражении пока сохраняется.  
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Но как изменится ситуация в постковидной экономике – сказать пока 

затруднительно, что приводит к сохранению критически высокого уровня рисков 

и угроз экономической безопасности строительных организаций. Можно 

согласиться с мнением Президента России В.В. Путина, высказанном в его 

выступлении на саммите G20 (26.03.2020 г.): «Похоже, что текущие проблемы, 

связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными 

потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, а торговые конфликты и 

санкции усугубляют рецессию»
75

. И эти риски макроуровня также могут усилить 

риски и угрозы экономической безопасности на микроуровне – уровне отдельных 

строительных организаций. 

 

 

2.2. Экономико-математическое моделирование экономической безопасности 

в строительной отрасли 

 

Экономическая безопасность отраслей и предприятий активно исследуется 

российскими учеными, этим вопросам посвящено значительное количество 

исследований, некоторые из которых мы проанализировали выше, сведения о 

которых представлены в библиографическом списке к диссертации. Однако 

следует отметить, что существует сравнительно малое количество экономико-

математических моделей, способных описывать ситуацию с обеспечением 

экономической безопасности в динамике.  

В рамках данной работы разработана авторская модель, направленная на 

формирование интегрального показателя, который можно использовать для 

оценки экономической безопасности строительной отрасли в разрезе нескольких 

лет. Основа любой модели – исходные данные и показатели. Для модели, 

корректно отражающей происходящие события и тенденции, необходимо выбрать 

значимые и важные показатели. Алгоритм разработки математической модели 
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оценки экономической безопасности строительной отрасли и оценки полученных 

результатов представлен на рис. 2.2.1. 

 
Рисунок 2.2.1. Алгоритм разработки математической модели оценки 

экономической безопасности строительной отрасли и оценки результатов 

1. Отбор 46 показателей, характеризующих строительную отрасль 

2. Выделение 13 показателей, соответствующих необходимым критериям 

4.1. Разделение абсолютных 

показателей на измеряемые в 

денежном эквиваленте и в прочих 

величинах 

5.1. Перевод относительных 

показателей в измерение 

относительно единицы 

3. Разделение показателей по виду на абсолютные и относительные 

4.3. Разработка системы весов для 

абсолютных показателей 

5.2. Разработка системы весов для 

относительных показателей 

4.2. Перевод показателей, 

измеряемых в денежном эквиваленте, 

в реальную стоимость относительно 

базисного 2007 года 

6. Формирование интегрального коэффициента на основании системы весовых 

коэффициентов, абсолютных и относительных показателей 

7. Апробирование интегрального коэффициента в динамике лет. В случае 

некорректности полученной оценки – возврат к пунктам 4.3 и 5.2 

8. Анализ динамики поведения значений интегрального коэффициента и выделение 

основных тенденций 

9. Формулирование основных выводов 
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Ниже перечислены требования, которые предъявлялись к показателям, 

используемым в модели. 

1. Широкий временной диапазон. Для оценки работы модели и 

выделения тенденций необходимо использовать большой временной ряд. При 

этом, по возможности, длина этого ряда должна быть максимальной. В то же 

время, существуют некоторые ограничения не математического, но собственно 

экономического характера при подборе исходных данных. Если речь идет о 

технических или естественных процессах (например, о наблюдениях за 

движением космических тел), то требование максимальной длины 

обрабатываемого временного ряда является предпочтительным. Если же 

рассматривается экономическая динамика, то требуется соблюдение требование 

качественной однородности обрабатываемых данных. Это требует проведения 

дополнительно анализа выборки. 

Для моделирования нами были выбраны показатели, для которых есть 

значения с 2007 года по 2019-2020 гг., так как необходимо захватить основные 

реперные точки для российской экономики, с позиций рассмотрения процессов 

обеспечения экономической безопасности, – финансовый и экономический кризис 

2007-2008 гг., экономический кризис 2014 г. и пандемию Covid-19 2020 года. 

2. Достоверность данных (использование авторитетных источников). 

Для моделирования были использованы только официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Существует 

большое количество других источников, предоставляющих данные по 

строительной отрасли, однако большая часть из них дает разрозненные данные по 

годам, кроме того, из-за использования разных методик сбора и обработки 

информации, эти данные зачастую противоречивы. Использование данных 

Росстата, подготовленных по единой методологии, позволяет корректно 

сопоставлять их в динамике. 

3. Селективность. Данные должны относиться к экономике именно 

рассматриваемой отрасли. Показатели должны непосредственно относиться к 

строительной отрасли и к ее функционированию, описывать ее показатели 



72 

деятельности, уровень экономической безопасности, вклад в эффективность и 

надежность функционирования других отраслей и региональных хозяйственных 

комплексов и экономики Российской Федерации в целом. 

С учетом описанных основных требований, нами были выделены 

показатели, приведенные в таблице 2.2.1.  

 

Таблица 2.2.1 – Показатели, характеризующие строительную отрасль Российской 

Федерации, отобранные для использования в модели 

Наименование показателя Вид показателя 
Единица 

измерения 

1. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций, занятых в 

строительной отрасли 

Абсолютный Руб. 

2. Численность работников, занятых в строительной 

отрасли 

Абсолютный Млн чел. 

3. Число предприятий и организаций в строительной 

отрасли 

Абсолютный Тыс. 

4. Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство» 

Абсолютный Млрд руб. 

5. Инвестиции в основной капитал на развитие 

производственной базы организаций, осуществляющих 

деятельность в строительстве 

Абсолютный Млрд руб. 

6. Задолженность покупателей организаций 

строительной отрасли 

Абсолютный Млн руб. 

7. Задолженность поставщикам организаций 

строительной отрасли 

Абсолютный Млн руб. 

8. Финансовые вложения организаций в строительную 

отрасль: 

Абсолютный Млн руб. 

8.1. Краткосрочные финансовые вложения Абсолютный Млн руб. 

8.2. Долгосрочные финансовые вложения Абсолютный Млн руб. 

9. Введено в действие зданий Абсолютный Единиц 

10. Удельный вес убыточных организаций 

строительной отрасли 

Относительный Процент 

11. Индекс предпринимательской уверенности в 

строительстве 

Относительный Процент 

12. Обеспеченность строительной организации 

заказами 

Относительный Процент 

13. Оценка конкурентной среды в строительстве Относительный Процент 

14. Обеспеченность строительной организации 

финансированием 

Относительный Процент 

Источник: составлено автором. 
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Дадим пояснения и обоснование выбранных показателей. 

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, занятых в строительной отрасли. Данный показатель напрямую 

характеризует привлекательность строительной отрасли на рынке труда для 

потенциальных работников, которые находятся в поиске нового рабочего места. 

Низкие значения данного маркера характеризуют проблемы в строительной 

отрасли, что может привлечь к оттоку рабочей силы, что, в свою очередь, 

отрицательно скажется на экономической безопасности, так как может привести к 

снижению качества выполняемых работ, срыву сроков (договорных 

обязательств), начислению штрафных санкций и т.д. Для использования в данной 

модели следует использовать его в относительной форме и с учетом инфляции. 

2. Численность работников, занятых в строительной отрасли. Исследуя 

данный показатель в относительной форме (отношение величины показателя 

текущего года к базисному году), можно выделить тенденции изменения 

занятости (индикатор выполнения объема работ, т.к. от числа занятых зависит 

выпуск) в строительной сфере, можно оценить – насколько эффективно и 

сбалансированно идет ее рост. 

3. Число предприятий и организаций в строительной отрасли. Данный 

показатель является важным, так как увеличение числа компаний ведет к 

повышению уровня конкуренции в строительной отрасли Российской Федерации. 

С одной стороны, это – индикатор развития, повышения эффективности 

экономики в целом, с другой стороны – обострение конкуренции на микроуровне 

хозяйственной деятельности создаёт новые конкурентные угрозы устойчивости 

работы строительных организаций, порождает новые риски их экономической 

безопасности. 

4. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство». Один из ключевых показателей, характеризующих 

строительную отрасль, ее масштаб и эффективность ее функционирования. Для 

использования в модели показатель будет преобразован в относительный вид с 

учетом инфляции. 
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5. Инвестиции в основной капитал на развитие производственной базы 

организаций, осуществляющих деятельность в строительстве. Данный показатель 

также крайне важен, так как характеризует будущее строительной отрасли на 

несколько лет вперед: без должного количества инвестиций, отрасль не способна 

развиваться и не сможет полноценно функционировать в будущем. В том числе, 

от инвестиций зависит инновационный уровень строительных организаций, 

который напрямую предопределяет их устойчивость и уровень защищенности от 

рисков и угроз экономической безопасности, особенно с учетом тенденций смены 

технологического уклада и перехода к технологиям Индустрии 4.0. Для 

использования в модели показатель должен быть преобразован в относительный 

вид, при этом будет учтена инфляция. 

6. и 7. Задолженность, соответственно, покупателей и задолженность 

поставщикам организаций строительной отрасли. Оба показателя характеризуют 

финансовую эффективность работы строительной отрасли, оказывая решающий 

вклад в формирование величины скорости оборота капитала, от чего напрямую 

зависит экономическая безопасность на микроуровне. Величина задолженности 

косвенно характеризует: насколько все участники строительной деятельности 

могут отвечать по своим финансовым обязательствам. Для использования в 

модели показатель должен быть преобразован в относительный вид и учтена 

инфляция. 

8. Финансовые вложения организаций в строительную отрасль 

(краткосрочные и долгосрочные, для этого выделены подпункты 8.1 и 8.2 в 

таблице). Данные показатели показывают то, насколько оптимистично или 

пессимистично другие участники экономической деятельность (в первую очередь 

– банки и инвесторы) оценивают строительную отрасль с точки зрения 

надежности и будущего экономического роста. Этот показатель может 

рассматриваться как интегративная характеристика уровня экономической 

безопасности отраслевых организаций, выполненная внешними 

заинтересованными сторонами. Для использования в модели показатель должен 

быть преобразован в относительный вид и учтена инфляция. 
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9. Введено в действие зданий. Данный показатель характеризует итоговую 

эффективность работы строительной отрасли, которая выражается в количестве 

введенных в действие зданий. Для использования в модели показатель должен 

быть преобразован в относительный вид. 

10. Удельный вес убыточных организаций строительной отрасли. 

Показатель показывает то, какое количество организаций являются убыточным в 

исследуемом году. Большая величина данного показателя является наиболее 

очевидным маркером, который отрицательно характеризует экономическую 

безопасность строительной отрасли в данном году. 

11. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве. Показатель, 

который характеризует текущее состояние делового климата в строительной 

отрасли. Важный маркер, по которому можно судить о текущих тенденциях и, 

при сравнении в динамике за несколько лет, – о произошедших изменениях. Этот 

показатель, конечно же, отличается высоким уровнем субъективизма. В то же 

время, это «взгляд изнутри» отрасли, который аккумулирует не только 

формальную информацию, но и интуитивные и основанные на 

неформализованных данных суждения менеджмента строительных организаций. 

Не учитывать этот показатель при оценке экономической безопасности 

строительных организаций будет методически некорректно. 

12. и 14. Обеспеченность строительной организации заказами и 

обеспеченность строительной организации финансированием, соответственно. 

Данные показатели характеризуют то, насколько строительные организации 

обеспечены заказами и финансированием, оба компонента необходимы для 

обеспечения нормального, бесперебойного, устойчивого функционирования 

компаний. Их низкие значения отрицательно сказываются на экономической 

безопасности, как отдельных организаций, так и строительной отрасли в целом. 

13. Оценка конкурентной среды в строительстве. Важный маркер, по 

которому можно судить о конкуренции в строительной отрасли. Снижение 

конкуренции ведет к монополизации строительства в отдельных областях или 

регионах, что, в итоге, ведет к завышению цен строительства, снижению темпов 
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внедрения инновационных разработок и снижению качества предоставляемых 

услуг. С другой стороны, монополизация рынков может способствовать 

укреплению экономической безопасности организаций, в силу исключения или 

ослабления угроз экономической безопасности, связанных с конкурентным 

давлением. Но этот эффект, по мнению автора, носит краткосрочный характер: 

ослабление конкуренции в краткосрочной перспективе приводит к улучшению 

ситуации с экономической безопасностью, в долгосрочной же перспективе 

монополизация ослабляет отрасль, делает ее неустойчивой к новым рискам, 

угрозам и вызовам. 

Используя данные показатели, можно составить экономико-

математическую модель, на основании которой будет формироваться 

интегральный показатель, который и будет характеризировать текущее состояние 

строительной отрасли. На основании анализа тенденций и путем сопоставления 

показателя в динамике (за ряд лет) можно будет сделать выводы относительно 

того, есть ли угрозы для экономической безопасности или нет. Заметим также, что 

есть большое количество показателей, которые могли бы быть использованы для 

составления данной модели. К такого рода показателям могут быть отнесены: 

уровень безработицы в строительной отрасли, иностранные инвестиции в 

строительную отрасль и т.д., однако в открытом доступе отсутствуют 

систематические данные за необходимый промежуток времени, а также из одного 

источника. Это может привести к возникновению систематических ошибок при 

включении таких неполных данных в модель. Поэтому мы приняли решение от 

учета этих данных отказаться. 

Рассмотрим также такой показатель, как финансовые вложения организаций 

в строительную отрасль (рисунок 2.2.2). Исходные данные (с учетом инфляции) 

представлены в таблице А.2 Приложения А. Из рис. 2.2.2 видно, что финансовые 

вложения значительно возрастают в 2014-2019 годах, что делает их, по нашему 

мнению, нецелесообразным для использования в разрабатываемой экономико-

математической модели, так как они смогут сильно исказить значения итогового 

интегрального показателя. Однако они будут подробнее рассмотрены далее, так 
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как соотношение краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений может 

использоваться как маркер, на основании которого можно судить об уровне 

экономической безопасности строительной отрасли. 

Основой модели является интегральный коэффициент, который является 

комплексным показателем всем строительной отрасли, по изменению численного 

значения которого можно определить, есть ли угрозы экономической 

безопасности, а также то, какие тенденции наблюдаются в данной области. По 

итогам предварительного отбора в модель вошли 13 показателей, на основании 

которых будет формироваться итоговый интегральный коэффициент. Все 

показатели, которые входят в модель, можно разделить на 2 типа – абсолютный и 

относительный (см. табл. 2.2.1). Все относительные показатели, такие как 

удельный вес убыточных организаций строительной отрасли, индекс 

предпринимательской уверенности в строительстве, обеспеченность строительной 

организации заказами, обеспеченность строительной организации 

финансированием и оценка конкурентной среды в строительстве не требуют 

значительных преобразований. Для применения абсолютных показателей 

требуются преобразования (нормирование), чтобы их значения были 

корректными. 

 

Рисунок 2.2.2. Финансовые вложения организаций в строительную отрасль 

(общие, краткосрочные и долгосрочные) с учетом инфляции за 2007-2019 гг., 

млн руб. 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата. 
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Для исследования динамики и реакций организаций строительной отрасли 

на макроэкономические шоки, необходимо затронуть основные кризисные точки 

в истории российской экономики – финансовый и экономический кризис 2008 

года, экономический кризис 2014 года и пандемию COVID-19 2020 года. Эти 

кризисные события, существенно ослаблявшие экономическую безопасность 

указанных организаций, были детально нами проанализированы в 

предшествующих материалах диссертации. Здесь же речь идет о преобразованиях 

данных математического свойства. 

Для преобразования абсолютных показателей в относительные необходим 

базисный год, в рамках данной модели – это 2007 год, предкризисный по 

отношению к 2008 году. Для показателей, которые измеряются в денежном 

эквиваленте (в российских рублях), помимо этого, необходимо учесть инфляцию, 

накопленную за эти годы. Данные по инфляция представлены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 – Инфляция в РФ, % 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Инфляция за год 11,87 13,28 8,8 8,78 6,1 6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52 4,27 3,05 4,91 

Накопленная 

инфляция 
11,87 26,73 37,88 49,98 59,13 69,60 80,54 101,05 127,01 139,22 145,25 155,72 163,52 176,46 

Источник: составлено автором на основании данных Центрального Банка Российской 

Федерации 

 

Следующие абсолютные показатели будут преобразованы с учетом 

инфляции российского рубля (преобразованные данные представлены в 

Приложении А). 

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, занятых в строительной отрасли. 

2. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство». 

3. Инвестиции в основной капитал на развитие производственной базы 

организаций, осуществляющих деятельность в строительстве. 

4. Задолженность покупателей организаций строительной отрасли. 

5. Задолженность поставщикам организаций строительной отрасли. 
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6. Финансовые вложения организаций в строительную отрасль. 

7. Краткосрочные финансовые вложения организаций в строительную 

отрасль. 

8. Долгосрочные финансовые вложения организаций в строительную 

отрасль. 

Остальные абсолютные показатели не требуют учета инфляционного 

изменения реальной стоимости денег, так как не измеряются в денежном 

эквиваленте. Следующим шагом является преобразование всех абсолютных 

показателей в относительные. Так как базовым годом является 2007 год, 

преобразование будет производится путем применения индексного метода по 

следующей формуле: 

         
        
        

,                                           (2.2.1) 

где          – значение искомого показателя в относительном виде за 20xx год; 

         – значение искомого показателя в абсолютном, исходном виде за 

20xx год; 

         – базовое значение рассматриваемого показателя в абсолютном 

виде (в 2007 году). 

Все полученные в результате данного преобразования показатели 

представлены в Приложении А. 

Так как все показатели, несмотря на свою значимость для строительной 

отрасли, имеют разные весовые значения (некоторые из них менее важные, а 

другие имеют большее влияние на экономическую безопасность предприятий 

отрасли), то автором предлагается следующая методика присвоения весовых 

коэффициентов. 

1. Показатели разделяются на абсолютные (8 показателей) и 

относительные (5 показателей). 

2. Для каждого вида показателей сумма весовых показателей равна 1 (то 

есть 2, если складывать абсолютные и относительные показатели). 
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3. В зависимости от значимости показателя присваиваются весовые 

коэффициенты. Например, у показателя объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «строительство» будет больший весовой 

коэффициент, так как это один из ключевых показателей. 

На основе применения экспертного метода, автором предлагается система 

весовых коэффициентов, представленная в табл. 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 – Система весовых коэффициентов 

Наименование показателя 
Весовой 

коэффициент 

Абсолютные показатели 

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций, занятых в строительной отрасли 

0,1 

2. Численность работников, занятых в строительной отрасли 0,1 

3. Число предприятий и организаций в строительной отрасли 0,1 

4. Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «строительство» 

0,25 

5. Инвестиции в основной капитал на развитие 

производственной базы организаций, осуществляющих 

деятельность в строительстве 

0,25 

6. Задолженность покупателей организаций строительной 

отрасли 

0,05 

7. Задолженность поставщикам организаций строительной 

отрасли 

0,05 

8. Введено в действие зданий 0,1 

Относительные показатели 

9. Удельный вес убыточных организаций строительной 

отрасли 

0,2 

10. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 0,25 

11. Обеспеченность строительной организации заказами 0,15 

12. Оценка конкурентной среды в строительстве 0,25 

13. Обеспеченность строительной организации 

финансированием 

0,15 

Источник: составлено автором. 

 

Дадим некоторые комментарии по поводу представленной системы весовых 

коэффициентов. 

1. Среди весовых коэффициентов для абсолютных показателей 

наибольшие числовые значения получили коэффициенты для 2 основных 
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показателей: объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» и инвестиции в основной капитал на развитие производственной 

базы организаций, осуществляющих деятельность в строительстве. Первый 

показатель является одним из ключевых маркеров экономической и финансовой 

успешности строительной отрасли, снижение данного показателя значительно 

влияет на экономическую безопасность строительной отрасли и представляющих 

ее предприятий. Второй показатель напрямую влияет на будущее строительной 

отрасли, его снижение будет влиять на экономическую безопасность в будущем. 

2. Показателям задолженность покупателей организаций строительной 

отрасли и задолженность поставщикам организаций строительной отрасли 

назначены весовые коэффициенты в 0,05, что в сумме дает 0,1, как у других 

коэффициентов, что условно объединяет их в один показатель с равным вкладом. 

Используя ранее преобразованные абсолютные показатели, относительные 

показатели и систему весовых коэффициентов, можно сформировать 

математическую модель интегрального показателя, оценивающую строительную 

отрасль, на основании числового значения которого можно судить о тенденциях 

изменения экономической безопасности строительной отрасли. Общий вид 

формулы, используемой для расчета интегрального показателя экономической 

безопасности строительной отрасли: 

                               ∑      
 
   ,  (2.2.2) 

где      – итоговый интегральный коэффициент оценки экономической 

безопасности строительной отрасли; 

   – весовой коэффициент i-того показателя; 

   – числовое значение i-того показателя строительной отрасли. 

Для удобства практического использования рассматриваемого 

интегрального показателя, рассчитываемого по формуле (2.2.2), целесообразно 

его преобразование в процентный вид. По результатам проведенных авторских 

расчетов были получены значения интегрального показателя оценки 

экономической безопасности строительной отрасли за исследуемые года, 

представленные в табл. 2.2.3 и в графическом виде на рис. 2.2.3. 



82 

Таблица 2.2.3 – Рассчитанные интегральные коэффициенты оценки 

экономической безопасности, % 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Интегральный 

коэффициент 

82,27 98,74 80,24 85,52 97,74 95,19 90,62 91,63 86,41 81,51 79,91 84,84 91,82 

Источник: составлено автором на основании авторской математической модели. 

 

 

Рисунок 2.2.3. Динамика значений интегрального коэффициента 

Источник: составлено автором на основании авторской математической модели. 
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российской экономики – 2008 год, после которого следует снижение значения 

коэффициента в 2009 году, 2014 год, с последующим снижением в 2015-2017 

годы. Вероятно, аналогичное падение будет наблюдаться и в 2020 и последующие 

годы, что вызвано пандемией Covid-19, но для подтверждения этой гипотезы пока 

что нет необходимых данных. 

2. Видно, что кризисные точки и макроэкономические шоки имеют 

некоторые временные задержки в своем влиянии на показатель экономической 

безопасности, который реагирует на падения ВВП с некоторой задержкой, 
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обусловленной спецификой строительной отрасли. Падение интегрального 

показателя экономической безопасности происходит или в посткризисный год, 

или распространяется на довольно длинный посткризисный период, как в случае 

экономического кризиса 2014 года. Каково будет влияние коронакризиса – пока 

предсказать сложно. 

Численный анализ динамики показателя      представлен в таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 – Изменение, рост и прирост интегрального коэффициента оценки 

экономической безопасности 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Интегральный коэффициент, % 82,27 98,74 80,24 85,52 97,74 95,19 90,62 91,63 86,41 81,51 79,91 84,84 91,82 

Изменение интегрального 

коэффициента, в процентных пунктах 

- 16,47 -18,5 5,28 12,22 -2,55 -4,57 1,01 -5,22 -4,89 -1,60 4,93 6,97 

Рост интегрального коэффициента, % - 120,02 81,26 106,58 114,29 97,39 95,20 101,11 94,30 94,34 98,03 106,17 108,22 

Прирост интегрального коэффициента, 

% 

- 20,02 -18,74 6,58 14,29 -2,61 -4,80 1,11 -5,70 -5,66 -1,97 6,17 8,22 

Источник: составлено автором на основании авторской математической модели. 

 

На основании данных об изменениях интегрального коэффициента оценки 

экономической безопасности строительной отрасли видно, что 

макроэкономическое шоки по-разному влияют на строительную отрасль в 

зависимости от их вида. Если макроэкономический шок обусловлен всемирным 

экономическим кризисом, как в 2008 году или в 2020 году из-за пандемии 

COVID-19, то снижение будет значительное, но на короткий промежуток 

времени, в дальнейшем наблюдается рост, связанный с посткризисным 

восстановлением экономики. В 2009 году падение коэффициента было равно 18,5 

процентным пунктом, за 2010-2011 годы суммарный рост коэффициента составил 

17,5 процентных пунктов, что практически полностью восстановило прежние 

значения показателя.  

Если рассматривать российский экономический кризис 2014 года, то 

макроэкономический шок выражается в другой форме. Так как кризис, в 

основном, затронул только Россию, а не других крупных игроков на мировом 

рынке капитала (страны Европейского союза, США, Китай и др.), то кризис 

получается более затянутый. Введение экономических санкций и снижение 

обменного курса российского рубля приводит к медленному снижению на -5,22, -
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4,89, и 1,6 процентных пунктов в 2015, 2016 и 2017 году, соответственно, с 

достижением в 2017 году минимального значения за все время наблюдения – в 

этому году интегральный коэффициент оценки экономической безопасности в  

строительстве равен лишь 79,91 процентов.  

Также можно отметить взаимосвязь между макроэкономическим шоками и 

тенденциями в изменении предложенного интегрального показателя с 

рейтинговыми оценками кредитного рейтинга России крупными 

международными рейтинговыми агентствами, такими как «Standart & Poors», 

«Moody’s» и «Fitch IBCA». 

Из табл. 2.2.5 видно, что снижение интегрального показателя коррелирует 

со снижением оценок кредитного рейтинга Российской Федерации. Изменение 

оценки в 2008 году не такое сильное, как снижение показателя ввиду 

глобальности экономического кризиса, в то время как резкое снижение оценок в 

2014 году, сопряженное со множеством факторов, приводит к затяжному 

снижению экономической безопасности строительной отрасли. В 2018 году 

наблюдается рост коэффициента, связанный с адаптацией строительной отрасли к 

новым реалиям рынка, что повышает ее устойчивость и уровень экономической 

безопасности. 

Таблица 2.2.5 – Рейтинговые оценки кредитного рейтинга Российской Федерации 

агентствами «Standart & Poors», «Moody’s» и «Fitch IBCA» 

Год Fitch S&P Moody's 

2007 BBB+ BBB Baa1 

2008 BBB+ -> BBB BBB+ -> BBB Baa1 

2009 BBB BBB Baa1 

2010 BBB BBB Baa1 

2011 BBB BBB Baa1 

2012 BBB BBB Baa1 

2013 BBB BBB Baa1 

2014 BBB BBB -> BBB- Baa1 -> Baa2 -> Baa3 -> Ba1 

2015 BBB- BB+ Ba1 

2016 BBB- BB+ Ba1 

2017 BBB- BB+ Ba1 

2018 BBB- BB+ -> BBB- Ba1 

2019 BBB BBB- Baa3 

2020 BBB BBB- Baa3 

Источник: составлено автором на основании данных рейтинговых агентств «Standart & Poors», 

«Moody’s» и «Fitch IBCA». 
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Приведенные данные свидетельствуют об адекватности предложенного 

автором показателя экономической безопасности, т.к. его динамика коррелирует с 

оценками российской экономики, данными рейтинговыми агентствами. 

Следовательно, возможно его практическое использование, как в аналитических 

(при наличии объективной статистики), так и в прогностических (при наличии 

предварительных данных) целях. 

 

 

2.3. Анализ показателей, влияющих на экономическую безопасность 

строительных организаций в настоящем и в перспективе 

 

Помимо описанных в предыдущем параграфе диссертации, можно 

предложить к использованию и другие показатели, которые можно применить для 

анализ экономической безопасности организаций строительной отрасли. Одни из 

них – финансовые вложения организаций в строительную отрасль. Этот 

показатель представляется наиболее очевидным. Он связан не столько с 

текущими оценками уровня экономической безопасности, сколько с оценками 

перспективными. Действительно, сделанные в текущем периоде вложения 

должны приносить выгоду в будущем, что, в случае реализации критических 

(катастрофических) угроз экономической безопасности, стане невозможным. 

Все вложения, в соответствии с общеупотребимой практикой, можно 

разделить на 2 категории: краткосрочные, сроком до одного года и долгосрочные, 

вложения по которым ориентированы на больший по времени период. По 

изменениям в структуре вложений можно судить о тенденциях в строительной 

отрасли, о статистически значимых представлениях ее субъектов о будущей 

устойчивости ее развития и функционирования, т.е. об экономической 

безопасности отраслевых организаций. 

Перейдем к анализу статистики (здесь, как и ранее, мы используем 

общедоступные данные Росстата). Из информации, приведенной в таблице 2.3.1 и 

на рисунке 2.3.1, видно то, как исследуемый показатель – доля долгосрочных 
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финансовых вложений в строительную отрасль – взаимосвязан с тенденциями в 

экономической безопасности организаций строительной отрасли. 

Макроэкономические шоки сильно влияют на структуру финансовых вложений, 

предпочтение, при их наступлении, отдается краткосрочным инвестициям. 

Причем финансовый рынок на эти шоки реагирует стремительно и 

восстанавливается медленно
76

.  

В 2008 году наблюдается снижение доли долгосрочных вложений на 6,05 

процентных пунктов, с продолжающимся снижением в 2009 году на 4,72 

процентных пункта. Восстановление до показателей докризисного уровня 

наблюдается лишь в 2013 году, но последующий кризис 2014 года приводит к 

затяжному падению на весь оставшийся период. Наибольшее значение доли в 

5,11%, зафиксированное в 2018 году, всё равно меньше на 0,85 процентных 

пункта, чем значение в посткризисный 2009 год, что говорит о ненадежности 

вложений в строительную отрасль с точки зрения финансовых инвесторов и 

организаций. То есть их оценка экономической безопасности отраслевых 

организаций – сдержанная. 

Таблица 2.3.1 – Финансовые вложения в строительную отрасль в реальных ценах  

Год 

Финансовые 

вложения в 

строительную 

отрасль, млн 

руб. 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения в 

строительную 

отрасль, млн 

руб. 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения в 

строительную 

отрасль, млн 

руб. 

Доля 

краткосрочных 

финансовых 

вложений в 

строительную 

отрасль, % 

Доля 

долгосрочных 

финансовых 

вложений в 

строительную 

отрасль, % 

Изменение 

доли 

долгосрочных 

финансовых 

вложений в 

строительную 

отрасль, % 

2007 150762 125527 25235 83,26 16,74 3,40 
2008 197436 176337 21099 89,31 10,69 -6,05 
2009 312611 293972 18639 94,04 5,96 -4,72 
2010 441056 395703 45354 89,72 10,28 4,32 
2011 498256 448607 49650 90,04 9,96 -0,32 
2012 441688 402765 38923 91,19 8,81 -1,15 
2013 415917 366829 49088 88,20 11,80 2,99 
2014 626654 580034 46621 92,56 7,44 -4,36 
2015 1143108 1106279 36829 96,78 3,22 -4,22 
2016 1365015 1319019 45995 96,63 3,37 0,15 
2017 1701950 1615768 86181 94,94 5,06 1,69 
2018 1357525 1288114 69411 94,89 5,11 0,05 
2019 1316511 1280651 35860 97,28 2,72 -2,39 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата. 

                                                           
76

 С позиций теории автоматического регулирования и теории переходных функций, такими 

свойствами обладает дифференцирующее звено. 
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Рисунок 2.3.1. Доли краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений 

организаций в строительную отрасль с учетом инфляции 

Источник: составлено автором на основании данных Росстата. 

 

Отдельно также стоит рассмотреть такой показатель, как объем работ, 

выполненных по виду экономической деятельности «строительство». Данные по 

данному показателю с учетом инфляции и в относительном виде (расчет 

выполнен относительно базисного 2007 года) представлены на рис. 2.3.2. 

На рисунке 2.3.2 хорошо видно, что объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «строительство» тоже является одним из довольно 

информативных показателей, по которому можно оценивать состояние 

строительной отрасли. По аналогии с другими показателями, глобальные 

макроэкономические шоки приводят к краткосрочным, но сильным снижениям 

рассматриваемого показателя, в то время как экономический кризис в России 

2014 года привел к долгому затяжному падению на 3-4 года. 

Инвестиции в основной капитал на развитие производственной базы 

организаций, осуществляющих деятельность в строительстве, ведут себя иначе, 

чем другие показатели. На графике (рис. 2.3.3) видно снижение, вызванное 

макроэкономическим шоками, однако снижение наблюдается в 2012-2013 годы, 

которые были небольшим «плато» стабильности между кризисами 2008 года и 
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2014 года. При этом, наблюдается аналогичная тенденция – кризис 2008 года 

привел к снижению на одни следующий 2009 год, в то время как после 

макроэкономического шока 2014 года падение продолжалось на протяжении 3 

лет, с минимумом значения показателя (0,9) в 2017 году. 

 

Рисунок 2.3.2. Динамика значений показателя «объем работ, выполненных по 

виду экономической деятельности "строительство"» 

Источник: рассчитано автором на основании данных Росстата. 

 

 

Рисунок 2.3.3. Динамика инвестиций в основной капитал на развитие 

производственной базы организаций, 

осуществляющих деятельность в строительстве 

Источник: рассчитано автором на основании данных Росстата. 
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Пожалуй, наиболее зримо уровень экономической безопасности отражается 

в демографии организаций
77

. Действительно, благоприятные условия для ведения 

предпринимательской деятельности способствуют формированию 

положительного «демографического баланса организаций» (превышению 

количества вновь созданных организаций над закрывшимися), а ослабление 

экономической безопасности приводит к вялости процесса создания новых 

организаций и увеличению количества закрывающихся. Причем непосредственно 

перед закрытием уходящие с рынка организации начинают получать убытки от 

своей хозяйственной деятельности. 

Рассмотрим, в этой связи, динамику изменения количества убыточных 

строительных организаций (см. рис. 2.3.4). Из рисунка видно, что данный 

показатель по-разному реагирует на макроэкономические шоки в зависимости от 

их характера. 

1. Кризис 2008 года повлиял следующим образом: увеличение доли 

убыточных предприятий строительной отрасли росло планомерно, с пиком в 2010 

году, то есть через 2 года после кризиса. 

2. После кризиса 2014 года можно отметить небольшой скачок на 2,7 

процентных пункта в 2015 по сравнению с 2014 гг., и резкий подъем в 2017-2018 

годах, спустя 4 года после макроэкономического шока. То есть этот шок имел 

отложенный эффект воздействия на отрасль.  

Тут также стоит учитывать изменение и еще одного показателя – число 

предприятий и организаций в строительной отрасли в целом (см. рис. 2.3.4). Если 

макроэкономический шок 2008 года привел лишь к снижению роста данного 

показателя, то экономический кризис 2014 сказался иначе. В 2015 и в 2016 годах 

сохранялся рост, но в 2017-2019 годах наблюдается снижение числа организаций, 

их количество вплотную приблизилось к количеству в 2010 году.  

То есть, можно сказать, что макроэкономический шок имеет замедленную 

реакцию на удельный вес убыточных предприятий в строительной отрасли. 

                                                           
77

 Плотников В.А. Демография российских хозяйствующих субъектов: некоторые факты и 

комментарии // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2020. 

№ 1. С. 9-13. 
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Следовательно, и вследствие коронакризиса 2020 года стоит ждать снижения 

экономической безопасности, проявляющееся в убыточности предприятий 

строительной отрасли, спустя некоторый временной интервал после 

макроэкономического шока. 

 

Рисунок 2.3.4. Удельный вес убыточных предприятий в строительной отрасли и 

относительное число предприятий и организаций в строительной отрасли 

Источник: рассчитано автором на основании данных Росстата. 

 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать 

следующие выводы. 

1. Макроэкономические шоки сильно влияют на экономическую 

безопасность организаций строительной отрасли. Кризисы оказывают 

значительное влияние на большое количество показателей, однако это 

проявляется в различной форме. Используя авторский интегральный 

коэффициент оценки экономической безопасности строительной отрасли, 

рассмотренный в предыдущем параграфе диссертации, можно оценить влияние 

макроэкономических шоков в зависимости от их вида в обобщенном виде. В то 

же время, возможен и углубленный анализ по конкретным частным показателям, 

который выполнен в рамках данного параграфа диссертации.  

2. Кризис 2008 года повлиял на экономическую безопасность строительных 

организаций следующим образом: снижение интегрального коэффициента было 
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стремительным, и уже в 2009 году он достиг локальной точки минимума, с 

последующим ростом в 2010-2013 годах. Макроэкономический шок 2014 года 

привел к затяжному падению в 2015-2017 годах, с достижением в 2007 году, как 

точки локального минимума, так и наименьшего значения за весь исследуемый 

период.  

3. На основании исследования ключевых показателей видно то, как они 

реагируют на макроэкономические шоки, и спустя какое время наблюдается их 

снижение, что позволяет заранее подготовиться и принять превентивные меры в 

отношении проблемных областей. Применение совокупности данных методов 

дает возможность выстраивать такую государственную политику в области 

обеспечения экономической безопасности на федеральном, региональном и 

отраслевом уровнях, при которой будет нанесен минимальный ущерб 

экономической безопасности строительной отрасли. Немаловажную роль в этих 

процессах играет и активность менеджмента самих строительных компаний, 

действия которого должны быть гармонизированы с мерами указанной 

государственной политики. 
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ГЛАВА 3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ШОКОВ 

 

3.1. Меры государственной поддержки строительных организаций 

в условиях макроэкономических шоков  

 

2019 год стал первым годом государственных вложений в инфраструктуру в 

рамках комплексного плана национальных проектов с использованием 

механизмов ГЧП и концессионных соглашений. Но, несмотря на это, последствия 

пандемии коронавируса и экономического кризиса будут угрожать 

финансированию и развитию строительной отрасли еще как минимум весь 2021 

год. Чтобы отрасли выйти из зоны экономической турбулентности и улучшить 

свое финансовое положение, предприятиям отрасли необходимо устранить 

возникшие диспропорции спроса и предложения на рынке строительных услуг, а 

также преодолеть все барьеры на пути к наращению экономического роста
78

.  

Несмотря на достаточно большие предпринимаемые государственные 

антикризисные меры, падение экономики России из-за пандемии стало 

максимальным за 11 лет – на 3,1% (сильнее ВВП падал по итогам 2009 года – на 

7,8%, следует из данных Росстата). Отчасти это связано с тем, что правительство 

отступило от патерналистской модели экономической политики, предполагающей 

рост социальных расходов независимо от экономических результатов, из-за этого 

пострадали многие сектора экономики, произошло сворачивание фискальных 

стимулов и приостановка монетарного смягчения со стороны ЦБ РФ.  

По мнению экспертов МВФ и многих других авторитетных организаций, 

величина российского ВВП в 2021 году будет зависеть от выполнения 

                                                           
78

 Строительная отрасль в период пандемии: обзор делового климата от экспертов ВШЭ // 

Публикации ЕРЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://erzrf.ru/publikacii/stroitelnaya-

otrasl-v-period-pandemii-obzor-delovogo-klimata-ot-ekspertov-vshe (дата обращения: 19.02.2020). 
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общенационального плана восстановления экономики и антикризисных мер 

правительства (рис. 3.1.1). Антикризисные меры существенно могут смягчить 

спад в 2020-2021 годах, однако завершение большинства из них будет 

препятствовать выходу экономики в 2021 году на докризисный уровень, в этой 

связи, по мнению автора, эти меры должны быть пролонгированы до полного 

выхода экономики России на докризисный уровень развития. 

 

Рисунок 3.1.1. Каналы влияния антикризисных мер на макроэкономические 

показатели 2020 года и последующий период 

 

При этом, ожидаемый эффект от антикризисных мер правительства 

несомненен. Их реализация способна принести значительный вклад в ВВП в 2020 

и 2021 годах, особенно за счет поддержки потребления и занятости (таблица 

3.1.1). В то же время эти меры – явно недостаточны, если сравнивать ситуацию в 

РФ и ряде других стран мира (таблица 3.1.2). 
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Таблица 3.1.1 – Оценка макроэффекта принятых антикризисных мер 

Наименование меры 
Источник 

финансирования 

Вид дохода / направления использования Итого, 

млрд 

руб. 
Зарплата Пособия Доход предприятий 

Поддержка отдельных категорий работников Фед. бюджет 128   128 

Повышение размера пособия по безработице и 

выплат по больничному листу  
Фед. Бюджет  67  67 

Дополнительные выплаты на детей Фед. бюджет  559  559 

Налоговые меры поддержки, включая страховые 

взносы 

Налог. и страх. 

отчисления 
137  268 405 

Кредитные меры поддержки занятости и 

населения, включая ипотечное кредитование 

Кредиты банков, 

гарантии 
715  135 850 

Другие меры поддержки занятости и МСП Фед. бюджет 30  79 109 

Кредитные меры поддержки системообразующих 

предприятий 

Кредиты банков, 

гарантии 
150  300 450 

Инвестиционные кредиты РЖД и нефтяникам 
Кредиты, гарантии, 

облигации 
  470 470 

Поддержка отдельных секторов экономики, 

включая ОПК 
Фед. бюджет   812 812 

Поддержка регионов Фед. бюджет 50 50 100 200 

Итого (1, 2 и 3 пакеты мер поддержки)   1210 675 2164 4049 

+1752 

доход 

населения 

+1,8 п.п. 

прирост ВВП 

+1664 потребление 

домохозяйств 

+845 инвестиции +544 прирост запасов 

материально-оборотных 

средств 

+1027 импорт 

Источник: составлено автором на основе данных InfraOne. 
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Опасения в том, что активное вмешательство государства в экономику 

может нарушить ее пропорции и сместить макроэкономическое равновесие в 

нежелательном направлении, по мнению автора, безосновательны. Во-первых, 

вследствие коронакризиса экономика и без этого вышла из зоны равновесия, в 

этой ситуации государственные меры скорее будут способствовать стабилизации 

ситуации, чем ее «раскачке». Во-вторых, зарубежный опыт показывает, что и 

гораздо большие, чем в РФ, объёмы господдержки не приводят национальную 

экономику в неустойчивое состояние. 

Таблица 3.1.2 – Сравнительный межстрановой анализ масштаба антикризисных 

мер (% ВВП) 

Меры поддержки Италия США Германия Великобритания Франция Россия 

Всего 54,6 45,5 35,4 30,9 19,0 3,4-3,5 

  Фискальные 4,6 14,3 9,4 3,2 5,0 2,1 

  Монетарные*  11,7 - 12,7 - 0,5** 

  Гарантии 50,0 19,5 26,0 15,0 14,0 0,8-0,9 
*Покупка активов, осуществляемая центральными банками стран для борьбы с пандемией 

коронавируса. 

**Лимит льготного кредитования Банком России банков в рамках программ поддержки МСП. 

Источники: Reuters, оценка Института ВЭБ.РФ  

 

Если обратиться к табл. 3.1.2, то очевиден ограниченный объем фискальной 

поддержки в России и значительно более слабые кредитные и гарантийные меры. 

По мнению автора, объемы государственной поддержки, осуществляемой в 

рамках антикризисных программ правительства, в России могут быть увеличены 

практически на порядок. Опасения в том, что это может «раскачать» экономику, 

как показывает опыт европейских стран и США, необоснованны.  

Второе опасение, которое возникает по этому поводу, касается источника 

финансирования антикризисных мер. Но и на этот вопрос имеется экономически 

обоснованный ответ: Россия обладает завышенными золотовалютными 

резервами, а также значительные средства практически заморожены в суверенных 

фондах. Эти средства, ранее изъятые из экономики, в период кризис могли бы 

быть возвращены в нее, что позволило бы запустить процессы посткризисного 
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восстановления. Влияние антикризисных мер на инвестиции в экономику 

рассмотрено в таблице 3.1.3. 

Таблица 3.1.3 - Влияние антикризисных мер на инвестиции в экономику 

Эффекты, млрд руб. 2020 2021 

Субсидирование льготной ставки по ипотеке свыше 6,5% годовых 75  

Эффект высвобождения средств от мер поддержки занятости 10  

Эффект высвобождения средств от снижения страховых и налоговых 

платежей 

6  

Эффект высвобождения средств от кредитов системообразующим 

предприятиям на оборотные средства 

1  

Поддержка импортозамещения (докапитализация ФРП) 8 13 

Поддержка ОПК 16 24 

Кредиты системообразующим предприятиям 30  

Секторальные меры поддержки, инвестиционной направленности: 530 350 

  поддержка производства и продажи SSJ-100 20 125 

  поддержка строительства 30 25 

  поддержка нефтедобычи (создание резервного фонда скважин) 100 200 

  выкуп облигаций ОАО «РЖД» 370  

  поддержка автопрома (лизинг, льготное кредитование) 10  

Итого 677* 387 

Справочно: инвестиции в основной капитал, млрд руб. 19 033 20 390 

  вклад мер в прирост инвестиций в основной капитал, п.п. +3,7 +1,9 
*Эффект прямых мер поддержки инвестиций, без учета косвенного инвестиционного эффекта всех мер 

поддержки экономики. 

Источник: InfraOne. 

 

Следует признать, что российская модель смешанной экономики 

развивается во многом с акцентом на рыночное саморегулирование. Вследствие 

этого, у государства отсутствуют или весьма слабы возможности по прямому 

администрированию хозяйственных процессов. Регулирование осуществляется 

косвенными, индикативными методами. Теория такого рода регулирования 

хорошо проработана в кейнсианстве, которое и было разработано (как научная 

доктрина) в период Великой депрессии, т.е. нацелено на противодействие 

кризису.  

В этой связи, особое внимание должно быть уделено регулированию 

процентных ставок. Следует отметить, что снижение ставок пока недостаточно 
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для возобновления роста кредитования. Дальнейшее снижение ставок вместе с 

антикризисной кредитной программой поддержки населения и бизнеса способны 

поддержать восстановление темпов роста банковского кредитования, это четко 

видно на динамических диаграммах, представленных на рис. 3.1.2. 

  

Рисунок 3.1.2. Динамика банковского кредитования и процентных ставок 

Источник: Инвестиции в инфраструктуру. InfraOne. Май 2020. 

 

Снижения процентных ставок недостаточно для ускорения роста 

кредитования предприятий и населения. (Хотя эта мера и сыграла свою 

положительную роль – см. рис. 3.1.3.) В этой связи, по оценкам InfraOne, 

ухудшение финансового состояния предприятий и населения стало главным 

фактором сжатия банковского кредитования в 2020 году. В 2021 году, по мере 

ожидаемого выхода из рецессии, корпоративное кредитование, по-видимому, 

вернется к уровню 2019 года и даже превысит его. В сегменте розничного 

кредитования возврат на докризисные темпы будет зависеть от восстановления 

доходов населения. Пока же, к сожалению, по итогам 2020 года реальные 

располагаемые доходы населения снизились на 3.5%, что больше на 0.4 п.п., чем 

падение ВВП за этот период. 
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Рисунок 3.1.3. Динамика кредитования без реализации и с реализацией 

правительственных пакетов мер кредитной поддержки 

Источник: Рынок строительства и недвижимости: стимулы отрасли на фоне кризиса – 2020. 

Центр социально-экономических исследований. Июнь, 2020. 

 

Дополнительные меры поддержки инвестиций и технологического развития 

необходимы – докапитализация институтов развития, инвестирование средств 

Фонда национального благосостояния и модификация бюджетного правила, а 

также разработка новых принципов в региональной политике и межбюджетных 

отношениях, укрепление финансовой базы регионов и макрорегионов. 

Необходимы дополнительные инфраструктурные проекты и инвестиции 

государства в национальные проекты различных форматов государственно-

частного партнерства
79

. Наиболее распространенным среди ГЧП-форматов 

запуска инфраструктурных инициатив остается концессия, а также соглашения о 

ГЧП, офсетные контракты и контракты жизненного цикла
80

.  

Применение этих инструментов в совокупности с иными, неупомянутыми 

здесь, формами государственно-частного партнерства позволяет обеспечить 

                                                           
79

 О динамике и структуре инвестиционной активности на фоне пандемии // Центр Развития 

ВШМ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/399056367.pdf (дата обращения: 14.05.2020). 
80 

Масштабные инвестпроекты как способ привлечения инвесторов в развитие инфраструктуры. 

РОСИНФРА. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosinfra.ru/news/masstabnye-

investproekty-kak-sposob-privlecenia-investorov-v-razvitie-infrastruktury (дата обращения: 

01.05.2020). 
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инвестиционную привлекательность проектам ведения совместной деятельности 

частного бизнеса и органов публичной (государственной и муниципальной) 

власти, в том числе связанным со строительством и последующей эксплуатацией 

разнообразных инфраструктурных объектов. В результате, поддержку получат, 

прежде всего, строительные организации, что позволит преодолеть кризис в 

отрасли. 

С 1 марта 2015 года в Земельный кодекс РФ были внесены важные 

изменения. Начиная с этого момента, появилась возможность заключения 

договора об аренде земельного участка, который находится в собственности 

государства, без проведения торгов. Это положение касается ситуации, когда на 

этом участке планируется реализация какого-либо инвестиционного проекта, 

обладающего высокой значимостью для общества (критерии уровня 

общественной значимости задаются специальными решениями федерального или 

регионального правительства
81

). В ходе осуществления национальных проектов и 

исполнения социальных обязательств перед регионами и муниципалитетами все 

так же стоят задачи по строительству новых дорог и объектов социальной сферы, 

модернизации ЖКХ, развитию городской среды и IT-инфраструктуры и т.д. В 

сложившейся ситуации применение механизмов государственно-частного 

партнерства, в том числе концессионных соглашений, может стать оптимальным 

решением, позволяющим не откладывать запуск запланированных 

инфраструктурных проектов
82

. 

Проанализировав 100 наиболее перспективных и капиталоемких инициатив 

в России, на основе данных аналитического обзора InfraOne
83

, у которых высокие 

шансы запуститься в ближайшие годы, мы их ранжировали по региональной 

принадлежности, что позволяет выявить поток реальных государственных 

                                                           
81

 С критериями федерального законодательства можно ознакомиться в постановлении 

Правительства РФ № 1603 от 29.12.2014. 
82

 Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. ВЭБ.РФ запускает программу антикризисной 

поддержки региональных ГЧП-проектов. Ведомости. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/05/18/vebrf-zapuskaet-programmu-antikrizisnoi-

podderzhki-regionalnih-gchp-proektov (дата обращения 04.12.2020). 
83

 Аналитический обзор «Инвестиции в инфраструктуру». InfraOne. Май 2020. 
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инвестиций, которые и составили перечень национальный перспективных 

проектов (см. рис. 3.1.4). За счет этих инвестиций можно ожидать 

первоочередного оживления строительного бизнеса в отдельных макрорегионах. 

 

 

Рисунок 3.1.4. Распределение проектов национального перечня по федеральным 

округам (объем инвестиций, млрд руб.) 

Источник: Infra One Research. 

 

Планируемые проекты из топ-100 распределились по всей стране таким 

образом: в шести из восьми федеральных округов запланировано от 10 до 23 

проектов, в ЮФО – четыре инициативы, в СКФО – одна, а у двух проектов (по 

созданию федеральной АСВГК и системы мониторинга санкционных грузов) нет 

территориальной привязки. Одна инициатива из этого списка была исключена, из-

за намерения властей реализовать ее за бюджетный счет. Речь идет о 

строительстве моста через Обь в районе Сургута в ХМАО-Югре (стоимость 

оценена в 29,3 млрд руб.).  

Интересна история подготовки этого проекта. Сначала региональные власти 

рассматривали вариант финансирования проекта на 40% за счет собственных 

средств и на 60% – за счет федеральных, но в августе 2019 года было принято 

решение, что реализация проекта будет проходить за счет средств регионального 
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бюджета
84

. В конце ноября власти ХМАО заключили контракт с АО «Институт 

Гипростроймост – Санкт-Петербург» на выполнение инженерных изысканий и 

разработку проектной документации для строительства моста через реку Обь в 

районе Сургута. Компания стала единственным участником объявленного 

департаментом госзаказа ХМАО конкурса, запросив за контракт 280 млн 102 тыс. 

рублей, что на 40 тыс. рублей меньше начальной (максимальной) цены. Новый 

объект является частью перспективного федерального транспортного коридора 

«Москва – Тюмень – Сургут – Салехард». По предварительной оценке, 

возведение моста через Обь под Сургутом обойдётся в 45 млрд рублей. 

Протяженность мостового перехода составит 1,5 км, остальные 42 км – 

подъездные пути
85

. 

Еще одну запланированную концессию – по созданию автопутепроводов 

через железнодорожные пути в Санкт-Петербурге (15 млрд руб.) – в итоге 

реализуют за счет Октябрьской железной дороги, а также возможно федерального 

бюджета, из‑ за чего она также выбыла из перечня. Проект предусматривает 

развитие пригородных и внутригородских перевозок пассажиров. На первом этапе 

реализации проекта планируется вывод из города транзитного грузового 

движения за счет строительства Северо-восточного и Юго-западного 

железнодорожных обходов. Также планируется увеличить объемы и организовать 

тактовое движение поездов до Выборга, Всеволожска, Красного Села и по другим 

направлениям, наладить железнодорожное сообщение с аэропортом Пулково и 

запустить электрички по маршруту Санкт-Петербург-Финляндский – Левашово – 

Сертолово. Вторым этапом станет создание маршрутов электропоездов 
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 Власти ХМАО не знают, как будут строить мост, на который уже направили почти ₽300 млн. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.znak.com/2020-01-

10/vlasti_hmao_ne_znayut_kak_budut_stroit_most_na_kotoryy_uzhe_napravili_pochti_300_mln 

(дата обращения: 12.03.2020). 
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 Строительство моста через Обь в районе Сургута переходит к практической фазе. Новости 

Сургута. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://osurgut.com/news/detailview/29937(дата 

обращения 18.12.2020). 



102 

Белоостров – Ораниенбаум, Гатчина – Токсово во внутригородской части Санкт-

Петербургского железнодорожного узла
86

. 

Таким образом, на 2020 год на реализацию 100 проектов разной 

направленности потребуется 1,85 трлн руб. инвестиций (см. рисунок 3.1.5), 

значительная доля которых (89%) придется на 40 инициатив дороже 10 млрд руб. 

Это – сегмент наиболее привлекательных для финансовых институтов проектов. 

 

Рисунок 3.1.5. Проекты национального перечня по отраслям,  

на общую сумму 1,85 трлн руб. 

Источник: составлено автором на основе данных InfraOne.  

 

Больше всего национальных проектов реализуется в социальной сфере, а 

именно 36, на общую сумму 193,5 млрд руб. Далее следует транспортная, в 

которой сосредоточено ¾ инвестиций на сумму 1,4 трлн руб. В коммунальной 

отрасли запланировано 17 проектов на сумму 55,5 млрд руб. Еще 13 инициатив 

почти на 229 млрд руб. запланировано в энергетике, транспорте, сельском 

хозяйстве и сфере производственно-логистических комплексов. Если рассмотреть 

принадлежность проектов, то 20 запланированы к реализации на федеральном 

уровне (более 1 трлн руб.), 59 проектов будет реализовываться на региональном 

уровне (почти 0,77 трлн руб.) и 21 проект – на муниципальном уровне, здесь 
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/4328309 (дата 
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планируется израсходовать 58,6 млрд руб. инвестиций. Более детальные сведения 

о проектах приведены в Приложении Б. 

Несмотря на наличие утвержденных планов, которые могут 

поспособствовать улучшению финансового и экономического состояния 

строительного бизнеса, в среднесрочной перспективе эти планы могут все же 

измениться из-за смены приоритетов, вызванной Covid-19. По оценкам InfraOne, 

вероятно, отложат или пересмотрят инициативы серьезно пострадавших от 

пандемии сфер (аэропортовая, туристическая, культурная), а также менее 

приоритетных в «поствирусной» реальности (спорт, транспортная телематика, 

благоустройство). А значит, перечень перспективных проектов может быть 

«перекроен» в сторону уменьшения числа указанных проектов и увеличения 

числа инициатив в области транспорта, здравоохранения, образования, 

информационных технологий и других сфер «первой необходимости». 

С сожалением приходится констатировать, что поддержка строительной 

отрасли со стороны государства, осуществляемая самым эффективным способом 

– путем формирования значительного по объему спроса на строительную 

продукцию, оказывается недостаточно устойчивой. С одной стороны, эта 

поддержка, если запланированные проекты будут реализованы, может выступить 

мощным средством укрепления экономической безопасности отраслевых 

компаний. С другой стороны, полагаться на 100% на эту поддержку нельзя, 

излишняя концентрация на рассматриваемых строительных объектах (а она 

неизбежна для малых и средних строительных компаний, привлекаемых к их 

созданию) может привести к резкому снижению экономической безопасности и 

даже банкротству. 

Таким образом, для самих компаний отрасли выход из затянувшегося 

кризиса будет зависеть не только от внешних условий, но и от качества 

управления, в котором важную роль в складывающейся ситуации приобретает 

специальная подсистема управления обеспечением устойчивостью и 

экономической безопасностью бизнеса, а также защитой от рисков. Безусловно, 

набор мер, которые будут предпринимать строительные организации, может быть 
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весьма разнообразен, но, исходя из имеющегося опыта обеспечения 

экономической безопасности на микроуровне хозяйственной системы, основные 

акценты следует сделать на следующих факторах:  

- выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов; 

- оптимизация процессов управления строительным производством, 

включая расширение сетевого взаимодействия, переход на аутсорсинг, вхождение 

в отраслевые кластеры и др.; 

- технологическое развитие, в частности, по нашему мнению, следует 

активнее внедрять в строительных компаниях передовые информационно-

коммуникационные технологии и инновационные методы ведения строительных 

работ; 

- рост производительности труда (в том числе путем отказа от 

использования дешевого, но низкопроизводительного труда мигрантов); 

- использование новых методов финансирования строительных проектов 

(например, облигационные займы, в частности, реализуемые в рамках проектов 

т.н. «ответственного финансирования».  

Тем не менее, несмотря на необходимость реализации предложенных мер, 

не следует забывать об ответственности публичной власти за состояние бизнеса и 

обеспечение экономической безопасности системными мерами. Применительно к 

строительной отрасли, эти меры сводятся не только к реализации различных 

программ поддержки, но и более активному реформированию и реструктуризации 

отрасли. 

 

 

3.2. Развитие организационного механизма обеспечения экономической 

безопасности строительных организаций 

 

Обеспечение экономической безопасности строительной организации, как 

было показано в первой главе диссертации, непосредственно связано с 

выявлением и отработкой широкой совокупности рисков и угроз, которые могут 
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нанести ущерб организации. В силу того, что эти риски и угрозы могут быть 

весьма разноплановыми, методы и инструментарий управления ими также 

должны быть различными, только так, в соответствии с принципом У.Р. Эшби 

(т.н. «принцип необходимого разнообразия»), можно обеспечить адекватность и 

действенность управления. Следовательно, на первый план выходит задача 

формирования специальной классификации, которая позволяет менеджменту 

строительной организации четко определить группы рисков и конкретные риски и 

подобрать наиболее подходящие инструменты управления ими. 

В дальнейшем рассмотрении мы не будем рассматривать угрозы 

экономической безопасности, а сосредоточимся лишь на рисках. Это обусловлено 

тем обстоятельством, что «угрозы экономической безопасности» и «риски 

экономической безопасности» находятся между собой в определенном 

соотношении. Обратимся к тексту Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года (указ Президента РФ от 

13.05.2017 г. № 208). В ее пункте 7 указано: 

«4) "угроза экономической безопасности" – совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере; 

… 

6) "риск в области экономической безопасности" – возможность нанесения 

ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере 

в связи с реализацией угрозы экономической безопасности». 

То есть, угроза и риск экономической безопасности могут рассматриваться 

совместно, по существу «угроза» в данном контексте выступает как 

нереализовавшийся, потенциальный «риск». При определенных условиях угрозы 

трансформируются в риски и могут привести к нанесению ущерба. В этой связи 

справедливо рассматривать угрозу, как потенциальный, возможный, вероятный 

риск. А в силу того, что вся область рискологии строится на стохастическом 

подходе, можно не делать при прикладном анализе различий между угрозами и 

рисками экономической безопасности. 
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В общем случае принято делить риски на внутренние и внешние, в 

зависимости от того, что является их источником – внутренняя среда организации 

или внешняя. Опираясь на результаты проведенного выше в диссертации анализа, 

а также исходя из цели нашего исследования и системы его частных задач, можно 

сделать вывод о доминирующей роли в современных условиях 

функционирования и развития строительных организаций внешних рисков, 

порожденных макроэкономическим шоком, обусловленным пандемией Covid-19 

и мерами по противодействию распространению этого инфекционного 

заболевания. В то же время, сложная структура рисков и их взаимосвязи приводят 

к тому, что внешние риски, вызванные макроэкономическим шоком, приводят к 

возникновению рисков внутренних. В итоге, четко классифицировать их по 

признаку «внешний – внутренний» на практике зачастую оказывается 

затруднительно. 

Например, закрытие границ и ограничения на перемещения людей по 

территории страны и ее регионов (вплоть до введения комендантского часа) были 

обусловлены необходимостью снизить частоту и интенсивность контактов между 

людьми с тем, чтобы они меньше инфицировали друг друга. Это событие имеет 

внешний по отношению к организациям характер, то есть порождает внешние 

риски. В то же время, в российской строительной отрасли, где в значительных 

объемах используется труд иностранных рабочих (мигрантов), эти ер привели к 

дефициту рабочей силы (внутренний риск), следствием чего стали снижение 

качества работ и увеличение сроков их выполнения. А за этим последовали 

проблемы с финансированием строительства и др. 

На рис. 3.1.1 приведена классификация возможных рисков строительных 

компаний по видам, которые могут возникать в ходе основной деятельности, в 

процессе создания и развития объекта строительства. Эти риски порождают 

угрозы и ослабляют экономическую безопасность строительной организации. 
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Рисунок 3.2.1. Возможные риски в строительной отрасли 

Источник: составлено автором с использованием разработок В. Кошелева
87 
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ситуации, анализ характера воздействия внутренних и внешних факторов на 

организации строительной отрасли в России показывает, что главным источником 

рисков строительной деятельности в текущий момент времени является 

воздействие внешнего макроэкономического шока, вызванного пандемией 

Covid-19.  

Если рассуждать более строго, то можно сказать, что на начальном этапе 

распространения новой коронавирусной инфекции, обусловленные ею угрозы 

экономической безопасности даже не были связаны с рисками, но с 

неопределенностями. Отличие риска от неопределенности состоит в том, что риск 

можно измерить (путем присвоения ему балльной оценки, весового 

коэффициента, вероятного ущерба, вероятности реализации и т.д.). 

Неопределенность же измерена быть не может. В условиях неопределенности 

решения принимаются не на основании рациональных процедур обоснования, в 

том числе количественного, а путем применения интуитивного подхода и 

подхода, основанного на суждениях. Это существенно снижает вероятность 

успешного осуществления деятельности, выступает предпосылкой для снижения 

уровня экономической безопасности организации. 

То есть, если рассуждать в терминах теории и практики обеспечения 

экономической безопасности, то понятие «неопределенность» (термин из 

предметной области теории вероятностей и рискологии) может быть 

ассоциирован с понятием «угроза экономической безопасности». Управление 

рисками (и неопределенностями, т.е. угрозами экономической безопасности) 

строительных организаций может быть описано как процесс, включающий ряд 

этапов (рисунок 3.2.2). Остановимся более детально на последнем этапе 

приведенной на рисунке 3.2.2 последовательности. Он касается количественной 

оценки рисков. Этот вопрос требует углубленного изучения, т.к. эффективное 

противодействие рискам требует понимания силы их проявления, что 

непосредственно влияет на причиняемый ими ущерб (в случае их реализации), 

следовательно, этот фактор должен быть учтен при принятии решений и 
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реализации мер, направленных на обеспечение экономической безопасности 

строительной организации. 

 

 

Рисунок 3.2.2. Процедуры управления рисками 

Источник: составлено автором 

 

Отметим, что способов оценки рисков и прикладных методик, 

ориентированных на решение этой задачи, имеется довольно много. Они 

регламентированы ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 – 2011. Менеджмент риска. Методы 

оценки риска. Кроме того, применительно к конкретным объектам исследования 

(бюджет субъекта федерации или РФ в целом, деловая репутация предприятия, 

финансовое положение предприятия, инвестиционный проект и др.) 

сконструировано и описано в литературе значительное число прикладных 

Планирование управления рисками - выбор подходов и 
планирование деятельности по управлению рисками 

проекта. 

Анализ ситуации риска, т.е. выявление факторов риска и 
оценка его возможного уровня, анализ внешней и 

внутренней среды строительного проекта, прогнозирование 
поведения хозяйствующих субъектов в этой ситуации. 

Идентификация рисков - определение рисков, способных 
повлиять на проект, и документирование их характеристик, 

выявление степени и величины риска. 

Качественная оценка рисков - анализ рисков и условий их 
возникновения с целью определения их влияния на успех 

проекта. 

Количественная оценка - количественный анализ 
вероятности возникновения и определение влияния 

последствий проявления рисков на проект (удорожание 
работ, убытки, увеличение продолжительности 

строительства и т.д.). 
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(конкретных) методов оценки риска
88

. Все они, с некоторой адаптацией, могут 

быть использованы для решения рассматриваемой нами задачи количественного 

оценивания рисков строительной организации. 

При этом речь идет именно об оценке рисков с позиций использования этих 

данных в системе риск-менеджмента строительной организации. Объектом же 

нашего исследовательского интереса является другая система – система 

обеспечения экономической безопасности строительной организации. Это – 

разные системы, при всем сходстве их функционала имеющие разные целевые 

установки. Если система риск-менеджмента ориентирована на текущие события, 

имеет меньший горизонт упреждения, то система обеспечения экономической 

безопасности концентрирует усилия на цепочке сущностей «вызов – угроза – 

риск». Она ориентирована на превентивное управление, на недопущение того, 

чтобы эта цепочка реализовалась, и экономике организации был бы нанесен 

ущерб.  

В итоге, если методики, используемые при риск-менеджменте, 

ориентированы на оценку вероятностей тех или иных негативных событий и 

расчет потенциально возможных ущербов от их наступления, то предлагаемая 

нами методика преследует другую цель. Она ориентирована на определение силы 

проявления рисков экономической безопасности с тем, чтобы распределить 

ресурсы между видами деятельности, позволяющими предотвратить реализацию 

этих рисков, а в случае реализации – уменьшить ущерб от них. Теория 

                                                           
88
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университет. Санкт-Петербург, 2015; Яранцева Е.А. Методы оценки рисков, воздействующих 

на финансовую устойчивость страховых организаций: автореферат дис. ... кандидата 

экономических наук / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Москва, 2017 и др. 
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экономической безопасности исходит из того, что вызовы, угрозы и риски 

существуют всегда, их полная нейтрализация невозможна. Но возможно 

снижение вероятности развития ситуации в рамках цепочки «вызов – угроза – 

риск». Именно поэтому следует определять те области, в которых потенциальная 

«сила» рисков экономической безопасности наиболее существенна.  

Предлагается риски оценивать с использованием балльного метода. Для 

удобства обработки предлагается использование 10-балльной шкалы. Риск 

признается (см. рис. 3.2.1) «минимальным», если он оценивается в 1 или 2 балла, 

«допустимым», если он оценивается в 3, 4 или 5 баллов, «критическим», если он 

оценивается в 6, 7 или 8 баллов, «катастрофическим», если он оценивается в 9 или 

10 баллов. Как показано на рисунке 3.2.1, всего может быть выделено N групп 

рисков (N = 4), в каждой из которых выделяется Ki (где i – номер группы) 

конкретных рисков (К1 = 6, К2 = 5, К3 = 6, К4 = 9). 

Балльному оцениванию подвергаются конкретные риски с использованием 

экспертного метода. В качестве экспертов при проведении исследования были 

отобраны специалисты-практики, работающие на руководящих должностях в 

строительной компании АО «ПО «Возрождение», а также специалисты-

теоретики, представляющие профессорско-преподавательский состав ряда 

университетов Санкт-Петербурга. Всего в качестве экспертов было отобрано 10 

человек.  

В ходе процедуры экспертизы балльному оцениванию были подвержены 

частные риски. Оценивалась деятельность условной строительной организации, 

на основе разработанного автором диссертации кейса, базирующегося на 

реальных данных, которые из соображений конфиденциальности не 

раскрываются. Оценка групповых рисков (Ri) строилась по формулам: 

Ri = Σ Rij / Кi,     (3.2.1) 

где i = 1, …, N, – индекс группы риска; 

j = 1, …, Кi – индекс конкретного (частного) риска в i-й группе; 

Rij – балльная оценка частного j-го риска в i-й группе. 

Пример такого рода оценивания приведен в таблице 3.2.1. 
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Таблица 3.2.1 – Пример экспертного оценивания рисков (индивидуальное) 

               i 

         j 
1 2 3 4 

1 1 1 4 1 

2 3 3 3 1 

3 4 6 5 1 

4 5 5 7 1 

5 5 2 3 3 

6 1 – 1 8 

7 – – – 1 

8 – – – 1 

9 – – – 1 

Итого, Σ Rij 19 17 23 18 

Среднее 

значение, Ri 
3,2 3,4 3,8 2,0 

Качественная 

оценка 

Допустимый 

риск 

Допустимый 

риск 

Допустимый 

риск 

Минимальный 

риск 
Источник: составлено автором по результатам исследования. 

 

На втором этапе оценивания полученные индивидуальные оценки Ri, 

данные различными экспертами, усреднялись по формуле среднего 

арифметического. Это позволило получить групповые экспертные оценки: 

Ri
э
 = Σ Ri

m
 / М,     (3.2.2) 

где Ri
э
 – групповая экспертная оценка i-й группы риска; 

Ri
m
 – экспертная оценка i-й группы риска m-ым экспертом; 

m = 1, …, М – индекс эксперта (в нашем случае, М = 10). 

На третьем этапе полученным численным оценкам Ri
э
 присваиваются 

качественные оценки, характеризующие допустимость рисков (таблица 3.2.2). 
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Таблица 3.2.2 – Пример экспертного оценивания рисков (групповое) 

             Риски 

Оценка 

Политико-

правовые 
Технические Коммерческие  

Организационно-

управленческие 

Групповая 

экспертная 

оценка, Ri
э
 

3,0 3,4 3,8 1,9 

Качественная 

оценка 

Допустимый 

риск 

Допустимый 

риск 

Допустимый 

риск 

Минимальный 

риск 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

 

Следует подчеркнуть, что полученные оценки являются сравнительными, 

т.к. балльное оценивание строится на сопоставлении различных видов рисков. 

Этим они отличаются, например, от оценивания вероятностей наступления тех 

или иных событий, которые являются абсолютными величинами. Поэтому, 

независимо от того, какие конкретные оценки получены (в нашем случае – см. 

табл. 3.2.2 – три риска оценены как «допустимые», а один – как «минимальный»), 

следует их упорядочить по значимости. Для этого ранжирования, выполняемого 

на завершающем этапе методики, используются численные значения показателя 

Ri
э
. 

В нашем случае риски могут быть отранжированы по значимости 

следующим образом: 

1. коммерческие; 

2. технические; 

3. политико-правовые; 

4. организационно-управленческие. 

Это ранжирование отражает приоритетность усилий, предпринимаемых в 

рамках мер по обеспечению экономической безопасности строительной 

организации, а также очередность распределения ресурсов на нейтрализацию 

соответствующих рисков. 

Следует отметить, если вести речь об инструментарии обеспечения 

экономической безопасности на микроуровне хозяйственной системы, что 
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большинство современных компаний решение по обеспечению устойчивости 

своих бизнес-процессов видят в таком передовом приеме, как оцифровка бизнес-

процессов. При использовании возможностей цифровизации и цифровой 

трансформации деятельности, организации получают целый ряд преимуществ, 

среди которых: ускоренный реинжиниринг бизнес-процессов, возможность 

оптимизации количественных и качественных характеристик работы на основе 

динамически перестраиваемой системы критериев, наращивание инновационного 

потенциала компании, сокращение издержек всех типов, повышение точности и 

оперативности информации, обрабатываемой при принятии решений и 

осуществлении хозяйственной деятельности и т.д.  

В целом, цифровизация, в связи со своим прогрессивным потенциалом и 

глобальным характером, жизненно необходима организациям, стремящимся к 

устойчивому развитию и сохранению конкурентоспособности на рынке. 

Особенно важна она для компаний, находящихся под действием неблагоприятных 

факторов, ослабляющих экономическую безопасность и жизнеспособность. 

Именно в такой ситуации, как показал проведенный выше анализ, находятся 

сегодня многие строительные организации.  

Перед лицом такой трансформации компании по всей цепочке создания 

добавочной стоимости должны пересмотреть свои возможные варианты действий. 

Исследования показывают, что те, кто смог выйти за привычные рамки 

управления компанией, предпринимая смелые стратегические шаги, смогли 

оставить позади своих конкурентов. И постковидная экономика, в которой шансы 

на успех у многих конкурентов сравнялись, предоставляет благоприятные 

возможности для такого рода стратегических шагов. 

Анализируя прошлые деловые циклы, можно сделать вывод, что 

компаниям, которым удалось повысить свою производительность, сократив 

затраты на операционные расходы и подстроиться под изменяющиеся условия 

внешней среды, смогли быстрее «встать на ноги». То есть залог быстрого 

восстановления снизившегося уровня экономической безопасности – высокое 

качество менеджмента. Для скорейшего восстановления компаниям, по сути, 
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необходимо оценить степень влияния каждого из возможных рисков и угроз 

экономической безопасности и разработать необходимые бизнес-модели и 

соответствующие таким событиям операционные модели поведения в 

чрезвычайных макроэкономических ситуациях.  

Для достижения желаемого результата компаниям необходимо разработать 

некий новый алгоритм/набор инструментов, то есть стать более гибкими. 

Рассмотрим, как может быть сформирована эта гибкость, на примере 

строительной организации, возводящей жилую недвижимость. Многие этапы 

работы традиционной бизнес-модели должны быть изменены: реклама, новые 

механизмы взаимодействия с клиентом (например, возможность покупки квартир 

из личного кабинета с возможностью одобрения ипотечного кредитования, 

виртуальные онлайн-экскурсии по объекту), использование новых технологий 

(например, модульное и экологичное строительство), расширение продуктовой 

линейки (например, продажа квартир «под ключ» с ремонтом, разработка 

индивидуальных архитектурных решений для загородного строительства т.д.). 

Возможно, для решения рассмотренных задач, потребуется трансформировать 

некоторые операционные отделы в рамках меняющейся среды и новых веяний 

потребительского спроса. 

Строительные организации могли бы приспособиться к новой среде (а 

кризис всякий раз «переформатирует» деловую среду), предоставляя 

дополнительные возможности своим клиентам, развиваясь по пути сервисизации 

своей деятельности: современные решения помогут привлечь новых клиентов и 

нарастить потенциал компании за счет привлечения инвестиций в строительство. 

Переосмысление может помочь компании занять лидирующие позиции в 

строительной отрасли. Стратегии могут также включать партнерство с 

иностранными производителями, а также партнерство с наукоёмкими 

специализированными организациями и поставщиками экологичных 

современных материалов, созданных по инновационным технологиям. Последнее 

особенно значимо в крупных городах, где экологические проблемы проявляются 

более сильно. 
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Таким образом, произошедшие в ходе кризиса (макроэкономического шока) 

изменения могут привести к поиску новых решений на микроуровне 

хозяйствования, тем самым способствовать техническому прогрессу, что, в свою 

очередь, поможет трансформировать отрасль под изменяющуюся среду, повысить 

ее устойчивость и защищенность от рисков и угроз экономической безопасности. 

Как мы указывали ранее, в ближайшие годы фундаментальные изменения, 

вероятно, будут ускоряться, а возникающие сбои будут определять динамику 

развития отрасли (рис. 3.2.3). Кризис COVID-19 только приблизил такое 

динамичное будущее. На рисунке, в качестве примера, представлено новое 

решение по организации строительного процесса с созданием проектов с 

удаленным производством строительных материалов, комплектующих и 

оборудованием, и сборкой всего этого уже на месте. 

Повышение устойчивости и снижение рисков экономической безопасности 

строительных организаций мы предлагаем осуществлять путем формирования 

строительных экосистем. Это означает, что следует частично отказываться от 

часто упоминаемого в литературе (и практически безальтернативного, когда речь 

идет об исполнении государственного или муниципального заказа на 

строительство) принципа конкурентности. Конкурентность подразумевает 

постоянную смену состава участников отраслевой цепи создания ценности 

(стоимости), что препятствует формированию экосистемы со стабильным 

составом участников. 

Каков механизм повышения защищенности и обеспечения экономической 

безопасности организаций – участников экосистем? Строительная экосистема в 

будущем может быть более стандартизированной, цифровой, консолидированной 

и интегрированной, что сделает процесс строительства более устойчивым к 

воздействиям внешних макроэкономических шоков.  
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Рисунок 3.2.3. Пример развития строительной экосистемы на основе применения модульного строительства 
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То есть, в рамках экосистемы, в некотором роде, действуют принципы 

распределения (диверсификации) рисков и солидарной ответственности, что 

позволяет расширить ресурсную базу входящих в экосистему организаций. С этих 

позиций экосистемы можно рассматривать как «виртуальные метафирмы», 

которые, помимо прочего, вследствие больших масштабов своей деятельности и, 

следовательно, социальной значимости, могут рассчитывать на первоочередную 

поддержку в условиях кризиса со стороны муниципальных и государственных 

властей. Это также способствует повышению уровня экономической 

безопасности. 

Если продолжить рассмотрение примера, приведенного на рисунке, когда 

экосистема строится на основе пространственного разнесения цепочки создания 

стоимости, то здесь организации-участники экосистемы оказываются в сильной 

зависимости друг от друга вследствие глубокого разделения труда. В данном 

случае вместо того, чтобы строить уникальные конструкции непосредственно на 

стройплощадке, компании могут заказывать (сами производить) строительные 

(модульные) блоки (разрабатывая их внутри компании) вне строительных 

объектов, собирая из них готовые здания (сооружения) уже на месте. 

Сегодняшний строительный процесс, в основе которого лежит понятие 

«проект», может быть радикально изменен в сторону подхода, основанного на 

конечном продукте. 

1. Строительный процесс может быть сосредоточен на конечном продукте, 

модульные конструкции могут производиться за пределами строительных 

объектов предприятиями промышленности строительных материалов (как это 

происходит сегодня в случае, например, крупнопанельного домостроения). 

2. Разработчики, исходя из такого подхода, будут иметь возможность 

конструировать из перечня/вариантов возможных конструктивных элементов 

конкретные разработанные внутри компании или предлагаемых извне проекты. 

3. Весь строительный процесс может быть более консолидированным, как 

по вертикали, так и по горизонтали, и даже иметь повышенную степень 

интернационализации, особенно в приграничных регионах России. 
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4. Произойдет дезинтермедиация (устранение посредников из цепочки 

поставок), предпосылкой для нее является перевод бизнес-взаимодействия в 

онлайн. Это взаимодействие сегодня уже во многом происходит через цифровые 

торговые площадки (рынки) или напрямую. 

5. На заключительном этапе, после завершения работ, собираются и 

анализируются данные, которые генерируются в отчет для заказчика 

строительного объекта, а также для всех участников его создания. Эти данные, 

обрабатываемые по специальным алгоритмам с помощью технологий работы с 

Big Data, служат основой для развития экосистемы. 

Внедрение новых инструментов и архитектурно-строительных решений с 

применением инновационных, более легких и экологических модульных 

конструкций, с учетом современных архитектурно-планировочных решений, 

теплозащитных требований с применением современных автономных систем 

инженерного обустройства позволит снизить себестоимость продукции и 

сократить риски. Таким образом, строительным компаниям, чтобы увеличить 

контроль над этапами создания добавочной стоимости, либо в цифровом виде, 

либо с помощью вертикальной интеграции (например, производство за пределами 

площадки, цепочка поставок, сборка и операции конечного строительства) 

необходимо. 

1. Выявлять риски, оценить масштаб возможного причинённого ущерба и 

разработать стратегию минимизации негативных последствий, которая может 

быть реализована с помощью аналитических программ с расширенным 

функционалом.  

2. Создание специального программного обеспечения, которое сможет 

выстраивать визуально тенденции развития рынка и жизненного цикла компаний 

конкурентов, для отслеживания процессов в сторонних организациях, а также 

проектировать решения для возможных стрессовых ситуаций в компании, уделив 

внимание риск-менеджменту ситуаций, спровоцированных Covid-19. 

3. В качестве новых для клиента возможностей для стимулирования спроса 

на покупку недвижимых объектов, нужно провести работу с качественной 
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визуализацией будущих квартир\помещений\общественных пространств. Для 

этого, особенно в условиях высокой конкуренции, часто недостаточно рендеров 

проектов. Покупатель (заказчик), особенно на ранних стадиях, хочет представить 

себе, что он покупает, так как физически строительство объекта еще даже не 

началось. Для развития этих параметров можно внедрить такие инструменты, как 

расширенные 3D- и VR-визуализация. Они позволят клиенту четко представить, 

что его ждет в итоге покупки. 

4. Проведение мастер классов и профессиональных мероприятий в 

шоурумах компании. Для потенциальных покупателей можно проводить мастер 

классы по интерьерному дизайну, использованию и выбору строительных 

материалов и бытовой техники. Это позволит клиенту удостовериться в высоком 

экспертном уровне компании, визуализировать свои желания, а компании – 

получить возможность более продуктивного взаимодействия с клиентом. 

5. Развитие технологии «умный дом». Формирования имиджа компании для 

продаж – качественный источник доверия и повышения оборотов в долгосрочной 

перспективе. Внедрение систем умного дома в многоквартирные новостройки, с 

возможностью выбора функционала, единой системой контроля и состояния всех 

инженерных и иных систем дома. Также внедрение в широкое использование 

таких технологий, позволит компании повысить стоимость недвижимости (по 

авторской оценке – минимум на 10%), что связано с получением покупателем как 

реальных (например, экономия эксплуатационных расходов), так и виртуальных 

(например, за счет создания ощущения престижности) преимуществ. 

Предложенные решения могут сократить себестоимость строительства за 

счет сокращения сроков монтажа, трудовых затрат и затрат на логистику за счет 

снижения массы при модульном строительстве. Данную технологию можно будет 

применять как при строительстве офисных зданий, паркингов, промышленных 

объектов, так и при жилищном строительстве. А за счет оцифровки больших 

данных и применения в IT-технологий в маркетинге для привлечения новых 

клиентов при расширении спроса будет достигнут положительный 

экономический эффект, за счет создания защитного механизма при управления 

рисками на предприятиях строительной отрасли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения диссертационной работы ее цель достигнута, все 

частные задачи – решены. Автором разработан научно-методический аппарат 

обеспечения экономической безопасности строительной организации в условиях 

макроэкономического шока, учитывающий особенности, присущие строительной 

отрасли.  

В том числе, дано авторское определение категории «экономическая 

безопасность строительной организации»; разработан механизм влияния 

макроэкономического шока, вызванного пандемией новой коронавирусной 

инфекции, на экономическую безопасность строительных организаций; выявлены 

факторы, определяющие экономическую безопасность строительных 

организаций; предложен методический подход к оценке экономической 

безопасности организации строительной отрасли; разработана методика оценки 

рисков экономической безопасности строительной организации. Рассмотрим эти 

результаты и выводы более детально. 

В исследовании показано, что категория «экономическая безопасность» 

является достаточно важной для современной экономической науки и практики 

хозяйствования. С научной точки зрения экономическая безопасность является 

достаточно сложной категорией, так как может быть применена ко многим 

объектам. Это порождает множественность ее трактовок. В диссертации 

выделены и систематизированы типичные трактовки категории «экономическая 

безопасность». 

Существует логическая связь между обеспечением экономической 

безопасности отдельных предприятий, отраслей экономики и национальной 

экономической безопасности в целом. Эта связь должна учитываться при 

разработке инструментов государственной поддержки, выработке стратегии по 

обеспечению экономической безопасности России, основанной на национальных 

интересах, учитывающих наличие и недостатки необходимых ресурсов, сильные 
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и слабые места отраслей и отдельных предприятий для формирования, 

координации и своевременной корректировки экономической политики.  

Строительство – одна из системообразующих отраслей национальной 

экономики РФ. Именно поэтому обеспечение экономической безопасности в 

строительной отрасли имеет существенное значение для практики управления и 

регулирования экономического развития страны в целом. Как показало 

исследование, обеспечение экономической безопасности строительных 

организаций требует реализации ряда предпосылок, выявленных и описанных в 

диссертации. 

На основании проведенных исследований в диссертации предложена 

следующая авторская трактовка экономической безопасности строительной 

организации. Это – состояние защищенности ее жизненно важных интересов, как 

от внутренних, так и от внешних угроз, т.е. защита целостности ее структуры, 

производственного, кадрового и интеллектуального потенциала, информации, 

собственности, технологий, капитала и прибыли, которая обеспечивается 

системой специальных мер правового, экономического, организационного, 

информационно-технического, социального и иного характера. 

Данная трактовка определяет перечень основных направлений обеспечения 

экономической безопасности строительных организаций через защиту от угроз и 

рисков в выделенных областях (производственная подсистема – защита 

производственного потенциала, информационная подсистема – обеспечение 

информационной безопасности как составляющей экономической безопасности и 

др.), а также состав используемых для этого инструментов (правовые, 

экономические, организационные и др.). 

Современная экономика проходит через кризис, вызванный пандемией 

новой коронавирусной инфекции, который уникален, так как за последние триста 

лет глобальный экономический кризис ни разу не был вызван медицинскими 

проблемами. Особенность текущего кризиса состоит в том, что шок предложения 

существует в тандеме с шоком спроса, т.е. рассматриваемый макроэкономический 

шок носит двойной характер.  
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Именно «переплетение» шоков спроса и предложения предопределяет 

структуру текущего кризиса, его негативное влияние на экономическую 

безопасность на всех уровнях хозяйственной системы. Помимо этого, в каждой 

отрасли формируются специфические проявления кризиса (его ситуационные 

факторы, варьируемые в разных отраслях и относимых к ним организациях). В 

диссертации разработан механизм влияния современного макроэкономического 

шока на российскую экономику. 

Экономический кризис вызвал глубокое нарушение нормальной 

экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных 

экономических связей и снижением деловой активности. В российской экономике 

наблюдается макроэкономический шок (внезапное явление в экономике, которое 

меняет совокупный спрос и совокупное предложение, нарушая общий 

экономический баланс на рынке, вызывая динамические переходный процессы, в 

результате новое макроэкономическое рыночное равновесие восстанавливается 

спустя длительный срок). Пандемия коронавируса стала триггером 

экономического кризиса.  

Коронакризис породил новое явление – массовую дистанционную 

занятость. В этой связи особенно пострадали те ее сферы, где присутствие 

работников офф-лайн является обязательным (в частности – строительство). 

Строительная отрасль в силу специфики производственных процессов не может 

быть переведена на дистанционный режим работы, строительные организации 

оказываются уязвимыми перед коронавирусной инфекцией. В том числе, это 

связано со спадом целевого для строительства рынка недвижимости. 

То есть, помимо общесистемных кризисных факторов, на уровень 

экономической безопасности строительных организаций негативно влияют 

отраслевые рыночные факторы. В отличие от прошлых кризисов, ждать падения 

цен на рынке недвижимости в этот раз не стоит, так как кризис происходит на 

фоне роста себестоимости строительства за счет внедрения проектного 

финансирования (эскроу-счетов) и сокращения предложения на первичном рынке. 

Произошло сжатие деловой активности в строительных организациях; 
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наблюдается негативная деформация траектории развития строительства, 

динамика которого до II квартала 2020 года включительно характеризовалась 

вялыми восстановительными тенденциями.  

Негативное влияние на эффективность мер, реализуемых менеджментом 

строительных организаций, ориентированных на обеспечение их экономической 

безопасности, оказывает усиление негативного психологического напряжения и 

рост пессимизма в оценках краткосрочных перспектив развития, вызванный 

сохранением высокой степени неопределенности от отрицательных 

пандемических эффектов. В этих условиях восстановление нормального уровня 

экономической безопасности строительных организаций существенно зависит от 

помощи государства. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19 негативно сказалась 

на всех сегментах строительной отрасли и, в первую очередь, оказала прямое 

негативное воздействие на сам строительный процесс. Строительная отрасль в 

2020 году столкнулась со множеством проблем, таких как приостановка работы 

строительных площадок, снижение покупательного спроса, неприезд рабочих из 

стран ближнего зарубежья, повышение стоимости строительных материалов; это 

привело к снижению экономической безопасности строительных организаций, 

что проявилось в возникновении финансовых проблем не только у самих 

строительных организаций, но и у их контрагентов.  

В целом по экономике пик негативных настроений приходился на начало 

мая 2020 года, при этом в строительной отрасли ситуация стала улучшаться после 

отмены режима нерабочих дней в ряде регионов (в том числе в крупнейших 

мегаполисах, в которых и в прилегающих к которым областях сосредоточена 

основная активность российских строительных организаций – в Москве и Санкт-

Петербурге). Далее, к середине мая деловые настроения бизнеса стали 

ухудшаться, так как было принято решение о продлении властями субъектов РФ 

режима нерабочих дней.  

Основной спад в строительстве, связанный с закрытием большей части 

строительных площадок, пришелся на период с 15 апреля по 13 мая. Объем 
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конкурсов по заключению государственных и муниципальных строительных 

контрактов в этот период также уменьшился, количество и стоимость новых 

размещенных для заключения строительных контрактов снизились на 31% и 26%, 

соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Безусловно, 

это оказало существенное негативное влияние как на строительную отрасль в 

целом, так и на отдельные строительные организации.  

Основные факторы ослабления экономической безопасности строительных 

организаций – снижение числа заключенных контрактов и снижение 

покупательской способности населения. Наибольшей проблемой большая часть 

подрядчиков считает вынужденные нерабочие дни. Реализовавшиеся в ходе 

коронакризиса угрозы экономической безопасности строительных организаций 

оказались настолько существенными, что справиться с ними самостоятельно, без 

помощи со стороны государства, организации не в состоянии. При этом 

наблюдался существенный негативный момент: действия властей по закрытию 

строек, которые не всегда имели надлежащее юридическое оформление, что 

сформировало не только краткосрочные, но среднесрочные угрозы 

экономической безопасности.  

На этом фоне можно отметить администрации ряда субъектов федерации, 

которые, напротив, сознавая высокую значимость строительства для 

региональных социально-экономических систем, включили строительные 

организации в списки системообразующих (Амурская, Архангельская, 

Вологодская, Иркутская области и др.). Проведенный в диссертации анализ 

позволяет утверждать, что положение компаний строительной отрасли в 

среднесрочной перспективе (2021-2023 гг.) будет зависеть от того, продолжит ли 

государство делать ставку на вложения в инфраструктуру как на способ 

«разогрева» экономики и поддерживать национальные проекты, связанные с 

реализацией проектов строительных.  

В рамках диссертации разработана авторская модель, направленная на 

формирование интегрального показателя экономической безопасности 

организации строительной отрасли. Для формирования интегрального показателя 
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были выделены абсолютные и относительные частные показатели (общее 

количество показателей – 13). Используя данные частные показатели, автор 

составил экономико-математическую модель, на основании которой будет 

формироваться интегральный показатель, который и будет характеризировать 

уровень экономической безопасности организаций строительной отрасли. 

Все учитываемые показатели разделены на 2 типа – абсолютные и 

относительные. Относительные показатели не требуют преобразований. Для 

абсолютных показателей была выполнена процедура нормирования, которое 

осуществлялось путем расчета индексов (базисный – 2007 год, предкризисный по 

отношению к 2008 году). Также была выполнена индексация стоимостных 

показателей на величину инфляции. На основе применения экспертного метода 

для показателей обоснованы весовые коэффициенты. Интегральный показатель 

предложено рассчитывать по формуле средневзвешенной.  

По результатам проведенных авторских расчетов были получены значения 

интегрального показателя оценки экономической безопасности организаций 

строительной отрасли. На основании анализа полученных данных можно сделать 

следующие выводы относительно уровня экономической безопасности 

российских строительных организаций: 

- выделяются основные кризисные точки для российской экономики – 2008 

год, после которого следует снижение значения коэффициента в 2009 году, 2014 

год, с последующим снижением в 2015-2017 годы. Вероятно, аналогичное 

падение будет наблюдаться и в 2020 и последующие годы, что вызвано пандемией 

Covid-19, но для подтверждения этой гипотезы пока что нет необходимых 

данных; 

- кризисные точки и макроэкономические шоки имеют некоторые 

временные задержки в своем влиянии на интегральный показатель экономической 

безопасности, который реагирует на падения ВВП с некоторой задержкой, 

обусловленной спецификой строительной отрасли. Падение интегрального 

показателя экономической безопасности происходит или в посткризисный год, 

или распространяется на довольно длинный посткризисный период, как в случае 
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экономического кризиса 2014 года. Каково будет влияние коронакризиса – пока 

предсказать сложно, но можно предположить, что негативная динамика 

продлится 2-3 года. 

Процесс управления рисками и угрозами экономической безопасности 

строительных организаций может осуществляться на основе различных методов и 

инструментов, поэтому существует необходимость в обосновании 

классификации, которая позволит систематизировать риски и угрозы и наметить 

конкретные направления их минимизации. Как показало исследование, риски 

строительной деятельности характеризуются большим многообразием. Автором 

проведена их классификация. Эти риски порождают угрозы экономической 

безопасности строительной организации. Также обоснована последовательность 

(процедура) управления рисками строительной деятельности в условиях 

неопределенности.  

В диссертации детально проработана методика количественной оценки 

рисков. Эффективное противодействие рискам требует понимания силы их 

проявления, что непосредственно влияет на причиняемый ими ущерб (в случае их 

реализации), следовательно, этот фактор должен быть учтен при принятии 

решений и реализации мер, направленных на обеспечение экономической 

безопасности строительной организации. 

Предлагаемая н методика ориентирована на определение силы проявления 

рисков экономической безопасности с тем, чтобы распределить ресурсы между 

видами деятельности, позволяющими предотвратить реализацию этих рисков, а в 

случае реализации – уменьшить ущерб от них. Теория экономической 

безопасности исходит из того, что вызовы, угрозы и риски существуют всегда, их 

полная нейтрализация невозможна. Но возможно снижение вероятности развития 

ситуации в рамках цепочки «вызов – угроза – риск». Именно поэтому следует 

определять те области, в которых потенциальная «сила» рисков экономической 

безопасности наиболее существенна.  

Предлагается риски оценивать с использованием балльного метода. Для 

удобства обработки предлагается использование 10-балльной шкалы. Риск 
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признается «минимальным», если он оценивается в 1 или 2 балла, «допустимым», 

если он оценивается в 3, 4 или 5 баллов, «критическим», если он оценивается в 6, 

7 или 8 баллов, «катастрофическим», если он оценивается в 9 или 10 баллов. 

Всего выделено N групп рисков (N = 4), в каждой из которых выделяется Ki (где i 

– номер группы) конкретных рисков (К1 = 6, К2 = 5, К3 = 6, К4 = 9). 

Балльному оцениванию подвергаются конкретные риски с использованием 

экспертного метода. В ходе процедуры экспертизы балльному оцениванию были 

подвержены частные риски. Оценивалась деятельность условной строительной 

организации, на основе разработанного автором диссертации кейса, 

базирующегося на реальных данных, которые из соображений 

конфиденциальности не раскрываются. На втором этапе оценивания полученные 

индивидуальные оценки Ri, данные различными экспертами, усреднялись по 

формуле среднего арифметического. Это позволило получить групповые 

экспертные оценки. На третьем этапе полученным численным оценкам Ri
э 

присваиваются качественные оценки, характеризующие допустимость рисков. 

Получаемые с использованием предложенной методики оценки являются 

сравнительными, т.к. балльное оценивание строится на сопоставлении различных 

видов рисков. Поэтому, независимо от того, какие конкретные оценки получены, 

следует их упорядочить по значимости. Для этого ранжирования, выполняемого 

на завершающем этапе методики, используются численные значения показателя 

Ri
э
. Это ранжирование отражает приоритетность усилий, предпринимаемых в 

рамках мер по обеспечению экономической безопасности строительной 

организации, а также очередность распределения ресурсов на нейтрализацию 

соответствующих рисков.  

Следует отметить, если вести речь об инструментарии обеспечения 

экономической безопасности на микроуровне хозяйственной системы, что 

большинство современных компаний решение по обеспечению устойчивости 

своих бизнес-процессов видят в таком передовом приеме, как оцифровка бизнес-

процессов. При использовании возможностей цифровизации и цифровой 
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трансформации деятельности, организации получают целый ряд преимуществ, 

которые позволяют повысить уровень экономической безопасности организации. 

Повышение устойчивости и снижение рисков экономической безопасности 

строительных организаций мы предлагаем осуществлять путем формирования 

строительных цифровых экосистем. Это означает, что следует частично 

отказываться от часто упоминаемого в литературе принципа конкурентности. 

Конкурентность подразумевает постоянную смену состава участников отраслевой 

цепи создания ценности (стоимости), что препятствует формированию 

экосистемы со стабильным составом участников. В рамках экосистемы действуют 

принципы распределения (диверсификации) рисков и солидарной 

ответственности, что позволяет расширить ресурсную базу входящих в 

экосистему организаций. Это способствует повышению уровня экономической 

безопасности. 

Автор рекомендует использовать обоснованный в диссертации 

инструментарий в системах управления обеспечением экономической 

безопасности строительных организаций. Его использование позволит повысить 

результативность мер по управлению уровнем экономической безопасности и 

устойчивым функционированием строительных организаций в период кризиса и 

посткризисного восстановления экономики. 

Направлениями дальнейших исследований, по мнению автора, являются: 

выявление угроз экономической безопасности, присущих этапу постковидного 

восстановления экономики, а также разработка мер по их нейтрализации; 

детальная проработка инструментария формирования цифровых экосистем с 

участием строительных организаций как организационно-технической формы 

обеспечения их экономической безопасности за счет распределения рисков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А1 - Исходные значения показателей 

Наименование 

показателя 

Вид 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

организаций, занятых 

в строительной 

отрасли 

Абсолютный Руб. 14333 18314 18122 21172 23682 25951 27701 29485 29975 32370 33678 38518 41878 

Численность 

работников, занятых 

в строительной 

отрасли 

Абсолютный Тыс. чел. 5268 5474 5267 5246 5474 5712 5740 5664 5652 5535 6318,9 6390,8 6350,4 

Число предприятий и 

организаций в 

строительной отрасли 

Абсолютный Тыс. 351,8 390,5 426 433,7 431,8 437,7 449,5 463,8 483,6 499,2 493,2 474,9 439 

Объем работ, 

выполненных по виду 

экономической 

деятельности 

"строительство" 

Абсолютный Млрд. 

руб. 

3293,3 4528,1 3869,1 4454,1 5140,3 5714,1 6019,5 6125,2 7010,4 7213,5 7579,8 8470,6 9132,1 

Инвестиции в 

основной капитал на 

развитие 

производственной 

базы организаций, 

осуществляющих 

Абсолютный Млрд. 

руб. 

442,5 681,8 639,4 770,1 1029 993,4 941,1 949,2 919,8 877 871,6 1088,3 1080,3 
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Наименование 

показателя 

Вид 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

деятельность в 

строительстве 

Задолженность 

покупателей 

организаций 

строительной отрасли 

Абсолютный Млн. руб. 542757 756954 725208 788062 995015 1197554 1239892 1223846 1312774 1313815 1377945 1568862 1512447 

Задолженность 

поставщикам 

организаций 

строительной отрасли 

Абсолютный Млн. руб. 612468 874681 910390 1029118 1298699 1634971 2086561 1568748 1713321 1720363 1839099 2016287 1823867 

Финансовые 

вложения 

организаций в 

строительную 

отрасль 

Абсолютный Млн. руб. 168657 250203 431023 661514 792890 749121 750911 1259908 2594959 3265418 4174041 3471500 3469300 

- краткосрочные 

финансовые 

вложения 

Абсолютный Млн. руб. 140427 223465 405324 593491 713881 683106 662285 1166176 2511353 3155387 3962681 3294000 3374800 

- долгосрочные 

финансовые 

вложения 

Абсолютный Млн. руб. 28230 26738 25699 68023 79009 66015 88626 93732 83606 110031 211360 177500 94500 

Введено в действие 

зданий 

Абсолютный Единиц 208342 224634 233319 216541 227111 241343 258121 297798 306391 278295 272615 261131 305485 

Удельный вес 

убыточных 

организаций 

строительной отрасли 

Относи-

тельный 

Процент 20,4 24,1 27,6 29,2 29 27,7 29,4 22,9 25,6 24,1 32,8 35,7 25,8 

Индекс 

предпринимательской 

Относи-

тельный 

Процент -2 2 -20 -14 -8 -7 -5 -6 -9 -19 -17 -22 -20 
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Наименование 

показателя 

Вид 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

уверенности в 

строительстве 

Обеспеченность 

строительной 

организации заказами 

Относи-

тельный 

Процент 19,75 20,5 12,25 12,24 17,0225 15,98 17,9525 17,7275 14,06 15,935 8,735 17,66 17,2975 

Оценка конкурентной 

среды в 

строительстве 

Относи-

тельный 

Процент 7 9,48 9,58 8,26 6,25 6,91 5,67 4,82 6,63 6,77 5,6 5,5 11,09 

Обеспеченность 

строительной 

организации 

финансированием 

Относи-

тельный 

Процент 14,25 14,5 8,5 8,5 12,29666 13,315 13,175 12,375 10,28 12,24 14,155 13,5525 12,705 
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Таблица А2 – Значения абсолютных показателей, измеряемых в денежном эквиваленте, с учетом инфляции 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, 

занятых в строительной 

отрасли 

Руб. 12813 14452 13143 14116 14882 15301 15343 14665 13204 13531 13732 15062 15892 

Объем работ, выполненных по 

виду экономической 

деятельности "строительство" 

Млрд. руб. 2943,9 3573,1 2806,2 2969,7 3230,2 3369,1 3334,1 3046,6 3088,2 3015,4 3090,6 3312,4 3465,4 

Инвестиции в основной 

капитал на развитие 

производственной базы 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в строительстве 

Млрд. руб. 395,5 538,0 463,7 513,5 646,6 585,7 521,3 472,1 405,2 366,6 355,4 425,6 409,9 

Задолженность покупателей 

организаций строительной 

отрасли 

Млн. руб. 485168 597314 525977 525431 625273 706089 686756 608718 578291 549203 561852 613501 573935 

Задолженность поставщикам 

организаций строительной 

отрасли 

Млн. руб. 547482 690212 660285 686152 816109 963994 1155712 780265 754737 719149 749886 788466 692111 

Финансовые вложения 

организаций в строительную 

отрасль 

Млн. руб. 150762 197436 312611 441056 498256 441688 415917 626654 1143108 1365015 1701950 1357525 1316511 

- краткосрочные финансовые 

вложения 

Млн. руб. 125527 176337 293972 395703 448607 402765 366829 580034 1106279 1319019 1615768 1288114 1280651 

- долгосрочные финансовые 

вложения 

Млн. руб. 25235 21099 18639 45354 49650 38923 49088 46621 36829 45995 86181 69411 35860 
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Таблица А.3 – Преобразованные значения показателей абсолютных показателей относительно базисного 2007 года 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, занятых в 

строительной отрасли 

Руб. 1 1,1279 1,0258 1,1017 1,1615 1,1942 1,1975 1,1446 1,0306 1,0561 1,0718 1,1756 1,2403 

Численность работников, занятых в 

строительной отрасли 

Тыс. чел. 1 1,0391 0,9998 0,9958 1,0391 1,0843 1,0896 1,0752 1,0729 1,0507 1,1995 1,2131 1,2055 

Число предприятий и организаций в 

строительной отрасли 

Тыс. 1 1,1100 1,2109 1,2328 1,2274 1,2442 1,2777 1,3184 1,3746 1,4190 1,4019 1,3499 1,2479 

Объем работ, выполненных по виду 

экономической 

деятельности "строительство" 

Млрд. руб. 1 1,2138 0,9532 1,0088 1,0973 1,1444 1,1326 1,0349 1,0490 1,0243 1,0499 1,1252 1,1772 

Инвестиции в основной капитал на 

развитие производственной базы 

организаций, осуществляющих 

деятельность в строительстве 

Млрд. руб. 1 1,3602 1,1724 1,2981 1,6348 1,4808 1,3178 1,1936 1,0244 0,9268 0,8985 1,0759 1,0364 

Задолженность покупателей организаций 

строительной отрасли 

Млн. руб. 1 1,2311 1,0841 1,0830 1,2888 1,4553 1,4155 1,2547 1,1919 1,1320 1,1581 1,2645 1,1830 

Задолженность поставщикам 

организаций строительной отрасли 

Млн. руб. 1 1,2607 1,2060 1,2533 1,4907 1,7608 2,1110 1,4252 1,3786 1,3136 1,3697 1,4402 1,2642 

Финансовые вложения организаций в 

строительную отрасль 

Млн. руб. 1 1,3096 2,0735 2,9255 3,3049 2,9297 2,7588 4,1566 7,5822 9,0541 11,2890 9,0044 8,7324 

- краткосрочные финансовые вложения Млн. руб. 1 1,4048 2,3419 3,1523 3,5738 3,2086 2,9223 4,6208 8,8131 10,5079 12,8719 10,2617 10,2022 

- долгосрочные финансовые вложения Млн. руб. 1 0,8361 0,7386 1,7973 1,9675 1,5424 1,9453 1,8475 1,4595 1,8227 3,4152 2,7506 1,4211 

Введено в действие зданий Единиц 1 1,0782 1,1199 1,0394 1,0901 1,1584 1,2389 1,4294 1,4706 1,3358 1,3085 1,2534 1,4663 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Сведения о реализации крупных инфраструктурных проектов 

(по данным аналитического отчета InfraOne) 

 

Первенство и по числу, и по объему вложений в новые инфраструктурные 

проекты принадлежит транспортной сфере (см. рис. Б.1), здесь реализуется 13 

проектов на 813,9 млрд руб. Наиболее дорогие инициативы федерального уровня 

– развитие аэропорта Домодедово за 199,7 млрд руб., а также строительство 

ВКАД за 100 млрд руб. и обхода города Аксая на трассе М-4 «Дон» за 96 млрд 

руб. 

 

 

Рисунок Б.1. Реализация проектов в транспортной отрасли 

 

Также, как следует из данных, представленных на рис. Б.1, даже тщательно 

проработанные и спланированные проекты периодически пересматриваются, что 

делает ненулевыми риски участия в них для строительных организаций. По 

нашему мнению, такого рода действия властей, выступающих инициаторами 

рассматриваемых проектов, выступают в качестве довольно серьезного риска 

экономической безопасности для строительных организаций, выступающих 
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операторами этих проектов. Но в большей степени – для субподрядчиков нижних 

уровней, для которых участие в подобного рода стройках превращается в 

«лотерею», игра в которую может принести как высокую прибыль, так и привести 

к банкротству. 

Анализ по ведомственному признаку показывает, что на федеральном 

уровне наиболее активным среди возможных концедентов оказалось Минобороны 

России за счет пяти проектов по созданию производственно-логистических 

комплексов в разных регионах страны суммарно на 118,1 млрд руб. и проекта 

реконструкции аэродрома Левашово в Санкт-Петербурге, объем вложений в 

который, по имеющейся оценке, может составить не менее 15 млрд руб. Более 

детальные сведения (в разрезе заказчиков) представлены на рисунке Б.2. 

 

 

Рисунок Б.2. Отраслевой срез проектов (15 проектов на сумму 778,5 млрд руб.) 
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