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В статье рассматриваются актуальные вопросы объема добычи, экспорта и цен на нефть. Энергия это решающий фактор эко-

номического развития и процветания. Нефть была и остается крупнейшим в мире источником коммерческой энергии. Вот некото-

рые из основных тенденций. Страны ОЭСР после второй мировой войны добились высокого, устойчивого экономического роста, и 

это являлось общемировой тенденцией. Промышленное производство в 20-м веке выросло примерно в 50 раз, и 80% этого роста 

произошло после 1950 года. Экономический рост привел к огромному увеличению потребления энергии, большая часть которых 

была сосредоточена в странах ОЭСР. Нефть доминировала в мировом энергетическом балансе после второй мировой войны, на 

страны ОЭСР приходилось 60-70% мирового потребления нефти.  

Энергетический рост напрямую связан с благополучием и процветанием по всему земному шару. Сырая нефть является наи-

более важным природным ресурсом в промышленно развитых странах. Она может генерировать тепло, топливо транспортных 

средств и самолетов. Ее компоненты используются для производства почти всех химических продуктов, таких как пластмассы, 

моющие средства, краски, и даже лекарства.  

На сегодня больше половины энергопотребления удовлетворяется нефтью и природным газом. Несмотря на увеличение во-

зобновляемых источников, ископаемое топливо остается основным источником энергии. Оно составляет приблизительно 80% гло-

бального энергоснабжения. Сырая нефть, составляя приблизительно 40,6% основного потребления энергии, занимает выдающееся 

положение в мировой экономике и является самым важным источником энергии на планете.  

Нефть является показателем экономической стабильности. Нефть является самым крупным объектом международной тор-

говли. От стоимости нефти зависят цены энергоемких товаров. Кроме того цена нефти в какой-то степени связана с ценой других 

видов топлива (заменителей). По этим причинам, резкие изменения цен на нефть имеют важные последствия как для стран-

производителей нефти, так и для стран-потребителей. Так высокая зависимость мировой экономики от нефти и нефтепродуктов, 

соотношение между ценами на нефть и экономическим ростом вполне обоснованно доказывается рядом экономистов. Как ожида-

ется, энергопотребление в ближайшие годы будет расти. Важность этого ресурса предполагает необходимость открытия новых 

месторождений и расширения существующих. 

Целью данной работы является исследование динамики потребления нефти и ее причин в привязке к экономическому росту в 

21 веке.  

 

In article topical issues of volume of production, export and prices of oil are considered. 

Energy is a decisive factor of economic development and prosperity. Oil was and remains the world's largest source of commercial en-

ergy. Here some of the main tendencies. The countries of OECD after World War II achieved high, sustained economic growth, and it was a 

universal tendency. Industrial production in the 20th century grew approximately by 50 times, and 80% of this growth happened after 1950. 

Economic growth led to huge increase in consumption of energy which most part was concentrated in the countries of OECD. Oil dominated 

in world power balance after World War II, 60-70% of world consumption of oil were the share of the countries of OECD.  

Power growth is directly connected with wellbeing and prosperity on all globe. Crude oil is the most important natural resource in in-

dustrialized countries. It can generate heat, fuel of vehicles and planes. Its components are used for production of almost all chemical prod-

ucts, such as plastic, detergents, paints, and even drugs.  

For today more than a half of energy consumption is satisfied with oil and natural gas. Despite increase in renewable sources, fossil 

fuel remains the main source of energy. It makes about 80% of global power supply. Crude oil, making about 40,6% of the main consump-

tion of energy, holds outstanding position in world economy and is the most important power source on the planet.  

Oil is an indicator of economic stability. Oil is the largest object of international trade. The prices of power-intensive goods depend on 

the cost of oil. Besides the price of oil is to some extent connected with the price of other types of fuel (substitutes). For these reasons, the 

sharp changes in price for oil have important consequences as for the manufacturing countries of oil, a track and for consuming countries. So 

high dependence of world economy on oil and oil products, a ratio between prices of oil and economic growth quite is reasonably proved by 

a number of economists. As expected, energy consumption in the next years will grow. Importance of this resource assumes need of opening 

of new fields and expansion of the existing. 

The purpose of this work is research of dynamics of consumption of oil and its reasons in a binding to economic growth in the 21st 

century.  

 

 

 

Ключевые слова: нефть, добыча, спрос на нефть, 

экономический рост, ОЭСР. 

Key words: oil, production, demand for oil, economic 

growth, OECD. 

 

Воздействие мирового экономического роста на 

нефтяные цены можно проследить в свете мощного 

влияния, оказываемого нефтяным рынком. В самом 

деле, мировой экономический рост повышает спрос 

на нефть, что в свою очередь приводит к росту цен на 

нефть. Так в последнем квартале 1998 года экономи-
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ческий рост снизился и толкнул вниз спрос на нефть, 

в результате чего цена на нефть упала до 20 долла-

ров за баррель. Начиная с 2003-2005 годов темпы 

роста валового внутреннего продукта увеличились во 

многих регионах, мировой рынок нефти характеризо-

вался значительным ростом спроса на нефть и цена 

на нефть увеличилась с 27 до 35 долларов за бар-

рель. В первом квартале 2005 года цена на нефть 

выросла до 50 долларов за баррель, что примерно на 

15 долларов за баррель выше, чем в первом квартале 

2004 года и осталасьна этомуровне до конца 2005 и 

2006 годов.В первом квартале 2007 года цена на 

нефть поднялась в среднем до 55 долларов за бар-

рель, и к концу года подорожала до 95 долларов за 

баррель. Стоимость доллара по отношению к другим 

валютам поддерживала дальнейший рост потребле-

ния нефти в зарубежных странах. В феврале 2008года 

цена нефти впервые превысила 100 долларов за бар-

рель, достигнув к июлю 143 доллара. Однако начало 

финансового кризиса привело к обвалу цен до 33 

долларов за баррель. 

Таким образом, в начале 21 века спрос на нефть 

рос вследствие быстрорастущего валового внутренне-

го продукта и значительного прироста ВВП населения 

на душу населения. К 2010 году мировой спрос на 

нефть увеличился приблизительно на 14%. Рост 

спроса происходил в основном за счет стран, не вхо-

дящих в ОЭСР, тогда как потребность в странах-

членах ОЭСР резко упала. Другими словами, в гло-

бальной энергетической карте произошло существен-

ное изменение. Так в 1974 году потребление развитых 

стран составляло более, чем три четверти мирового 

потребления нефти, однако в ближайшем будущем 

они окажутся ответственны за менее 50% нефтяного 

спроса. Центр тяжести энергопотребления переклю-

чается на страны с формирующейся экономикой, та-

кие как Китай, Индия и Ближний Восток, которые уве-

личили глобальное энергопотребление на одну треть.  

Так потребление нефти в Китае с 1985 по 2014 годы 

выросло на 479,2%, Индии – на 317%, Южной Корее – 

на 314,2%, в то время как в США – на 17,6%, Канаде – 

на 44,7%. Потребление же нефти в Японии и Герма-

нии снизилось на 5,2% и 11,7% соответственно [6]. 

Причины этого значительного изменения в топливном 

потреблении ОЭСР лежат в относительных ценах на 

топливо, технологических инновациях и стратегиче-

ских вмешательствах. Кроме того, интенсивность 

энергопотребления развитых стран стала падать из-за 

энергетических проблем безопасности и экологиче-

ских проблем. Также правительства попытались 

обуздать спрос на нефть через соответствующие ин-

струменты, такие как стандарты топливной экономич-

ности, более высокие энергетические налоги и под-

держка альтернативных источников энергии, таких как 

биотопливо и возобновляемые источники энергии. 

Поскольку почти все страны-члены ОЭСР – также яв-

ляются членами Международного энергетического 

агентства, они выплачивают специальный налог, что-

бы ограничить уровни выбросов углекислого газа. В 

результате страны, не входящие в ОЭСР, несут глав-

ную ответственность за 14%-е увеличение глобальных 

выбросов CO2, в то время как доля ОЭСР в выбросах 

CO2  в результате потребления нефти уменьшается 

[8]. В 2014 году произошло замедление роста спроса 

на нефть на фоне вялой экономической активности в 

нескольких ключевых странах, в том числе Японии и 

Западной Европе. Кроме того, давление на спрос на 

нефть оказал более слабый, чем ожидалось, рост 

ВВП в Китае. В результате во втором квартале 2014 

года, рост спроса на нефть оказался на самом низком 

уровне за два с половиной года. С другой стороны, 

наблюдалось усиление поставок нефти из стран 

ОПЕК и не входящих в ОПЕК членов, достигнув 92,8 

миллиона баррелей в сутки во втором квартале 2014 

года, что на 1,2 миллиона баррелей в сутки выше, чем 

спрос в течение того же квартала. В пятерку крупней-

ших нефтедобывающих стран вошли: Россия 

(10 110 000 баррелей в день), Саудовская Аравия 

(9 735 000 баррелей в день), США (8 653 000 баррелей 

в день), Китай (4 189 000 баррелей в день), Канада 

(3 603 000 баррелей в день). Добыча нефти в странах 

ОПЕК была относительно стабильной, несмотря на 

конфликт в Ираке, который производит более 3 мил-

лионов баррелей в день, и является одним из основ-

ных столпов глобальных поставок. На фоне политиче-

ской и военной напряженности в Ираке, инвесторы 

были первоначально обеспокоены перебоями поста-

вок, и цены на нефть подскочили до максимума $ 115 

за баррель в июне 2014 года. Опасения по поводу 

перебоев были недолгими, и в июле 2014 года цены 

возобновили нисходящий тренд, усиленный ожида-

ниями стабильности мировых запасов нефти. Другим 

положительным признаком стало восстановление 

добычи нефти в Ливии, которая компенсирует потери 

от других стран-членов ОПЕК. В целом, в 2014 году в 

ОПЕК добычи нефти превысила 30 миллионов барре-

лей в день. В то же время, поставки из развитых 

стран, в частности, из Соединенных Штатов, также 

активно росли и, по оценкам расширились на 1,5 мил-

лиона баррелей в сутки, достигнув 19,5 млн баррелей 

[9]. В 2014 году мировая экономика выросла на 2,6 %. 

Восстановлению препятствовали некоторые новые 

проблемы, включая усиление геополитических кон-

фликтов в различных частях мира. В большинстве 

стран рост ВВП происходил на более низком уровне 

по сравнению с докризисным периодом [9]. 

В 2015 году мировая экономическая активность 

оставалась пониженной. Темп экономического роста в 

странах с переходной экономикой и развивающихся 

странах уменьшался пятый год подряд, в то время как 

в странах с развитой экономикой продолжался не-

большой восстановительный рост. На мировую эко-

номику в будущем окажут влияние три основных пе-

реходных процесса: 1) постепенное снижение роста и 

перебалансировка экономической активности в Китае 

на основе переориентации с инвестиций и обрабаты-

вающей промышленности на потребление и услуги, 2) 

падение цен на энергоресурсы и другие биржевые 

товары и 3) постепенное ужесточение денежно-

кредитной политики в США. 
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Цены на нефть значительно снизились с сентяб-

ря 2015 года в связи с ожиданиями долговременного 

увеличения добычи членами Организации стран — 

экспортеров нефти (ОПЕК) в условиях сохраняющего-

ся избытка мировой добычи нефти относительно по-

требления. Данные фьючерсных рынков в настоящее 

время указывают на лишь небольшое повышение цен 

в 2016 и 2017 годах. Цены на другие биржевые това-

ры, особенно металлы, также упали. Низкие цены на 

нефть ухудшают состояние бюджетов стран-

экспортеров нефти и усложняют их будущий рост. 

Снижение цен на нефть,  казалось бы, должно спо-

собствовать увеличению мирового спроса. Однако в 

настоящей ситуации ряд факторов обоснованно ос-

лабляет позитивное воздействие снижения цен на 

нефть. Во-первых, финансовые проблемы в странах-

экспортерах нефти снижают их способность гасить 

влияние шока, что приводит к существенному сокра-

щению внутреннего спроса. Во-вторых, сокращение 

цен на нефть оказывает воздействие на инвестиции в 

добычу нефти и газа, уменьшая при этом мировой 

совокупный спрос. В-третьих, увеличение потребле-

ния в странах-импортерах нефти пока оказалось 

меньшим, чем можно было бы спрогнозировать по 

опыту предыдущих нефтяных шоков. В ряде стран с 

переходными экономиками и развивающихся стран 

значительную роль мог также сыграть ограниченный 

перенос снижения цен на потребителей [1]. 

Цены на нефть формируются под влиянием 

краткосрочных факторов, таких как спекуляция, и 

долгосрочных факторов, таких как производственные 

решения ОПЕК и будущие ожидания по поводу неф-

тяных цен. Спрос и предложение на мировом нефтя-

ном рынке уравновешены посредством реакции на 

динамику цен, и многочисленных и сложных факто-

ров, лежащих в основе ожиданий спроса и предложе-

ния. По данным Международного энергетического 

агентства, ключевыми факторами, определяющими 

долгосрочные поставки, спрос и цены за нефть, явля-

ются: экономика стран, не связанных с поставками 

ОПЕК; инвестиции ОПЕК и производственные реше-

ния; мировой спрос на нефть и др. [7]. Роль ОПЕК 

является решающей в определении долгосрочного 

предложения нефтяных ресурсов, так как больше 80% 

доказанных запасов нефти сконцентрированы в стра-

нах ОПЕК. Доказанные запасы нефти ОПЕК в на-

стоящее время составляют 1 199,71 миллиарда бар-

релей. Организация состоит из 12 членов: Алжир, Ан-

гола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, 

Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские 

Эмираты, Венесуэла. Наибольшими запасами обла-

дают Венесуэла – 25% запасов ОПЕК, Саудовская 

Аравия – 22%, Иран – 13%, Ирак – 12%, Кувейт – 8%, 

Объединенные  Арабские Эмираты – 8%[2]. 

ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в 2016 го-

ду на 50,000 баррелей в сутки до 1,29 млн. баррелей в 

сутки. Он прогнозирует, что поставки стран, не вхо-

дящих в ОПЕК сократятся на 110,000 баррелей в су-

тки. Организацией составлен прогноз роста мировой 

экономики до 3,4% в 2016 году, при этом рост в США 

останется примерно на том же уровне. ОПЕК указы-

вает на постоянное, но неуверенное восстановление в 

Еврозоне, но подчеркивает озабоченность по поводу 

Бразилии, России и Китая. Индия является единст-

венной из стран БРИК, где темп роста как ожидается, 

составит в 2016 году 7,6% против 7,4% в 2015 году 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Темпы экономического роста: прогноз 

ОПЕК 

 
 

Замедление роста российской экономики стало 

предметом обсуждения в экспертном сообществе. 

Ряд экспертов связывают снижение темпов роста с 

избыточной зависимостью России от цен на нефть, 

которые перестали расти с 2010 года [5]. Россия име-

ет высокие характеристики нефтяных месторождений. 

Клондайком нефтяных месторождений считается Си-

бирь[3]. В 2015 году, по расчетам Минэкономразвития 

России, объем добычи нефти вырос до 533 млн т. В 

течение года наблюдался рост темпов добычи нефти 

к 2014 году, а в декабре 2015 года объем добычи по-

высился на 2,2% к уровню декабря 2014 года. По опе-

ративным данным Минэнерго России, экспорт нефти в 

2015 году оценивается в объеме 242,3 млн т (108,4% к 

соответствующему периоду 2014 года), в том числе в 

страны дальнего зарубежья – 219,5 млн т (110,1%). 

При этом в страны СНГ объем экспорта нефти сни-

зился и составил 22,8 млн т (94,5%) из-за прекраще-

ния поставок в Республику Казахстан в соответствии 

с межправительственным соглашением [4].  

Двойной внешний шок от снижения цен на нефть 

и геополитической напряженности являются ключе-

выми факторами, которые будут оказывать давление 

на ВВП России в ближайшей перспективе. Восстанов-

ление в 2016 году будет зависеть от конкурентоспо-

собности валютного курса рубля, увеличения внешне-

го спроса и нормализации внутренних финансовых 

условий.  
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В статье рассматриваются условия контракта, заключенного в мае 2014 года между Российской Федерацией и Китайской На-

родной Республикой,  на поставку природного газа компаниями «Газпром» и «China National Petroleum Corporation». 

С этой целью в работе представлена общая характеристика контракта, рассмотрена дорожная карта проекта. Специфика про-

екта заключается в том, что он важен как с точки зрения финансовых выгод для России и Газпрома, так и обеспечивает доступ к 

ресурсам, предусматривая возможность инвестиций в развитие инфраструктуры обеих стран: возведение моста через реку Амур; 

развитие туризма. Российско-китайское сотрудничество получает шанс углубиться в регионы, где будут проложены ключевые 

элементы газовой магистрали. 

Как составляющие рентабельности проекта анализируются возможные маршруты прокладки магистрального газопровода, це-

на и условия поставки газа, общий объем инвестиции российской стороны на реализацию этого проекта. 

Поставки газа из России в Китай потенциально возможны по двум газопроводам - западному и восточному. Восточный мар-

шрут предполагает разработку новых еще неосвоенных месторождений в Восточной Сибири: Чаяндинского и  Ковыткинского, 

совокупные запасы которых, по оценкам экспертов, составляют 2,7 - 3 трлн кубометров. Западный маршрут предполагает поставку 

газа по трубопроводу через Ямало-Ненецкий автономный округ (газопровод «Алтай»).  В работе представлены схемы газовых по-

токов между Россией и КНР. 

Суммарный объем инвестиций оценивается в 400 млрд долларов, срок действия контракта – 30 лет,  ежегодный  объем поста-

вок - 38 млрд кубометров газа. 

Матрица оценки рисков, анализируемых в работе, показывает, что  наиболее высоким является риск изменения политической 

ситуации в мире. 

В работе выполнен анализ энергобаланса КНР и его возможного изменения после реализации проекта на поставку природно-

го газа из России. 

В настоящее время поставки природного газа в КНР  осуществляют два основных поставщика: Туркменистан - 20 млрд кубо-

метров и Катар - 5 млрд кубометров газа в год. В ближайшие годы, полагают эксперты, цифра экспорта из Туркменистана может 

достигнуть 65 млрд.  

Таким образом, Россия на данный момент не является сильным конкурентом для этих стран  поэтому, сооружая газопровод в 

Китай, Россия укрепляет как экономические позиции, так и политический вес в регионе. 

 

The article discusses the terms of a contract signed in may 2014 between the Russian Federation and people's Republic of China, for 

the supply of natural gas companies "Gazprom" and "China National Petroleum Corporation". 

To this end the paper presents General characteristics of the contract, consider a road map of the project. The specificity of the project 

lies in the fact that it's important from the point of view of financial benefits for Russia and Gazprom, and provides access to resources, 

providing opportunity for investment in infrastructure of both countries: the construction of the bridge across the Amur river; the develop-

ment of tourism. Russian-Chinese cooperation gets a chance to delve into the regions, where will be built the key elements of the gas pipe-

line. 

As the components of profitability the project analyzes the possible routes of the main gas pipeline, the price and conditions of gas 

supplies, the total investment of the Russian side on this project. 

Gas supplies from Russia to China a potential for two pipelines East and West. The Eastern route involves the development of new yet 

undeveloped fields in East Siberia: huge Kovykta and Chayanda, total reserves of which, according to expert estimates, amounted to $ 2.7 - 3 

trillion cubic meters. The Western route envisages gas supplies through a pipeline across the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (gas pipe-

line "Altai"). The paper presents the scheme of gas flows between Russia and China. 

Total investment is estimated at 400 billion dollars, the contract period is 30 years, the annual delivery volume is 38 billion cubic me-

ters of gas. 

The risk assessment matrix, analyzed in the work, shows that the most high is the risk of changes in the political situation in the world. 

In work the analysis of the Chinese energy balance and their possible changes after implementation of the project to supply natural gas 

from Russia. 

 Currently the supply of natural gas in the PRC is carried out by two main provider: Turkmenistan - 20 billion cubic meters and Qatar - 

5 billion cubic meters of gas per year. In the coming years, experts say, the figure of exports from Turkmenistan may reach 65 billion.  

Thus, Russia is not currently a strong competitor for these countries, therefore, building a gas pipeline to China, Russia strengthens as 

economic position and political weight in the region. 
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В мае 2014 года Россией и Китайской Народной 

Республикой  был подписан контракт на поставку 

природного газа компаниями «Газпром» и «China 

National Petroleum Corporation» (CNPC). Объем кон-

тракта составил 400 млрд долл., срок его действия – 

30 лет,  ежегодный  объем поставок - 38 млрд кубо-

метров газа [1]. Переговоры по сделке длились  8 лет, 

так как между сторонами возникали разногласия по 

ряду ключевых вопросов. На рисунке 1 представлена 

дорожная карта проекта.  

Как видно из дорожной карты, максимальный по-

тенциал проекта составит 60 млрд. кубометров газа в 

год. Этот договор является уникальным для «Газпро-

ма». Газопровод в Китай, как ожидается, позволит 

«Газпрому» диверсифицировать экспорт, а также 

усилить позиции в сотрудничестве двух стран.   

  Некоторые эксперты считают, что Китай полу-

чил газ по низкой цене (350 долларов за тысячу кубо-

метров).  Для сравнения средняя цена на российский 

газ для стран Европы на 2014 год составляла порядка 

382 доллара. В 2014 году «Газпром» достиг соглаше-

ния с Грецией о цене на газ в пределах 398 долларов 

за тысячу кубометров. На переговорах с Украиной 

российская сторона настаивала на цене 

в 384 доллара [3]. 

Специфика проекта заключается в том, что он 

важен как с точки зрения финансовых выгод для Рос-

сии и Газпрома, так и обеспечивает доступ к ресур-

сам, предусматривая возможность инвестиций в раз-

витие инфраструктуры обеих стран: возведение моста 

через реку Амур; развитие туризма. Российско-

китайское сотрудничество получает шанс углубиться в 

регионы, где будут проложены ключевые элементы 

газовой магистрали. Однако, наша страна, как счита-

ет ряд экспертов, уступила не только в цене, но и в 

условиях поставки газа: пункт Take-or-Pay - «Бери или 

Плати». Это означает, что вне зависимости от реаль-

ной поставки газа оплата будет осуществляться по 

объему, зафиксированному в контракте. Данный  

пункт, как полагают эксперты, может способствовать 

тому, что  дорогостоящая инфраструктура поставок 

газа  будет эксплуатироваться не достаточно  актив-

но. По оценкам некоторых источников на 50-60% от 

общей пропускной способности газопровода.  Таким 

образом, строительство газопровода в Китай может 

оказаться нерентабельным. 

Газ в Китай из России  пойдет по двум газопро-

водам - западному и восточному. По западному мар-

шруту  поставка газа должна осуществляться по тру-

бопроводу через Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Восточный газопровод предполагает разработку но-

вых,  еще неосвоенных Чаяндинского и  Ковыткинско-

го месторождений, совокупные запасы которых, по 

оценкам экспертов, составляют 2,7 - 3 трлн кубомет-

ров [4]. 

Схема газовых потоков между Россией и КНР 

представлена на рисунке 2. Из рисунка 2 видно, что 

по западному маршруту (газопровод «Алтай») россий-

ский газ можно перекачивать  с уже разрабатываемых 

месторождений Западной Сибири,  которые постав-

ляют топливо в Европу.  Китай возражал, так как по-

ставка  газа по трубопроводу «Алтай» ориентирована 

на Северо-Западный Китай  и не обеспечивает газом 

развивающиеся северо-восточные регионы страны.  

Российская сторона пошла на компромисс  и со-

гласилась на альтернативный маршрут – восточный 

газопровод «Сила Сибири».  Стоимость газопровода 

по разным оценкам, от 22 до 30 млрд долларов. Он 

будет «пересекаться» с нефтепроводом «Восточная 

Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) в районе Хабаровска и 

от Дальнереченска уйдет в Китай. Это автоматически 

уменьшает объемы предполагаемых поставок с 60 до 

38 млрд кубометров в год [5]. Инвестиционная стои-

мость  проекта составят 55 млрд долларов. Авансо-

вый платеж Китая по газовому контракту - 25 млрд 

долларов, 30 млрд долларов должен заплатить «Газ-

пром».  

Матрица рисков, составленная на основе оценки 

рисков сооружения газопроводов экспертами, пред-

ставлена на рисунке 3. Как видно из рисунка 3, наи-
более высоким является риск изменения политиче-

ской ситуации в мире. 

Общая структура поставок российского природ-

ного газа характеризуется следующими показателя-

ми: в 2013 году основными покупателями российского 

газа были страны дальнего зарубежья. Среди них 

главные импортеры - Турция, Германия, Италия и Ве-

ликобритания, таблица 1.  

Следовательно, будущие поставки газа в КНР 

могут составить порядка 30%  от текущих поставок 

газа в Западную Европу.  

Необходимо отметить, что Китаю импорт россий-

ского газа  нужен не меньше, чем России – экспорт. 

Это связано с экономикой Китая и состоянием эколо-

гии в стране. Рост импортируемого топлива обуслов-

лен также растущей экономикой КНР и увеличением 

внутренний спроса на него. Если в 2012 году доля газа 

в энергопотреблении в Китае была 5,4%, то в 

2014году составила  6,3% [6]. 

По прогнозам экономического развития Китая,  в 

2015 году экономике страны потребуется 230 млрд. 

кубометров газа. Собственные объемы добычи газа 

растут на 12% в год, а его потребление ежегодно на 

18%. Следует также учитывать экологический фактор, 

так как Китай нуждается в переводе на виды топлива, 

наносящие наименьший вред природе. По оценкам 

экспертов, для улучшения экологической ситуации и 

роста энергетической эффективности при отказе от 

угля, Китай  к 2020 году он должен потреблять поряд-

ка 500 млрд кубометров газа в год.  

Энергобаланс КНР представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 1. Дорожная карта проекта [2] 

  

Рисунок 2.  Газовые потоки между Россией и КНР 

 

Таблица 1. Основные поставки природного газа Россией, млрд м
3
  

Страна 
Год 

2013 2014 2015 2019 2049 

Великобритания 16,6 15,5 15,8 - - 

Италия 21,9 21,7 25,3 - - 

Турция 28,5 27,3 26,7 - - 

Германия 40,5 40,3 41 - - 

Китай, млрд. м3 - - - 38,5 60 
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Рисунок 3. Матрица оценки рисков [2] 

 

Рисунок 4. Энергобаланс КНР 

 

Рисунок 5. Преимущества и недостатки проекта 
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Объём взаимной торговли между Россией и Китаем будет расти,
если будет прослеживаться такая тенденция, то к 2020 году – объём
будет составлять 200 млрд.$

Выход на дополнительный рынок сбыта голубого топлива – усиление
позиции по газовым контрактам с европейскими странами

Прокладка трубопроводов, строительство заводов по
газопереработке и газохимии позволит создать тысячи рабочих

мест, создание инфроструктуры для районов Восточной Сибири

Развитие взаимоотношений между России и Китаем. 
Помимо подписанного газового контракта, были заключены 51
соглашение о сотрудничестве в самых разных областях

4

Небольшая выгода от «эпохального контракта» по газу – относительно
низкая цена на газ по сравнению с экспортом газа для других стран

Большие затраты проекта, которые преимущественно понесёт
Российская Федерация 

1
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Как видно из рисунка 4, в настоящее время по-

ставки природного газа в КНР  осуществляют два ос-

новных поставщика: Туркменистан - 20 млрд кубомет-

ров и Катар - 5 млрд. кубометров газа в год.  

В ближайшие годы, полагают эксперты, цифра 

экспорта из Туркменистана может достигнуть 65 

млрд. Что касается таких стран, как: Австралия, Ма-

лайзия, Индонезия, Йемен и Катар, которые занима-

ются поставками сжиженного природного газа (СПГ) в 

КНР, то их объём поставок составляет примерно 13 

млрд кубометров.  

 

Таким образом, Россия на данный момент не яв-

ляется сильным конкурентом для этих стран и, строя 

газопровод в Китай, Россия укрепляет как экономиче-

ские позиции, так и политический вес в регионе Ос-

новные преимущества и недостатки проекта пред-

ставлены на рис. 4. Следует также отметить, что объ-

ём взаимной торговли между Россией и Китаем в на-

стоящее время растет и к 2020 г. достигнет 200 млрд 

долларов [7]. 
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Сфера образования  - это сложная система общих  экономических интересов и в то же время -  противоречий  общества, госу-

дарства, бизнеса и индивида. Процесс формирования рыночных отношений диктует новые  проблемы и направления   в соотноше-

нии интересов вышеперечисленных субъектов в  системе образования. В первую очередь, возникает проблема распределения воз-

мещения затрат на образование, а это связано с процессом распределения «продукта образования». 

Решение  этой проблемы предполагает  наличие  определенных экономических механизмов и соответствующих форм. Анализ 

этих форм для стран с рыночной экономикой  позволяет выделить общие и конкретные  экономические формы.  В образовательной 

деятельности выделяются следующие общие экономические формы:  государственное прямое распределение ресурсов, частное 

прямое распределение ресурсов и внутрифирменное возмещение издержек. В статье характеризуются конкретные механизмы реа-

лизации общих экономических форм, их преимущества и недостатки. 

 

Education is a difficult system of the common economic interests and at the same time - contradictions of society, state, business and 

individual. Process of formation of the market relations dictates new problems and the directions in the ratio of interests of above-mentioned 

subjects in an education system. First of all, there is a problem of distribution of compensation of expenses for education, and it is connected 

with distribution process of "an education product". 

The solution of this problem assumes existence of certain economic mechanisms and the corresponding forms. The analysis of these 

forms for the countries with market economy allows to allocate the general and concrete economic forms. In educational activity the follow-

ing general economic forms are allocated: state direct distribution of resources, private direct distribution of resources and intra company 

compensation of expenses. In article concrete mechanisms of realization of the general economic forms, their advantages and shortcomings 

are characterized. 

 

 

 

Ключевые слова: образование; общее и  специ-

альное образование; ресурсное, социальное, эконо-

мическое и  потребительское благо; экономические 

формы организации образования, возмещение. 

Key words: education; general and vocational educa-

tion; resource, social, economy consumer benefit; eco-

nomic forms of the organization of education, compensa-

tion. 

 

Современная практика  реформирования систе-

мы образования носит в основном характер  «проб и 

ошибок», а теоретическое осмысление этого процесса 

явно «опаздывает»: проблема обсуждается на праг-

матическом  уровне  введения платности образова-

ния, его объемов и форм организации.  

Но общепринятые критерии  здесь пока недоста-

точно определены, а процесс инициируется внешним 

фактором - недостаточностью бюджетного финанси-

рования.  А между тем, развитие системы возмездно-

сти в системе образования имеет глубокие системно-

экономические основы. Система образования выпол-

няет две функции: с одной стороны она  вооружает 

человека определенным объемом  общих знаний, 

необходимых для  его социальной идентификации, с 

другой стороны – определенной  квалификацией, не-

обходимой для экономического существования, т.е. 

формирует   работника и личность. 

Эти функции образования могут быть  определе-

ны как социальная и экономическая. В первом случае 

создается социальное, т.е. непосредственно потреби-

тельское благо, во втором -  формируется работник, 

т.е. создается ресурсное благо.  

Образование как процесс создания ресурсного 

блага  включается в возмездный экономический обо-

рот, в процесс общественного воспроизводства  и 

труд в этой сфере еще Карлом Марксом был назван  

«промышленно - необходимым». Это означает, что 

этот труд, с одной стороны,  необходим для обеспече-

mailto:raskina.l@yandex.ru
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ния процесса производства, а с другой – должен опре-

деляться общественно – необходимым уровнем. В 

этой сфере действуют рыночные законы  - рыночная 

оценка и рыночное возмещение затрат через рыноч-

ный обмен. 

Другая экономическая природа характерна для 

образования как  блага социального и потребитель-

ского. Социальная функция  образования  состоит  в 

формировании  социально активных членов общества 

и  формирования  духовно - культурного  климата  в 

стране. А в качестве потребительского блага  образо-

вание  выполняет функцию  самореализации индиви-

да, и в первую очередь - экономической. 

Общей экономической характеристикой  образо-

вания как блага является внепроизводственный ха-

рактер его потребления, зависимость его  не от  опти-

мальных потребителей, а от уровня богатства как об-

щества в целом, так и отдельного индивида. Но с по-

зиций конкретного  человека – потребителя блага «об-

разование» – оно является количественно ограничен-

ным, а, следовательно – экономическим. Отсюда по-

лучение образования требует определенных затрат со 

стороны общества и индивида, а следовательно -  

возмещения. Но источники  и формы возмещения 

этих затрат  здесь иные, нежели в производственной 

функции образования. Количественные параметры  в 

функциональной дифференциации образования  

практически невозможно идентифицировать, но ана-

литические расчеты   показывают, что  в промышлен-

но развитых странах в фонде образования доля спе-

циального  образования рабочей силы  составляет 

порядка 55%, соответственно общего образования - 

порядка 45%. 

Широко распространено мнение, что общее обра-

зование повышает эффективность труда работника. 

Но  образование воздействует  на производство опо-

средованно, через квалификацию рабочей силы, а в 

формировании квалификации,  кроме образования,  

большую роль играет такой фактор как опыт. Теоре-

тически для овладения некоторыми профессиями 

достаточно только начального образования и  опыта, 

т.е. соответствующего стажа, но  более высокий уро-

вень  общего образования  дает экономию времени в 

овладении  квалификацией. 

В современных условиях системы  «непрерывно-

го образования»  воспроизводственная  функция об-

разования  еще более актуализируется. Это объясня-

ется следующими обстоятельствами:  средний срок 

службы оборудования в промышленно развитых стра-

нах составляет порядка 10 лет,   информационный 

потенциал производства  обновляется в течение 5 

лет, а продолжительность трудовой деятельности 30-

40 лет, отсюда следует, что обновление  знаний ста-

новится постоянной составляющей воспроизводст-

венного процесса. 

Сфера образования  - это сложная система об-

щих  экономических интересов и в то же время проти-

воречий  общества, государства, бизнеса и индивида. 

Процесс формирования рыночных отношений диктует 

новые  проблемы и направления   в соотношении ин-

тересов вышеперечисленных субъектов в этой облас-

ти. В первую очередь, возникает проблема распреде-

ления возмещения затрат на образование, а это свя-

зано с процессом распределения «продукта образо-

вания». Потребителями образования являются  обще-

ство, бизнес и индивид, следовательно существует 

три субъекта возмещения затрат на образование. В 

СССР единственным субъектом возмещения затрат 

на образование  было государство, в РФ появились 

два новых субъекта – бизнес и индивид. В новых усло-

виях возникает проблема определения доли каждого 

из этих субъектов в расходах на образование. 

Интересы субъектов различны: для предприни-

мателя образование работника –это только фактор 

роста производительности труда, для работника –это 

духовное благо, условие роста оплаты его труда и это 

является объектом его отношений с предпринимате-

лем , объектом экономического оборота и оценок. В 

условиях рынка  уровень образования является  важ-

нейшим фактором роста оплаты труда: по оценкам  

ряда исследователей в промышленно развитых стра-

нах рост доходов  наемных работников  за период их 

трудовой деятельности   в зависимости от образова-

ния практически вдвое превышает рост дохода за 

счет  трудового стажа, т.е.  накопленного опыта.   

Последнее обстоятельство свидетельствует в 

пользу того, что затраты на образование должен воз-

мещать в первую очередь сам работник из своих до-

ходов. Но, в образовании, в отличие от системы мате-

риального  производства, где четко разграничены  

«производители» и «потребители» производимых 

благ, нет такого разграничения: здесь   «производите-

ли» одновременно выступают и «потребителями». 

Затраты «потребителя» образования кроме прямых 

включают и косвенные, т.е.  «издержки упущенных 

возможностей», которые представляют собой  недо-

полученные за время учебы доходы. Особенностью  

производственного образования  является то, что оно 

формирует ресурсный потенциал, т.е. будущее благо 

в форме знаний, умений  рабочей силы.  Следова-

тельно, использование части  валового дохода  на 

образование  экономически представляет собой не 

текущее потребление, а накопление и должно возме-

щаться за счет чистого дохода. Это означает, что в 

возмещении  части затрат на образование, а именно в 

его производственной части, должен участвовать и 

бизнес.  Но проблема состоит не только в определе-

нии доли различных субъектов  образования в воз-

мещении затрат, но и в реальном участии  их в воз-

мещении  соответственно объективно формируемой 

доле. 
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Решение  этой проблемы предполагает  наличие  

определенных экономических механизмов и соответ-

ствующих форм. Анализ этих форм для стран с ры-

ночной экономикой  позволяет выделить общие и кон-

кретные  экономические формы.  В образовательной 

деятельности выделяются следующие общие эконо-

мические формы:  государственное прямое распреде-

ление ресурсов, частное прямое распределение ре-

сурсов и внутрифирменное возмещение издержек. 

Государственное прямое распределение ресур-

сов реализуется через  конкретные механизмы бюд-

жетного финансирования: содержание  государствен-

ных   учебных заведений, субсидирование студентов – 

реализация бесплатного образования. Данная эконо-

мическая форма соответствует  социальной  функции 

образования,  реализация которой  предполагает рас-

ходование ресурсов, выпадающее из возмездного 

экономического оборота. Это делает  данную форму 

основной в системе общего и фундаментального об-

разования. Здесь не учитывается народнохозяйствен-

ная эффективность, механизм соизмерения затрат и 

результатов  отсутствует, а внутренняя экономия сти-

мулируется только ограниченностью ресурсов. Выше-

перечисленные характеристики данной экономиче-

ской формы сделали ее практически единственной в 

условиях плановой экономики. Главный порок данной 

формы – экономическая индифферентность: отсутст-

вие обратных связей и контроля со стороны хозяйст-

вующих субъектов, хозяйственная безадресность. 

Вторая экономическая форма образования – ча-

стное распределение и использование ресурсов  реа-

лизуется  через  конкретные механизмы частных 

учебных заведений, частных образовательных фон-

дов, подготовки и переподготовки кадров для частных 

предприятий.  Эта форма ориентирована на конечный 

результат и предполагает конечную окупаемость за-

трат. Элементом этого механизма является адресная 

направленность  подготовки специалистов, экономи-

ческая ответственность  за качество подготовки спе-

циалистов, труд которых включается в окупаемый 

хозяйственный оборот.  Данный вариант финансиро-

вания образования  - это не расходование ресурсов, а 

инвестирование  в образование, поэтому оно направ-

лено  преимущественно  не в гуманитарное и фунда-

ментальное,  в специальное образование, преимуще-

ственно  в среднеспециальное, имеющее утилитарную 

направленность. Но обратной стороной преимуществ 

этой формы является  ее главный недостаток – его 

узкая прагматическая направленность.  

Третья экономическая форма - внутрифирменная 

система финансирования образования, ее конкретные 

формы – заводы-втузы, техникумы и училища, кото-

рые находятся на балансе фирмы, система внутри-

фирменных  курсов и ученичества. Ее функция – под-

готовка и переподготовка кадров непосредственно  

для собственного производства. Это уже не опосре-

дованное социально - образовательное обслуживание 

производства, а непосредственное включение обра-

зовательной деятельности в процесс производства.  

Затраты на образование здесь включаются непосред-

ственно в издержки производства и возмещаются 

через реализацию продукта  данного производства. 

Здесь  автоматически действует  механизм  миними-

зации издержек, а само образование выступает  не-

посредственно как  производственный ресурс, а не 

потребительское благо, поэтому оно оплачивается 

фирмой, а не работником.  Недостаток  этой формы в 

том, что  она обеспечивает специальную подготовку, 

приспособленную к текущим потребностям конкретно-

го предприятия,  «продукт» данного образования 

сравнительно быстро потребляется производством и 

нуждается в постоянном возобновлении. 

В России формирование новой  организационно- 

хозяйственной  и экономической структуры образова-

ния, соответствующей  новой экономической реалии  

значительно отстает от изменений в социально-

экономической структуре общества. В экономической 

системе  образования  наряду с  преобладающей  

формой  государственного финансирования, все воз-

растающую роль играет оплата образования  населе-

нием. 

В процессе модернизации отечественного обра-

зования существенной проблемой продолжает оста-

ваться  неразвитость экономических  форм участия 

бизнеса  в расходах на образование,  а именно бизнес 

непосредственно заинтересован  в качественном об-

разовании, как общем, так и специальном. 

Но существующая система образования, особен-

но специального, не устраивает бизнес: более 40% 

выпускников вузов нуждается в послевузовском  «до-

учивании», а  это требует определенных финансовых 

затрат. Вместе с тем, процесс воспроизводства ква-

лифицированной рабочей силы требует серьезных 

затрат  на послевузовское образование  даже при 

качественной специальной подготовке. Здесь речь 

идет о необходимости перманентного «доучивания» и 

«переучивания»в условиях современного информа-

ционного общества, а эти затраты  по своей природе 

являются издержками производства, которые  должен  

возмещать бизнес. 

Новый подход к  роли   бизнеса  в  образовании  

предполагает его  участие  не в качестве спонсора, а 

инвестора. Это означает, что расходы на образование  

должны включаться в издержки производства, а не 

финансироваться из прибыли  и одновременно бизнес 

должен участвовать не только в формировании учеб-

ного процесса, но и контроле за ним с целью подго-

товки  нужных бизнесу специалистов. В формируемой 

системе государственно-частного партнерства  необ-

ходимо разграничение  направлений и пределы уча-

стия партнеров в финансировании образования, исхо-

дя из их экономической природы. Так, в системе выс-
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шего образования  общее образование, которое явля-

ется  общественным благом, должно оплачиваться 

государством и частично самим обучающимся, а спе-

циальная подготовка - сфера участия бизнеса.  

Организационно эта система реализуется путем 

выделения в учебном процессе общего и специально-

го образования, в принципе в этом состоит  задача 

двух-трехуровневой системы вузовского образования 

– бакалавриат, магистратура и специалитет. Экономи-

чески система многоканального финансирования об-

разования может реализоваться в рамках новых эко-

номических форм, например - участие бизнеса может 

быть осуществлено в форме договорных отношений 

между фирмами и  учебными заведениями  в эконо-

мической форме «платных услуг». Правовая сторона 

этих отношений в области специального образования 

предполагает использование  трехсторонних отноше-

ний между фирмой, учебным заведением и потенци-

альным студентом. 

Одной из важных проблем модернизации обра-

зования – это место государства в этой системе, в 

первую очередь проблема экономических форм  его 

участия в этом процессе. Постепенно меняется сам 

принцип этого подхода: государственное финансиро-

вание  должно направляться не производителям, а 

потребителям образовательных услуг, т.е. «деньги 

должны идти за студентом», а не наоборот. 
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В статье обосновывается актуальность  анализа основных показателей доходов населения, как главного показателя уровня 

жизни. В рыночных условиях возрастает необходимость в изучении и прогнозировании платежеспособности населения как одного 

из важнейших факторов развития рынка. На примере Самарской области изучена структура денежных доходов населения по облас-

ти и в целом по Российской Федерации, выявлено снижение доходов. Определен процент людей, проживающих за чертой бедно-

сти. Проведено сравнение структуры доходов в целом по России и по Самарской области, выявлено, что по России в общем объеме 

доходов преобладает оплата труда, а в Самарской области на первом месте другие доходы, включающие денежные поступления, по 

которым отсутствует официальная информация и которые невозможно учесть методами статистической или финансовой отчетно-

сти.  

 

Relevance of the analysis of the main indicators of the income of the population as main indicator of a standard of living is proved in 

article. Need for studying and forecasting of solvency of the population as one of the most important factors of development of the market 

increases in market conditions. On the example of the Samara region the structure of the monetary income of the population on area and in 

general across the Russian Federation is studied, decrease in the income is revealed. The percent of the people living below the poverty line 

is defined. Comparison of structure of the income in general across Russia and across the Samara region is carried out, revealed that across 

Russia in a total amount of the income compensation, and in the Samara region on the first place other income including monetary receipts 

on which there is no official information prevails and which can't be considered by methods of statistical or financial statements.  
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Одно из основных мест в системе показателей 

жизненного уровня занимают доходы населения, их 

дифференциация, поддержание постоянного роста 

уровня жизни граждан, так как разделение доходов 

повышает накопления отдельных групп населения, 

которые вкладывают капиталы в экономику страны и 

тем самым оживляют инвестиционную деятельность. 

Денежная же оценка благ и услуг, по существу по-

требляемых в среднем домохозяйстве в течение из-

вестного промежутка времени и соответствующих 

определенному уровню удовлетворения потребно-

стей, представляет собой стоимость жизни. Но если 

рассматривать более широко, то в это понятие входят  

условия жизни, труда и занятости, образование и мно-

гое другое и в этом случае применяется термин "каче-

ство жизни". 

При осуществлении политики повышения качест-

ва жизни регулирование доходов населения является 

одной из важнейших задач государства для снижения 

возникшей в последнее время социальной поляриза-

ции российского общества. В связи с периодическими 

волнами кризисов необходим постоянный мониторинг 

динамики доходов населения и его структуры для того 

принятия оперативных и долговременных меры по их 

регулированию.[1] 

Доходы классифицируются на номинальные, 

располагаемые и реальные. Номинальные доходы  

дают характеристику уровню денежных доходов неза-

висимо от налогообложения и изменения цен. 

Располагаемые доходы - это номинальные дохо-

ды за вычетом налогов и других обязательных плате-

жей, т.е. средства, используемые населением на по-

требление и сбережения. 

mailto:saraeva1995@mail.ru
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Реальные доходы  характеризуют номинальные 

доходы с учетом изменения розничных цен и тари-

фов. [1] 

В связи с последней волной кризиса необходим 

постоянный мониторинг динамики доходов населения, 

для того чтобы принимать оперативные меры по регу-

лированию. 

Целью проведенного исследования явилось изу-

чение структуры доходов и  сравнительный анализ 

основных показателей доходов населения  Самарской 

области и Российской Федерации.  

В рамках поставленной цели поставлены  след 

задачи: 

 изучение структуры денежных доходов насе-

ления в целом по России, а так же Самарской области 

(доходы от предпринимательской деятельности, оп-

лата труда, социальные выплаты, другие доходы, до-

ходы от собственности) за 2008-2014 года. 

 провести анализ основных показателей дохо-

дов населения РФ и Самарской области; 

На официальном сайте территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по 

Самарской области представлена динамика структу-

ры денежных доходов населения за 2007-2013 гг. 

Анализировался состав таких доходов, как оплата 

труда, социальные выплаты, доходы от собственно-

сти, доходы от предпринимательской деятельности,  а 

так же другие доходы. Эти показатели исследовались 

по Российской Федерации и Самарской области. На-

глядно структура денежных доходов населения за 

2007-2013 гг. представлена в таблице 1. 

В течение 6 лет практически по всем структур-

ным составляющим денежных доходов населения 

прослеживается отрицательная динамика, за исклю-

чением социальных выплат и других доходов, доля 

которых возросла.  

Как видно из таблицы 1 в динамике за 2007-2013 

гг доходы от предпринимательской деятельности по 

РФ уменьшились с 10,0% до 8,6%, и отрицательный 

прирост составил 1,4%, а по Самарской области до-

ходы от предпринимательской деятельности за тот же 

период времени сократились на 3,6%.  

Оплата труда по РФ в динамике за 2007-2013 гг. 

осталась на прежнем уровне, а по Самарской области 

уменьшилась на 2,7%. Важно обратить внимание, что 

за 2007-2013 гг. было увеличение доли социальных 

трансфертов в структуре доходов населения до 17,1-

18,3%  как в целом  по стране, так и по Самарской 

области в связи с быстрым ростом пенсий и пособий. 

 В настоящий момент выплата пенсий достигла 

самого высокого уровня за всю историю развития 

пенсионного системы. Доходы от собственности по 

РФ в динамике за 2007-2013 гг. сократились на 3%, 

аналогичный показатель по Самарской области со-

кратился с 5,0% до 4,1%. Отрицательный прирост дру-

гих доходов по РФ за 2007-2013 гг. составил 2,2%, а 

по Самарской области доля других доходов возросла 

на 0,6 %. 

В заработных платах четко выражается негатив-

ная динамика. Номинальная заработная плата – это те 

деньги, которые работнику начислили в оплату за его 

труд.  

Реальная заработная плата – это количество то-

варов и услуг, которые работник может себе позво-

лить на полученные деньги. Разницу между ними про-

слеживают для того, чтобы наблюдать за процессом 

инфляции.  

Обычно при прогнозируемом росте инфляции 

номинальная зарплата поднимается, но при этом рас-

тут и цены. Поэтому реальная зарплата в какой-то 

момент может стать ниже номинальной. 

Далее, методом сравнительного анализа про-

анализирована динамика номинальной и реальной 

средней заработной платы по Самарской области. 

Показатели рассматривалась за январь-декабрь 

2014г. и январь-июнь 2015г.  

Наглядно динамика номинальной и реальной 

средней заработной платы по Самарской области 

представлена в таблице 2.  

Как видно из таблицы 2, средняя номинальная 

заработная плата, начисленная за август 2015 года 

работникам организаций Самарской области, соста-

вила 26347 рублей. За месяц средняя заработная 

плата снизилась  на 7,2%, по сравнению с августом 

2014 года увеличилась  на 6,0%. Реальная заработная 

плата, рассчитанная с учётом индекса потребитель-

ских цен, в августе 2015 года составила к уровню ав-

густа 2014 года 91,9%, к уровню июля 2015 года – 

92,7%. Представляется актуальным изучение динами-

ки номинальной и реальной среднемесячной начис-

ленной заработной платы в рублях России, поэтому 

была изучена средняя номинальная начисленная за-

работная плата в руб. и реальная заработная плата в 

процентах за январь-декабрь 2014г. и январь-июнь 

2015 г. Динамика номинальной и реальной среднеме-

сячной начисленной заработной платы в руб. России 

представлена в таблице 3. 

Как показывают результаты таблицы 3, средняя 

номинальная заработная плата по России за январь-

июнь 2015 года составила 33065, что составляет 121% 

заработной платы этого же периода по Самарской 

области. Оценивая  ситуацию на рынке труда России, 

можно прийти к выводу: если в стране в ближайшие 

годы значительно не повысятся уровень оплаты труда 

и реальные доходы населения, то низкий платежеспо-

собный спрос на внутреннем рынке станет мощным 

препятствием экономического роста. 

Для сравнения, в кризисный 2009 г. реальные до-

ходы населения возросли на 3,0%, реальная заработ-

ная плата сократилась на 3,5%. 

 В настоящее время, По итогам 2014 года размер 

номинальной начисленной заработной платы соста-
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вил 23433 рубля, что на 12,7 % выше уровня 2012 года 

или на 6,2 % в реальном выражении.  

Среднедушевые денежные доходы населения в 

2013 году составили 26,4 тыс. рублей. Реальные до-

ходы населения сохранились практически на уровне 

предыдущего года (100,5 %). 

Одним из источников доходов является пенсия. 

Отмечено сокращение этого важнейшего компонента. 

Пенсии были проиндексированы в феврале на 11,4%, 

что более чем в два раза превышает уровень индек-

сации всех остальных социальных выплат, это позво-

лило лишь незначительно и временно улучшить ди-

намику пенсий в реальном выражении: если январ-

ский спад к показателям 2014 года составлял 5,3%, а 

февральский, с учетом индексации, — 2,8%, то данные 

за апрель снова показали сокращение в 4,5%. 

К тому же следует отметить, что рост стоимости 

прожиточного минимума обусловлен сверхвысокими 

темпами потребительской инфляции.  

В настоящее время, по итогам января-марта 2015 

года численность населения с доходами ниже вели-

чины прожиточного минимума составила почти 23 

млн. человек, то есть уровень бедности вырос сразу 

до 15.9%. 

Основным  фактором сокращения реальных до-

ходов населения является потребительская инфля-

ция. Более  чем 11%-ный рост номинальных денеж-

ных доходов в I квартале 2015 года был полностью 

перекрыт ростом цен, прежде всего, на продовольст-

венные товары. 

Таким образом, доходы российского населения 

вошли в период устойчивого спада: если в динамике 

показателей за 2014 год виден выраженный мартов-

ский шок, то в 2015 году наблюдается устойчивое 

ежемесячное сокращение. Рецессия продолжает не-

гативно сказываться на предпринимательстве, доля 

доходов снизилась на 8%. 

Отмечено сокращение доходов от собственности, 

удельный вес которых достиг лишь 4,8 % от всех де-

нежных доходов населения. 

Итак, можно отметить, что структура доходов на-

селения в настоящее время сильно зависит от оплаты 

труда, которая сокращается [Таблица 1]. 

Высокие темпы инфляции в начале года стали 

причиной существенного роста величины прожиточно-

го минимума. Если в I квартале 2014 года прожиточ-

ный минимум в среднем для всего населения состав-

лял 7 688 руб., а в IV квартале того же года — 8 234 

руб., то по итогам I квартала 2015 года его величина 

выросла до 9 662 руб. Что повлекло за собой рост 

бедности. Анализ официальных публикаций (офици-

альный сайт Федеральной службы государственной 

статистики) позволил выявить достаточно интересный 

факт, что численность бедного населения, как прави-

ло, максимальна в начале года.  

Сезонное снижение цен на отдельные группы 

продовольственных товаров летом и осенью, а к кон-

цу года уменьшается число бедных, как выплачивают 

премии. 

Если в целом по России в общем объеме доходов 

преобладает оплата труда (начисленная заработная 

плата, скорректированная на изменение просрочен-

ной задолженности без учета скрытой заработной 

платы), то в Самарской области на первом месте дру-

гие доходы.  

Они включают в себя те денежные поступления, 

по которым отсутствует официальная информация и 

которые невозможно учесть методами статистической 

или финансовой отчетности. Они проявляются при 

формировании расходной части баланса денежных 

доходов и расходов и отражают скрытые доходы. 

Таким образом, в современных социально-

экономических условиях основной статьей расходов 

населения Самарской области выступают затраты на 

покупку товаров и оплату услуг. Их доля в общей 

структуре расходов в 2014 г. составляла 70,8 %, что 

ниже значения по Российской Федерации и в отличие 

от среднероссийских данных удельный вес этого эле-

мента расходов имел тенденцию к снижению. 

Выводы 

1. Падение реальных доходов населения, зафик-

сированное по итогам 2014 года, продолжилось в ян-

варе. Однако январское сокращение оказалось 

меньше прошлогоднего — несмотря на то, что инфля-

ция была выше в 2,5 раза, а реальная заработная, 

которая в январе 2014 года по отношению к январю 

предшествующего года демонстрировала рост до 

105,2%, на этот раз упала до 92,2%.о РФ в динамике с 

2014-2-15   уменьшились размеры пенсии. 

2. В Самарской области среднедушевые доходы 

населения в 2013 г. составляли 26865 рублей. В рей-

тинге субъектов Российской Федерации по данному 

показателю область занимала 1-е место в Приволж-

ском федеральном округе и 16-е по России в целом. 

Разрыв в величине доходов за 2013 год по сравнению 

с ПФО составил 22,9 %, со среднероссийским показа-

телем 3,6%. Среднедушевые денежные доходы в де-

кабре 2014 г. составили 34 799 рублей.  

3. Проведенный анализ показывает, что начиная 

с декабря 2013 года население взяло курс на эконо-

мию ресурсов: это подтверждается поведением на 

валютном рынке и покупками товаров в период де-

вальвации рубля. 

4. В течение 5 лет по всем структурным состав-

ляющим денежных доходов населения по Самарской 

области прослеживается отрицательная динамика, за 

исключением социальных выплат и других доходов, 

доля которых возросла   
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Таблица 1. Структура денежных доходов населения за 2007-2013 гг.  

(расчеты автора по данным официального сайта территориального органа Федеральной службы) 

Состав доходов 

Российская Федерация Самарская область 

2007 г. 2013 г. Прирост, п.п 2007 г. 2013 г. Прирост, п.п 

Доходы от предприниматель-

ской деятельности, % 
10,0 8,6 - 1,4 10,2 6,6 - 3,6 

Оплата труда, % 41,4 41,4 0,0 35,9 33,2 - 2,7 

Социальные выплаты, % 11,6 18,6 7,0 10,5 17,1 6,6 

Доходы от собственности, % 8,9 5,5 - 3,4 5,0 4,1 - 0,9 

Другие доходы, % 28,1 25,9 - 2, 2 38,4 39,0 0,6 

Итого 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 

 

 
Таблица 2. Динамика номинальной и реальной средней заработной платы по Самарской области 

Период 

Средняя номи-

нальная начис-

ленная зара-

ботная плата, 

руб. 

в %
 

Реальная заработная плата в % 

преды-

дущему 

периоду 

соответст-

вующему 

периоду 

предыдуще-

го года 

предыдущему 

периоду 

соответствующему  

периоду предыдущего 

года 

2014 

январь-декабрь 25930 х 110,4 х 102,5 

2015 

январь-июнь 26347 х 105,8 х 91,1 

 

 
Таблица 3. Динамика номинальной и реальной среднемесячной начисленной заработной платы 

в руб. России 

Период 

Средняя 

номинальная на-

численная зара-

ботная плата, 

руб. 

в %
 

Реальная заработная плата в % 

предыдуще-

му периоду 

соответст-

вующему 

периоду 

предыдуще-

го года 

предыдущему 

периоду 

соответствующему  

периоду предыдущего 

года 

2014 

январь-декабрь 32495 х 109,1 х 101,2 

2015 

январь-июнь 33065 х 105,5 х 91,0 
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Рисунок 1. Динамика численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума и их доли в 

общей численности населения (%), квартальные данные, 2013-2015 гг. 
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Смена экономического курса России в сторону инновационного пути развития, ориентация на повышение эффективности 

экономики, включение системы российского образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», в мировое 

образовательное пространство предполагает формирование эффективно функционирующего рынка услуг высшей школы. Статья 

посвящена развитию системы высшей школы республике Башкортостан. Освещены основные этапы становления в условиях пере-

мен в экономической и социально-политической жизни в результате радикальных реформ 90-х годов прошлого столетия и начала 

XXI века. Выделены два этапа трансформационных преобразований: I – от начала 90-х гг. до масштабного кризиса 1998 г.; II – 

начиная с 1999 г. – период послекризисного развития экономики. Сегодня в республике прослеживается направленность политики 

на переход от отраслевого к преимущественно региональному развитию системы профессионального образования. Башкортостан – 

регион с достаточно перспективными условиями социально-экономического развития, определенными культурными традициями и 

ресурсами для успешной реализации местных программ развития сферы образовательных услуг. Отмечается, что изменения в 

структуре ВПО Республики Башкортостан происходили в соответствии с тенденциями, характерными для Российской Федерации в 

целом.  

 

Change of an economic course of Russia towards an innovative way of development, orientation to increase of efficiency of economy, 

inclusion of system of Russian education, according to the Federal law "About education", in world educational space assumes formation of 

effectively functioning market of services of the higher school. Article is devoted to development of system of the higher school the Republic 

of Bashkortostan. The main stages of formation in the conditions of changes in economic and socio-political life as a result of radical reforms 

of the 90th years of last century and the beginning of the 21st century are lit. Two stages of transformational transformations are allocated: I 

– from the beginning of the 90th before large-scale crisis of 1998; II – since 1999 – the period of post-crisis development of economy. Today 

in the republic the policy orientation on transition from professional education, branch to mainly regional development of system, is traced. 

Bashkortostan – the region with rather perspective conditions of social and economic development, certain cultural traditions and resources 

for successful implementation of local programs of development of the sphere of educational services. It is noted that changes in structure of 

the Republic of Bashkortostan happened according to the tendencies characteristic of the Russian Federation in general.  

 

Ключевые слова: реформы системы образова-

ния, высшая школа, конкурентоспособность, образо-

вательные услуги. 

Key words: reforms of an education system, the 

higher school, competitiveness, educational services. 

 

Крупные реформы системы образования, задача 

которых заключалась в упрочении материально-

технической базы, повышении эффективности на ос-

нове новых информационных технологий и гуманиза-

ции образовательного процесса во всех промышленно 

развитых странах мира характеризуют период 60-80-х 

годов. Расширение сферы образовательных услуг 

высшей школы актуализировало вопрос конкуренто-

способности. 

В стране в целом и в Республике Башкортостан 

произошли глубокие перемены в экономической и 

социально-политической жизни в результате ради-

кальных реформ 90-х годов прошлого столетия и на-

чала XXI века, в связи с чем существенно изменились 

взгляды на высшую школу. Отдельно выделяют два 

этапа трансформационных преобразований: I – от на-

чала 90-х гг. до масштабного кризиса 1998 г.; II – начи-

ная с 1999 г. – период послекризисного развития эко-

номики.  

С принятием Федерального Закона об образова-

нии в 1992 г. начинается этап выживания образования 

в состоянии рыночной стихии, что характеризуется 

стихийным ходом развития образовательной системы 

и целой серией попыток административными метода-

ми – через реформирование – создать необходимые 

качества образовательной системы. Это «смутное» 

время отмечено многократными изменениями систе-

мы управления образованием и попытками таким об-

разом повлиять на ее качество. Этот этап не оставил 

сколько-нибудь значительных документов и не дал 
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ощутимых результатов. В этот период проявилась 

тенденция коммерциализации образования, что соот-

ветствует мировой практике в этой области: расшире-

ние набора образовательных услуг и привлечение 

средств населения для повышения профессионально-

го уровня. Отрицательная сторона этого явления – 

усиление расслоения общества не только по имуще-

ственному цензу, но и образовательному. Кроме того, 

при переводе профессионального образования в ста-

тус услуги часто происходит потеря его фундамен-

тальности. В 1996 г. были приняты Законы «Об обра-

зовании» и «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании», которые ввели в практиче-

скую жизнь образовательные учреждения различных 

форм собственности: государственные вузы субъек-

тов федерации, муниципальные, негосударственные; 

усилили автономность образовательных учреждений 

и распространили рыночные отношения на сферу об-

разования. Этот период характеризуется постепен-

ным уходом государства из образования в надежде, 

что образовательная система самостоятельно достиг-

нет состояния, отвечающего интересам общества и 

государства.  

В начале 90-х годов ХХ века наблюдался спад 

числа желающих получить высшее образование. От-

мечалось, что в некоторых вузах при поступлении 

конкурс не составлял порой даже одного человека на 

место. И, хотя отечественные, молодые специалисты, 

по-прежнему высоко ценились на Западе, престиж и 

ценность высшего образования среди россиян ощути-

мо пошатнулись. Необходимые рыночные знания, 

умения и навыки стали приобретаться как в системе 

формального профессионального образования, так и 

самостоятельно в процессе трудовой деятельности. 

Произошло массовое обесценение человеческого 

капитала. Изменился сам процесс обучения, и отме-

чались не только колебания престижа высшего обра-

зования.  

Вузы и академические институты представляют и 

сегодня основной корпус кадров высшей квалифика-

ции. Научный потенциал страны и республики претер-

пел за годы реформ значительные потери. С разва-

лом СССР большинство отраслевых институтов пре-

кратило свое существование или реорганизовались 

прежде всего из-за ликвидации ряда отраслевых ми-

нистерств, прекращения финансирования с их сторо-

ны и отсутствия в этих институтах крупных научных 

заделов, высококвалифицированных кадров и науч-

ных школ.  

Направления исследований развивались нерав-

номерно и несбалансированно не только из-за раз-

личной ведомственной подчиненности учреждений 

науки, в которых проводились эти работы, но и из-за 

различных структур и объемов финансирования. Ска-

залось также отсутствие единой государственной по-

литики в области науки и промышленного развития 

приоритетов по этим направлениям. С другой сторо-

ны, исследования и деятельность отраслевых инсти-

тутов и вузов были направлены в основном на под-

держание действующих промышленных технологий 

путем их совершенствования и адаптации ранее заку-

пленных западных технологий к местным условиям.  

Примерно с 70-80-х гг., как отмечают исследова-

тели, вузы изменяют технологию обучения и, соответ-

ственно, меняют направление на подготовку «гибких» 

специалистов, необходимых на рынке труда. Так как в 

компаниях востребованы специалисты, которые име-

ют навыки приспособления к быстрой смене трудовых 

операций и способны решать задачи, в различных 

отраслях знаний. В связи с чем, крен в высшем про-

фессиональном обучении постепенно наметился к 

передаче набора компетенций от передачи квалифи-

каций как формально подтвержденного дипломом 

набора знаний. Характерная черта заключалась в 

ускоренном импорте на российскую почву новых спе-

циальностей, особенно в сфере управления и услуг, 

резкой “гуманитаризации” отечественного высшего 

образования, появлении новых специальностей на 

стыке старых дисциплин. Эти изменения вузовской 

системы в России пришлись на 90-е гг. 

Причины процесса интенсивной “гуманитариза-

ции”: 

1. Потребность экономики в связи с переходом 

к рыночной системе хозяйствования в стране, когда 

начался интенсивный рост частных и коммерческих 

предприятий;  

2. Специальности гуманитарного характера да-

ли возможность их обладателям гибко перенастраи-

ваться на рынке труда, что всегда было актуально;  

3. Заработная плата. 

В этот период и начался рост числа вузов в стра-

не (увеличение в 2 раза) с большей долей негосудар-

ственных высших учебных заведений. До этого мо-

мента сфера образования всегда находилась в веде-

нии государства. Обучение зачастую выполняло лишь 

функцию обеспечения дипломом о высшем образова-

нии, качество знаний, получаемых в подобных учеб-

ных заведениях, обычно не соответствовало стандар-

там, предъявляемым работодателями к дипломиро-

ванному специалисту.  

Прослеживалась закономерная тенденция кор-

реляции инвестиций в систему образования с уровнем 

развития регионального воспроизводственного ком-

плекса в целом. Лидирующие позиции в этом направ-

лении занимали регионы, имеющие крупнейшие уни-

верситеты страны. Происходило системное недофи-

нансирование вузов из федерального бюджета, что 

выражалось в низком уровне заработной платы пре-

подавательского состава, стипендий и в других пока-

зателях, влияющих на качество и конкурентоспособ-

ность. Неравномерность распределения высших 

учебных заведений по территории страны породило 

проблему расхождения в возможностях и качестве 

обучения студентов, проживающих в разных регионах. 

Новшество того времени – введение дистанционных 

методов обучения, что до конца эту проблему не ре-

шало. Характерной чертой того периода стало разви-

тие сети филиалов вузов в регионах.  
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Подводя итоги первого этапа реформ в Респуб-

лике Башкортостан и признавая высокую социально-

экономическую цену преобразований, результаты все 

же можно назвать относительно позитивными. В сфе-

ре образовательных услуг высшей школы республики 

начались качественные изменения, явившиеся пред-

посылкой, основой будущего устойчивого роста. 

Сформировались основные институты рыночного хо-

зяйства, хотя и отличавшиеся большой неравномер-

ностью развития и различной степенью соответствия 

потребностям рыночной экономики; произошло без-

условное изменение менталитета населения, в боль-

шей или меньшей степени воспринявшего «рыночные 

ценности»; республике удалось сохранить основной 

экономический потенциал, базовые отрасли экономи-

ки от разрушительных последствий непродуманных 

реформ. 

На следующем этапе «модернизации образова-

ния» проблемы образования были подняты на госу-

дарственный уровень, сформулированы представле-

ния о требуемых стандартах образовательной систе-

мы. Достичь определенного уровня качества предла-

галось путем направленного изменения состояния 

образовательной системы — модернизации. Данный 

период отмечен принятием Национальной доктрины 

образования в РФ до 2025г., Федеральной программы 

развития образования на 2000-2005гг., а также Кон-

цепции модернизации российского образования на 

период до 2010г.  

В различные периоды российской истории значи-

тельные колебания в количестве студентов, обучаю-

щихся в высших профессиональных заведениях, объ-

ясняются не снижением ценности образования, а сов-

падениями в эти периоды с крупными социальными 

потрясениями (революции, войны, перевороты), когда 

шло изменение приоритетов на другие сферы и сроч-

но необходимо было восстановить различные важные 

для функционирования государства сферы, государ-

ственную экономику, сельское хозяйство и т.д. в связи 

с чем не и не оставалось возможностей для получе-

ния высшего профессионального образования. Когда 

через какой-то период времени эти пробелы с лихвой 

восполнялись: количество студентов резко возраста-

ло за счет людей среднего возраста, получивших воз-

можность продолжить обучение и за счет выпускни-

ков школ. Результаты исследований показали, что за 

стремлением приобрести высшее образование мно-

гие усматривают не только прагматические мотивы, 

но и тягу к знаниям, к интеллектуальному и духовному 

росту, к самосовершенствованию и самореализации. 

Несмотря на то, что высшее образование и сегодня, и 

в советские времена отнюдь не гарантировало его 

обладателю ни занятость, ни тем более высоких за-

работков, однако представление о практической цен-

ности высшего образования, остается чрезвычайно 

широко распространенным вопреки всему. Большин-

ство россиян видят в нем важнейший ресурс, резко 

повышающий социальную мобильность гражданина и 

его конкурентоспособность на рынке труда  и этим 

объясняется высокий престиж образования, одновре-

менно с этим убеждением, многие акцентируют вни-

мание прежде всего на духовных ценностях и потен-

циале личности, развивающихся при получении выс-

шего образования и считают сугубо меркантильный, 

прагматический взгляд на высшее образование не-

приемлемым [7]. 

В связи с возрождением «популярности» высше-

го образования, в стране стали в большом количестве 

открываться вузы с предложением новых специаль-

ностей. Можно сказать, что высшее образование пе-

решло из режима «выживания» в режим «развития» с 

повышением уровня конкурентоспособности вузов.  

На втором этапе реформ в Республике Башкор-

тостан, когда началось оживление в экономике, отме-

чается экономический рост. Появляется осознание 

того, что наличие конкурентных отношений предпола-

гает поиск рыночным субъектом союзников, партне-

ров, поскольку в одиночку добиться успеха практиче-

ски невозможно. До настоящего времени экономиче-

ская теория конкуренцию зачастую рассматривала в 

виде обособленного процесса, а эволюционное разви-

тие привело к особому вниманию к конкуренции в ви-

де сотрудничества и интеграции. В реальной жизни 

процессы конкуренции и партнерства развиваются 

параллельно, нередко плавно перетекая друг в друга 

(конкуренция – в сотрудничество или наоборот). По-

степенно происходит трансформация количественных 

изменений в качественные. По целому ряду социаль-

ных показателей наша республика вышла на ведущие 

места, что было бы невозможно без соответствующих 

экономических преобразований. Однако, отсутствие 

продуманной системной концепции при проведении 

реформ  зачастую приводит к разрушительным по-

следствиям как в экономической, так и в социальной 

сферах и система образования не стала исключени-

ем. 

Период перехода высшего образования к рыноч-

ным отношениям был коротким и недостаточным для 

установления полноценных конкурентных отношений. 

Однако для населения регионов в этот период высшее 

образование стало более доступным в связи с широ-

ким распространением сети филиалов вузов.  

Всесторонний анализ трансформационных про-

цессов, свидетельствующий об их противоречивости, 

неустойчивости и неэффективности многих новых 

структур, говорит о том, что страна до сих пор нахо-

дится на этапе перехода к рыночной экономике и к 

новому обществу в целом: реформы, особенно в сфе-

ре образовательных услуг высшей школы, пока дале-

ки от завершения. Этой позиции придерживаются 

многие исследователи российских реформ, в том чис-

ле и авторитетные зарубежные ученые и политики [3]. 

Нынешний этап развития образования можно 

охарактеризовать активизацией работы в рамках Бо-

лонского процесса, определенной целью которого 

является создание сильной, конкурентоспособной в 

мире европейской системы образования. Россия при-

соединяется к единому образовательному простран-
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ству. Предпринимаются попытки смены институцио-

нальных характеристик образовательной системы без 

ее слома. Не способствовали повышению конкуренто-

способности отечественной высшей школы на между-

народном образовательном рынке затянувшиеся про-

цессы трансформаций.  

Как видно из статистики по учебным заведениям 

Российской Федерации, численность филиалов вузов 

значительно превышает численность самих высших 

учебных заведений, где численность обучающихся 

превышает количество студентов в филиалах. При-

сутствие успешно функционирующих филиалов вузов 

других регионов, наряду с собственными образова-

тельными учреждениями, усиливает конкуренцию и 

должно оказывать положительный эффект на общем 

развитии рынка высшего образования в России [1]. 

На сегодняшний момент система высшего про-

фессионального образования претерпевает серьез-

ные изменения, обусловленные резким снижением 

количества поступающих и обучаемых (не менее 10% 

в год) в результате демографической ямы; сокраще-

нием филиалов и частных вузов, реорганизацией го-

сударственной высшей школы, появлением иных 

форм учреждений в высшей школе, таких как нацио-

нальные исследовательские университеты и феде-

ральные университеты. 

Характерной чертой системы высшего профес-

сионального образования региона стало развитие 

сети крупных вузов, представляющих разнообразный 

спектр профессиональной подготовки. Так в Россий-

ской Федерации 54% вузов имеют контингент студен-

тов до 5 тысяч человек, в Башкортостане – 16 %. Выс-

ших образовательных заведений с численностью сту-

дентов от 5 до 7,5 тысяч в РФ – 20 %, в регионе – 42 %. 

По количеству, превышающему 10 тысяч в РФ – 16 % , 

в Башкортостане – 42 % [4]. 

В 2014/15 учебном году в Башкирии функциони-

ровало 11 высших учебных заведений (в том числе 9 

государственных и 2 частных) и 14 филиалов из дру-

гих регионов. Количество обучаемых снизилось со 

140,9 до 126,7 тыс. чел. (на 14,2 тыс. чел.) по сравне-

нию с 2013/14 учебным годом [6]. 

На территории РБ расположено значительное 

число крупных центров высшего образования, кото-

рые обладают достаточным потенциалом, чтобы стать 

ведущими базами специализации региона. Наиболее 

конкурентоспособны высшие учебные заведения, 

имеющие технологическую специализацию, что опре-

деляет их высокую концентрацию в подготовке персо-

нала для промышленности в своем округе.  

В Башкортостане имеются перспективы для реа-

лизации инновационных программ развития сферы 

образования. Значительным инновационным, научно-

исследовательским потенциалом обладает система 

высшего профессионального образования Республи-

ки Башкортостан, и построение прогноза ее нужно 

производить с учетом Концепции социально-

экономического развития ПФО в период до 2020 года. 

Концепция проводит единую стратегию развития ок-

руга и объединяет все региональные стратегии. По-

тенциалом для этого является сосредоточенность в 

Приволжском федеральном округе трети инноваци-

онно-активных предприятий России и 41% объема 

российского экспорта технологий. Концепция подра-

зумевает опережающее продвижение отраслей новой 

экономики. Республика перспективна в плане реали-

зации инновационных направлений развития сферы 

образования [4]. 

Изменения в структуре ВПО Республики Башкор-

тостан происходили в соответствии с тенденциями, 

характерными для Российской Федерации в целом.  
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В статье рассматриваются особенности реализации стратегий инновационного развития нефтяных компаний России; дается 

характеристика составляющих инновационного потенциала нефтяных компаний; выделены источники потенциала импортозаме-

щения в нефтяной отрасли, необходимого для реализации инновационных проектов нефтяных компаний; проанализированы про-

блемы в реализации инновационного потенциала нефтяных компаний; выделены направления повышения инновационного потен-

циала нефтяных компаний и даны соответствующие рекомендации. 

Цель: определить составляющие инновационного потенциала нефтяных компаний, текущее состояние которых недостаточно 

для инновационного развития и разработка рекомендаций по развитию составляющих инновационного потенциала. 

Задачи: выявить ключевые направления инновационного развития нефтяных компаний; определить составляющие инноваци-

онного потенциала нефтяной компании и дать характеристику отдельным составляющим; сопоставив ориентиры инновационного 

развития и имеющийся у нефтяных компаний России инновационный потенциал, определить направления для развития отдельных 

составляющих; проанализировать достаточность внутреннего инновационного потенциала компании для реализации инновацион-

ных проектов; определить источники недостающего потенциала. 

Методы: диалектический подход к познанию социально-экономических явлений, позволяющий проанализировать проблемы 

инновационного развития на различных уровнях (государственном, отраслевом, компании) в контексте совокупности внешних и 

внутренних факторов. Для выявления особенностей реализации стратегий инновационного развития нефтяных компаний использо-

ваны методы системного и сравнительного анализа. Составляющие инновационного потенциалы выделены на основе структурно-

функционального подхода, позволяющего рассматривать структуру инновационного потенциала компании как скоординированное 

взаимодействие отдельных элементов. Источники потенциала импортозамещения в нефтяной отрасли определены в результате 

выделения этапов реализации инновационных проектов и сопоставлении с этапами инновационного процесса в компании и отрасли. 

Результаты: выделены составляющие инновационного потенциала нефтяной компании. К внутренним составляющим иннова-

ционного потенциала нефтяной компании отнесены: научно-технический, производственный, финансово-экономический и челове-

ческий потенциал. Обосновано рассмотрение потенциала импортозамещения в нефтяной отрасли в качестве необходимой состав-

ляющей инновационного потенциала нефтяной компании. Определены источники формирования потенциала импортозамещения в 

нефтяной отрасли. На основе анализа реализации стратегий нефтяных компаний России выделены направления повышения их 

инновационного потенциала, даны рекомендации по развитию инновационного потенциала, а именно развитие собственного науч-

но-технического и человеческого потенциалов на основе создания специальных подразделений – инновационных центров, актив-

ное сотрудничество с носителями потенциала импортозамещения в отрасли. 

 

In article features of realization of strategy of innovative development of the oil companies of Russia are considered; the characteristic 

of the oil companies making innovative potential is given; the import substitution potential sources in oil branch necessary for implementa-

tion of innovative projects of the oil companies are allocated; problems in realization of innovative capacity of the oil companies are ana-

lysed; the directions of increase of innovative capacity of the oil companies are allocated and the corresponding recommendations are made. 

Purpose: to define components of innovative capacity of the oil companies which current state isn't enough for innovative development 

and development of recommendations about development of components of innovative potential. 

Tasks: to reveal the key directions of innovative development of the oil companies; to define components of innovative capacity of the 

oil company and to give the characteristic to separate components; having compared reference points of innovative development and the 

innovative potential which is available for the oil companies of Russia, to define the directions for development of separate components; to 

analyse sufficiency of internal innovative capacity of the company for implementation of innovative projects; to define sources of missing 

potential. 

Methods: the dialectic approach to knowledge of the social and economic phenomena allowing to analyse problems of innovative de-

velopment at various levels (state, branch, the companies) in the context of set of external and internal factors. For detection of features of 

realization of strategy of innovative development of the oil companies methods of the system and comparative analysis are used. The poten-

tials making innovative are allocated on the basis of the structurally functional approach allowing to consider structure of innovative capacity 

of the company as the coordinated interaction of separate elements. Import substitution potential sources in oil branch are defined as a result 

of allocation of stages of implementation of innovative projects and comparison to stages of innovative process in the company and branch. 

Results: components of innovative capacity of the oil company are allocated. Are carried to internal components of innovative capacity 

of the oil company: scientific and technical, production, financial and economic and human potential. Consideration of potential of import 

substitution in oil branch as a necessary component of innovative capacity of the oil company is proved. Sources of formation of potential of 

import substitution in oil branch are defined. On the basis of the analysis of realization of strategy of the oil companies of Russia the direc-

tions of increase of their innovative potential are allocated, recommendations about development of innovative potential, namely develop-
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ment of own scientific and technical and human potentials on the basis of creation of special divisions – the innovative centers, active coop-

eration with import substitution potential carriers in branch are made. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, на-

учно-технический потенциал, человеческий потенци-

ал, нефтяная компания, потенциал импортозамеще-

ния. 

Key words: innovative potential, scientific and tech-

nical potential, human potential, oil company, import sub-

stitution potential. 

 

В настоящее время топливно-энергетический 

комплекс остается ведущим в экономике России, а 

его развитие определяет темпы экономического роста 

и уровень благосостояния населения. Развитие топ-

ливно-энергетического комплекса в целом и нефтяной 

промышленности в частности является важной стра-

тегической задачей для Российской Федерации. На 

государственном уровне ориентиры развития ТЭК 

определены такими документами, как Энергетическая 

стратегия России на период до 2030 г., утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 13 ноября 2009 г. № 1715-р., государственная 

программа «Энергоэффективность и развитие энер-

гетики», «Генеральная схема развития нефтяной от-

расли до 2020 года». 

Достижение стратегических задач развития ТЭК 

возможно при условии инновационного обновления 

предприятий на основе отечественной продукции, а 

также при развитии глубокой переработки топливно-

энергетических ресурсов. Другой важной стратегиче-

ской задачей является снижение зависимости пред-

приятий ТЭК от импортных технологий до уровня 3-5% 

к 2030 году. На сегодняшний день очевидно отстава-

ние российских нефтяных компаний по уровню техни-

ческого и технологического развития от мировых ли-

деров.  

Все существующие стратегические и программ-

ные документы исходят из предположения, что сни-

жение зависимости нефтеперерабатывающей отрас-

ли от зарубежных технологий и оборудования, будет 

осуществляться за счет имеющихся разработок, кото-

рыми владеют российские научно-исследовательские 

и проектные институты, ведомства и компании, кото-

рые необходимо довести до практического примене-

ния. 

Реализуемые российскими нефтяными компа-

ниями стратегии [3, с. 21; 9, с. 149] и программы инно-

вационного развития в целом ориентированы на по-

вышение технического и технологического уровня до 

показателей лидеров отрасли.  

Можно выделить следующие особенности реали-

зации стратегий инновационного развития нефтяными 

компаниями России: 

1. Необходимость снижения высокой зависимо-

сти предприятий нефтяной отрасли от импортных тех-

нологий и материалов за счет разработки и реализа-

ции собственных инновационных технологий. Высокая 

зависимость от импортных технологий связана с от-

сутствием российских аналогов, находящихся в ста-

дии хотя бы опытных образцов. 

2. Инновационное развитие нефтяной компании 

должно быть направлено не только на форсирован-

ную модернизацию производства на основе ключевых 

технологий, но также на обеспечение рационального 

использования углеводородных ресурсов за счет по-

всеместного развития и использования энергосбере-

гающих технологий. 

3. Обоснование выбора приоритетных направле-

ний инновационного развития, поиск прорывных и 

ключевых технологий взамен копирования действий 

компаний конкурентов. 

Как показывает практика разработки инноваци-

онных стратегий нефтяными компаниями России, вы-

бор приоритетных направлений инновационного раз-

вития на период после 2020 года является затрудни-

тельным. Несмотря на то, что программные докумен-

ты и «Энергетическая стратегия России на период до 

2035 года» определяют возможные стратегические 

ориентиры, они не дают ответа на вопрос, какие кон-

кретно технологии должны стать основой развития 

нефтяной отрасли в долгосрочной перспективе. 

На решение данной проблемы в частности на-

правлено создание технологических платформ «Глу-

бокая переработка нефти», «Технологии добычи и 

использования углеводородов», одной из задач кото-

рых является долгосрочное прогнозирование направ-

лений технического и технологического развития в 

области добычи, переработки, транспортировки неф-

ти. Именно эти направления должны стать основой 

стратегий развития нефтяных компаний, которые в 

будущем обеспечат спрос на разработки отечествен-

ных научно-исследовательских организаций. 

Реализация стратегий инновационного развития 

нефтяными компаниями предполагает наличие у них 

необходимых ресурсов, которыми компания обладает 

или которые может привлечь для реализации иннова-

ционных проектов.  

Большинство авторов [2; 4, с. 64; 6, с.540; 11, с. 

160] предлагает оценивать инновационный потенциал 

как интегральный показатель, в который, как правило, 

включают следующие составляющие: научно-

технический потенциал, производственный или орга-

низационный потенциал, финансовый или инвестици-

онный потенциал и человеческий потенциал.  

В качестве составляющей инновационного по-

тенциала можно также рассматривать рыночный или 

маркетинговый потенциал, характеризующий возмож-

ности компании влиять на рынок, удерживать своих 

клиентов и привлекать новых. Однако рыночные воз-

можности нефтяных компаний в большей степени 

зависят от внешних факторов, таких как изменения 

политической, экономической среды в России, дина-

мики мировых рынков энергоносителей, действий 

российских и иностранных конкурентов. В данном ис-

следовании инновационный потенциал рассматрива-
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ется как совокупность внутренних ресурсов и возмож-

ностей компании, поэтому рыночный потенциал, как 

составляющая инновационного потенциала не рас-

сматривается. 

В таблице 1 представлена характеристика со-

ставляющих инновационного потенциала нефтяных 

компаний. Проведенное исследование показало, что 

нефтяные компании России обладают достаточным 

для развития уровнем финансового, организационно-

го, человеческого потенциалов, однако уровень науч-

но-технического потенциала в компаниях не достато-

чен, как и уровень научно-технического потенциала в 

отрасли в целом. 

Значительная часть научно-технического потен-

циала в нефтяной отрасли была утрачена в 90-е годы, 

что стало значительным сдерживающим фактором 

развития в России собственных технологий. До не-

давнего времени отсутствие по сути отраслевой науки 

не вызывало опасений у нефтяных компаний, по-

скольку все необходимые технологии можно было 

свободно приобретать за рубежом. Однако в совре-

менных условиях роста курса иностранной валюты и 

ухудшения экономической конъюнктуры вследствие 

введения экономических санкций против России рас-

считывать на свободный и относительно дешевый 

импорт зарубежных технологий российским компани-

ям не приходится.  

Необходимость переориентации российских неф-

тяных компаний на отечественные технологии обу-

словлена несколькими факторами: 

- введение против России экономических санкций 

рядом стран, что ограничивает российским компани-

ям доступ к западным технологиям и оборудованию; 

- неблагоприятная экономическая ситуация в 

России и на мировых рынках, что делает приобрете-

ние зарубежных технологий невыгодным для россий-

ских предприятий. 

Высокий курс доллара потенциально может сти-

мулировать спрос на российские технику и технологии 

и привести к развитию многих отраслей экономики 

России. Однако возможности импортозамещения в 

таких отраслях как нефтепереработка, нефтехимия, 

газохимия [1] ограничены наличием у российских про-

изводителей технологий для данных отраслей научно-

технического и финансового потенциала. 

Проблема импортозамещения в нефтяной отрас-

ли не ограничивается только разработкой новых тех-

нологий, достаточно высокая зависимость российских 

нефтяных компаний от импорта наблюдается и на 

других этапах реализации инновационных проектов 

[10, с. 162]. В таблице 2 представлена характеристика 

составляющих потенциала импортозамещения в неф-

тяной отрасли на различных этапах реализации инно-

вационных проектов нефтяными компаниями [5, с. 

193]. Таким образом, инновационный потенциал неф-

тяной компании зависит от потенциала импортоза-

мещения в отрасли, носителями которого являются 

научно-исследовательские, проектные, строительно-

монтажные, машиностроительные и другие предпри-

ятия. В силу высокой разобщенности потенциала им-

портозамещения среди большого количества органи-

заций нефтяным компания необходимо налаживать 

со всеми его носителями партнерские отношения, в 

виде интеграции в холдинги, создания стратегических 

альянсов, частно-государственного партнерства.  

В силу того, что нефтяная отрасль является от-

раслью стратегического значения, развитие которой 

напрямую связано с экономическим и научно-

техническим развитием России, проблемы импорто-

замещения решаются не только на уровне отдельных 

предприятий, но и на государственном уровне, в част-

ности Министерством энергетики РФ утвержден план 

мероприятий по импортозамещению в нефтеперера-

батывающей и нефтехимической отраслях промыш-

ленности Российской Федерации (Приказ от 31 марта 

2015 г. №210).  

Реализация запланированных мероприятий воз-

можна при условии адекватного финансирования, 

стимулирования и поддержке инновационных проек-

тов финансовыми институтами, нефтяными компа-

ниями и государством. 

Основными направления повышения инноваци-

онного потенциала внутри нефтяной компании, на 

наш взгляд должно стать развитие научно-

технического потенциала и наращивание человече-

ского потенциала. Для поддержания научно-

технического потенциала на необходимом для разви-

тия уровне крупнейшие западные нефтегазовые ком-

пании имеют в своей структуре развитые научные 

центры, представляющие собой бизнес-единицу с за-

дачей адаптации или разработки технологий, бизнес-

процессов и проектов для снижения ключевых рисков 

развития компании. Задачами таких подразделений 

является постоянный анализ предложений на рынке 

новых технологий, отбор наиболее перспективных, их 

изучение, подготовка к внедрению, собственно вне-

дрение и последующее сопровождение, реинжиниринг 

существующих производственных процессов, поиск 

узких мест и путей их преодоления. 

Развитие человеческого потенциала нефтяной 

компании должно включать постоянный мониторинг 

технических специалистов внутри компании, планиро-

вание их карьерного роста и мероприятий по разви-

тию способностей и навыков, совершенствование 

кадровой политики. Обеспечение организации кадра-

ми необходимой квалификации предполагает созда-

ние комплексной системы оценки, обучения и стиму-

лирования персонала. Эффективность мероприятий 

по развитию человеческого потенциала нефтяных 

компаний можно оценить через рост производитель-

ности труда. Следует отметить, что производитель-

ность труда предприятий нефтяной отрасли России 

значительно ниже даже средних мировых показате-

лей [7, с. 44; 8, с. 47]. Основой повышения производи-

тельности труда персонала нефтяных компаний 

должно стать повсеместное внедрение новых техно-

логий, новых методов организации и охраны труда. 

 



ИНВЕСТИЦИИ  И  ИННОВАЦИИ 

 

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ   
И МЕНЕДЖМЕНТА                                                                                                                    2016, № 1 

32 

Выводы 

Таким образом, развитие человеческого и науч-

но-технического потенциалов нефтяных компаний 

представляют собой взаимосвязанные задачи, для 

решения которых рекомендуется создание специаль-

ного подразделения, или наделение уже существую-

щих организационных структур необходимыми пол-

номочиями, собственными ресурсами и свободой в 

распоряжении ими. Главной задачей работы такой 

организационной единицы является создание в ком-

пании условий по достижению запланированного 

уровня технического и технологического развития. 

  

 

 
 
 
Таблица 1.  Характеристика составляющих инновационного потенциала нефтяных компаний  

Составляющая  
инновационного потенциала 

Характеристика 

Научно-технический 
потенциал 

Совокупность законченных разработок, патентов, а также проводимых 
компанией исследований, которые находятся на различных стадиях.  

Наличие у компании научных кадров высшей квалификации (доктора и 
кандидаты наук) и материально-техническая база для проведения исследова-
ний.  

Базовые кафедры ведущих научно-исследовательских институтов, собст-
венные научно-исследовательские центры  

Взаимодействие с технологическими платформами в вопросах проведе-
ния совместных исследований 

Производственный потенциал 

Совокупность основных и оборотных производственных фондов, находя-
щихся в распоряжении предприятия. Величина производственного потенциала 
определяется степенью их соответствия современному уровню технического 
развития в отрасли. 

Представляется целесообразным оценивать производственный потенци-
ал отдельно для каждого бизнес-направления нефтяной компании (разведка, 
добыча, переработка, сбыт, нефтехимия и др.), при этом за базу сравнения 
или эталон рекомендуется принимать лучшие мировые показатели 

Финансово-экономический 
потенциал 

Наличие у компании финансовых ресурсов для реализации инноваций, 
достигнутый уровень экономической эффективности, финансовой прочности, 
ликвидности и независимости от кредиторов 

Человеческий потенциал 
Наличие знаний, навыков, способностей у работников организации. Скла-

дывается из двух составляющих: квалификации работников и их психологиче-
ской готовности участвовать в реализации инновационных преобразований 

  
 

Таблица 2. Потенциал импортозамещения на различных этапах реализации инновационных проектов нефтяных 

компаний 

 

Этап инвестиционного проекта 

 

Потенциал импортозамещения Носитель потенциала в отрасли 

1. Стадия научных исследова-

ний 

Разработка собственных техноло-

гий, продажа лицензий 

Научные и научно-

исследовательские организации 

2. Разработка документации 

проекта, инжиниринговые услу-

ги 

 

Выполнение инжиниринговых услуг 

российскими организациями 

Научно-исследовательские, про-

ектные организации 

3. Выполнение строительно-

монтажных работ 

Выполнение строительно-

монтажных работ российскими ор-

ганизациями с использованием 

материалов и металлоконструкций 

российского производства 

Строительно-монтажные предпри-

ятия, производители железобетон-

ных  конструкций и других мате-

риалов 

4. Приобретение оборудования 

Использование комплектующих и 

оборудования российского произ-

водства 

Предприятия машиностроительно-

го комплекса 

5. Стадия эксплуатации 

Использование катализаторов тех-

нологических процессов, реаген-

тов, присадок российского произ-

водства 

 

Предприятия производители ката-

лизаторов, реагентов, присадок 
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В статье рассматривается категория национального богатства страны и его составляющие. Национальное богатство всегда яв-

лялось и результатом и предпосылкой социально–экономического развития. С развитием общества  появляются дополнительные 

виды деятельности, которые необходимо вовремя включать в состав национального богатства.  

Особое внимание в статье уделено понятию и значению человеческого капитала,а также факторам влияющие на него, и на на-

циональное богатство. 

Анализ значения человеческого капитала в экономике в условиях научно–технической революции спровоцировал зарождение 

и распространение на рубеже 60–х годов ХХ в. научной теории человеческого капитала. Актуальность развития человеческого 

капитала как фактора роста национального богатства подтверждается многочисленными исследованиями, которые показали, что 

такие ресурсы имеют реальную экономическую ценность для экономики государства.  

Целью работы было изучить человеческого капитал, как основного фактора влияющий на рост национального богатства и на 

экономику страны  в целом. При анализе современного качества человеческого капитала в России следует учитывать такой фактор, 

как интеллектуальный капитал. К сожалению, творческая деятельность в России пока не получает должного поощрения со стороны 

государства.  До конца не сформировано  законодательство о продуктах интеллектуальной деятельности и авторском праве, в нем 

существует много спорных вопросов. Также важным показателем человеческого капитала выступает культурно-производственный 

капитал.  Высокая производственная культура человеческих ресурсов также необходимы  в становлении современной экономики, 

как квалификация и интеллект.Человеческий капитал составляет качество экономики, которое изменяется с изменением профес-

сиональных навыков, знаний, старением одного поколения и приходом ему на смену другого. 

На уровне конкретной организации человеческий капитал определяет ее эффективность и конкурентоспособность. Одной из 

новых мировых тенденций развития теории и практики менеджмента является переход от парадигмы управления персоналом к 

управлению развитием человеческого капитала. При этом ценность человеческого капитала определяется теми услугами и дохода-

ми, которые он приносит и может принести в будущем. 

Таким образом, что для повышения темпов роста национального богатства страны, необходимо повышение уровня занятости 

и реального денежного дохода населения, а также уделять особое внимание сфере образования и подготовки квалифицированной 

рабочей силы. 

 

In article the category of national wealth of the country and its components is considered. The national wealth always was both result 

and the prerequisite of social and economic development. With development of society there are additional kinds of activity which need to be 

included in structure of national wealth in time.  

The special attention in article is paid to concept and value of the human capital, and also factors influencing it, and on national wealth. 

The analysis of value of the human capital in economy in the conditions of scientific and technical revolution provoked origin and dis-

tribution at a boundary of the 60th years of the XX century of the scientific theory of the human capital. Relevance of development of the 

human capital as factor of growth of national wealth is confirmed by numerous researches which showed that such resources have real eco-

nomic value for economy of the state.  

The purpose of work was to study human the capital, as major factor influencing growth of national wealth and national economy in 

general. In the analysis of modern quality of the human capital in Russia it is necessary to consider such factor as the intellectual capital. 

Unfortunately, creative activity in Russia doesn't receive due encouragement from the state yet. Up to the end the legislation on products of 

intellectual activity and copyright isn't created, in it there are a lot more controversial issues. As also important indicator of quality of the 

human capital the cultural and moral capital acts. High production culture of human resources are also necessary in formation of modern 

economy, as qualification and intelligence. The human capital makes quality of economy which changes with change of professional skills, 

knowledge, aging of one generation and arrival to it on change of another. 

At the level of the concrete organization the human capital defines its efficiency and competitiveness. One of new world tendencies of 

development of the theory and practice of management is transition from a human resource management paradigm to management of devel-

opment of the human capital. Thus the value of the human capital is defined by those services and incomes which it brings in and can bring 

in the future. 

In such a way that increase of growth rates of national wealth of the country, requires increase of an employment rate and the real mon-

etary income of the population, and also to pay special attention to education and preparation of the qualified labor. 
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В настоящее время актуальность развития чело-

веческого капитала как фактора роста национального 
богатства подтверждается многочисленными иссле-
дованиями, которые показали, что такие ресурсы 
имеют реальную экономическую ценность для эконо-
мики государства. 

Общие вопросы понятия и значения человеческо-
го капитала и его роли в экономике издавна интере-
совали экономистов. Наиболее первая теория по 
оценке человеческого капитала была составлена од-
ним из  основателей западной политэкономии У. Пет-
ти в своем труде «Политическая арифметика» (1676) 
[1], затем по данным вопросам провел исследование 
английский экономист Дж. Николсон [2], а также глава 
кембриджской высшей школы политэкономии А. 
Маршалл [3]. 

Анализ значения человеческого капитала в эко-
номике в условиях научно–технической революции 
спровоцировал зарождение и распространение на 
рубеже 60–х годов ХХ в. научной теории человеческо-
го капитала. 

Теория человеческого капитала – это научная 
теория, которая включает в себя различные взгляды и 
положения о процессе формирования,  применения 
профессиональных навыков и умений работника как 
основы получения доходов и создания различных 
экономических благ. 

При этом национальное богатство всегда явля-
лось и результатом и предпосылкой социально–
экономического развития. С развитием общества  
появляются дополнительные виды деятельности, ко-
торые необходимо вовремя включать в состав нацио-
нального богатства. Но есть и такие, которые не могут 
быть присовокуплены к нему: ценные бумаги, в кото-
рых воплощена уже учтенная стоимость имеющихся в 
экономике активов, следовательно, их учет приведет 
к двойному счету; человеческий капитал [4]. 

Среди составляющих национального богатства, к 
которым обычно относят основной капитал, имущест-
во, а так же природно–ресурсный потенциал, вклю-
чающий минерально–сырьевую и топливную базу, зе-
мельные, водные, лесные и климатические ресурсы и 
др., ведущую роль играет человеческий капитал, по-
скольку он оказывает главное, определяющее воз-
действие на все остальные компоненты общего по-
тенциала страны. Именно от него зависят аккумули-
рование основного. При анализе современного каче-
ства человеческого капитала в России следует учиты-
вать такой фактор, как интеллектуальный капитал. К 
сожалению, творческая деятельность в России пока 
не получает должного поощрения со стороны государ-
ства. До конца не сформировано законодательство о 
продуктах интеллектуальной деятельности и автор-
ском праве, в нем существует еще много спорных во-
просов. 

Также важным показателем качества человече-
ского капитала выступает культурно-нравственный 
капитал. Высокая производственная культура челове-
ческих ресурсов также необходимы в становлении 
современной экономики, как квалификация и интел-
лект. Деловая этика и профессиональный кодекс чес-

ти создают оптимальный  морально-психологический 
климат в коллективе, повышают уровень производи-
тельности труда и дохода предприятий. Репутация 
фирмы и работников, имидж также важны для инве-
сторов и клиентов, как и деловые показатели бизнеса. 
Данные деловые ценности высоко ценятся в цивили-
зованных деловых отношениях, поэтому культурно-
нравственный капитал следует учитывать как полно-
правную составляющую человеческого капитала 
страны [4]. 

Таким образом, человеческий капитал составля-
ет качество экономики, которое изменяется с измене-
нием профессиональных навыков, знаний, старением 
одного поколения и приходом ему на смену другого. 
Совокупное качество определяет, насколько высока 
вероятность появления в этой совокупности высоко-
образованных и квалифицированных новаторов, соз-
дающих прорывные направления развития и обеспе-
чивающие стране долгосрочные конкурентные пре-
имущества.  

На уровне конкретной организации человеческий 
капитал определяет ее эффективность и конкуренто-
способность. Одной из новых мировых тенденций 
развития теории и практики менеджмента является 
переход от парадигмы управления персоналом к 
управлению развитием человеческого капитала. При 
этом ценность человеческого капитала определяется 
теми услугами и доходами, которые он приносит и 
может принести в будущем [5]. 

Практика показывает, что объем услуг и доходов, 
который может принести каждый работник организа-
ции, зависит не только от его индивидуальных качеств 
как таковых, но и от того, насколько эти качества со-
ответствуют его функциям и полномочиям в данной 
организации. Следовательно, изменение функций и 
полномочий работника (что, как правило, связано с 
изменением его места в организации) влияет на цен-
ность человеческого капитала [5]. 

Непосредственно важность человеческого капи-
тала как основы структуры национального богатства 
доказал Л.Дж. Питер [6], который сформулировал так 
называемый "принцип Питера", в соответствии с кото-
рым в иерархической структуре каждый человек –
сотрудник имеет тенденцию подниматься до уровня 
собственной некомпетентности. Очевидно, что это 
крайне негативно влияет на ценность человеческого 
капитала данного работника и всей организации, на 
результаты ее деятельности. 

Обосновывая и иллюстрируя действие данного 
принципа, Л. Дж. Питер подразумевал два условия 
(явно, впрочем, им не сформулированных) [6]: 

• каждый сотрудник последовательно продвига-
ется с низших ступеней иерархии, на которых прояв-
ляет свою компетентность, на более высокие; 

• при этом он как специалист существенно (или 
качественно) не изменяется, не "растет". 

Действительно, каждый человек к чему–нибудь 
склонен, что–то умеет делать очень хорошо (в терми-
нологии Питера – "компетентен"), что–то – неплохо 
("частично компетентен"), а что–то – не умеет вовсе 
("некомпетентен). 

По мере продвижения вверх по иерархическим 
ступеням организации у сотрудников проявляются 
ранее скрытые (невостребованные) способности и 
появляются, развиваются новые. 

Это можно назвать "эффектом выдвижения", в 
результате проявления которого уровень компетент-
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ности по мере продвижения не только не уменьшает-
ся, но даже возрастает. (Как правило, не беспредель-
но, т. е. рано или поздно "принцип Питера" может 
вступить в свои права.) Тем не менее "эффект вы-
движения" очень важен в управленческой деятельно-
сти, и его надо иметь в виду наряду с "принципом Пи-
тера". 

"Эффект выдвижения" заключается в том, что в 
результате повышения иерархического уровня со-
трудника происходит дополнительное раскрытие его 
внутреннего потенциала. 

В основе этого лежат два фактора: 
• развитие человеческого потенциала, появле-

ние новых компетенций; 
• получение адекватной "площадки" для рас-

крытия имеющегося потенциала. 
Первый фактор означает, что компетентность со-

трудника растет до уровня, требуемого его новым 
положением в организации. 

Второй – что этот рост уже состоялся ранее, но на 
более низких уровнях иерархии у сотрудника не было 
возможности раскрыть те качества, которыми он об-
ладает. 

Таким образом, "эффект выдвижения" и "принцип 
Питера" не противоречат друг другу, а взаимно до-
полняют один другой. 

Если "принцип Питера" указывает на тенденцию 
достижения некомпетентности, то "эффект выдвиже-
ния" показывает, как компетентность может расти. 
"Принцип Питера" говорит о конце карьеры ("конечной 
остановке"), а "эффект выдвижения" – о ее развитии. 

Другими словами, "эффект выдвижения"и "прин-
цип Питера"диалектически взаимосвязаны. Л. Дж. 
Питер основательно исследовал "смерть карьеры" в 
иерархической организации. Жизненный цикл карье-
ры начинается с получения образования, как правило, 
сначала общего, а затем специального.Степень про-
явления"эффекта выдвижения"будет особенно силь-
ной, если способности человека в максимальной сте-
пени соответствуют более высоким стадиям иерархии 
[7]. 

Так, если человек имеет большие организатор-
ские способности, эффект выдвижения проявится при 
переходе его из исполнителей в менеджеры, а если он 
к тому же не столько тактик, сколько стратег, то эф-
фект выдвижения особенно сильно проявится на 
уровне высшего менеджмента. 

"Эффект выдвижения" в наибольшей степени 
проявляется у людей, способных к самообразованию 
и вообще самосовершенствованию, обладающих 
"чувством нового'; гибким менталитетом и живым ин-
теллектом. 

Точно так же, как ценность товаров увеличивает-
ся в результате их перехода из рук в руки  и/или из-
менения географического местоположения, ценность 
человеческого капитала повышается в результате 
сопровождаемого "эффектом выдвижения" переме-
щения людей в иерархических структурах[8]. 

Таким образом, эффект выдвижения, стихийно 
проявляющийся на протяжении всей истории челове-
ческого общества, может быть целенаправленно ис-
пользован и усилен как на макроуровне, так и на мик-
роуровне. 

На макроуровне, в масштабе государства и об-
щества, должны быть созданы условия для не-
дискриминационного выдвижения и исключена клано-
вость. Ключевыми условиями для этого являются де-
мократичность и прозрачность государственного 
управления. 

На микроуровне (в рамках отдельной организа-
ции, трудового коллектива) проявление эффекта вы-
движения должно стимулироваться кадровой полити-
кой, позволяющей быстро продвигаться талантливым 
молодым людям. 

При этом искусство кадровой политики должно 
состоять в том, чтобы решение о выдвижении прини-
малось не столько на основании того, как человек 
справляется со своими нынешними обязанностями 
(при таком подходе как раз и может сработать "прин-
цип Питера"), сколько на основании прогноза того, как 
он справится с новыми, более сложными и масштаб-
ными функциями. 

Из всего вышесказанного можно сделать обоб-
щающие выводы, что для повышения темпов роста 
национального богатства страны, необходимо повы-
шение уровня занятости и реального денежного дохо-
да населения, а также уделять особое внимание сфе-
ре образования и подготовки квалифицированной 
рабочей силы, когда на настоящем этапе данная сфе-
ра находится в кризисном состоянии.  
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В статье исследуются современные аспекты формирования инновационной инфраструктуры предприятия с учетом перспек-

тив развития инновационной деятельности. Приведена модель инновационной инфраструктуры предприятия, включающая элемен-

ты-объекты, при помощи которых обеспечивается взаимодействие инновационного и основных бизнес-процессов предприятия и 

решаются задачи содействия инновационной деятельности. 
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Современная Россия обладает высоким иннова-

ционным потенциалом, однако, проблема широкого 

развития новых технологий состоит в отсутствии инст-

румента внедрения и распространения инноваций. 

Отставание в развитии российских предприятий 

от ведущих экономик мира, ставит Россию перед не-

обходимостью активного развития инновационного 

сектора. Государство позиционирует себя как равный 

член групп развитых стран, и чтобы обеспечить такие 

позиции, инновационный прорыв просто неизбежен.  

Развитие инновационного сектора с помощью 

усовершенствованной инновационной инфраструкту-

ры способно вывести отечественные предприятия на 

новые рынки. Очевидно, что инновации создают про-

дукты и товары, способствующие возникновению но-

вых рынков, и  это гораздо проще, чем выходить и 

укрепляться на уже существующих площадках с жест-

кой конкуренцией. Растущая доля техноемкости ин-

новационной сферы в собственном производстве 

предприятий, должна активизировать развитие их 

инновационной деятельности. 

Вопросы оценки потенциальных возможностей 

предприятий для реализации инновационных страте-

гий, а также их восприимчивость 

к нововведениям, являются объектом внимания 

многих ученых, специалистов и практиков в России 

[2,3,4,8,9,10]. Потенциал предприятия состоит из ряда 

самостоятельных системных категорий, которые, 

взаимодействуя между собой, образуют синергетиче-

ский эффект деятельности субъекта. В связи с этим 

на многих отечественных предприятиях необходимо 

формирование современной системы управления, 

обеспечивающей эффективность внедрения иннова-

ций в процессе осуществления инвестиционной дея-

тельности предприятий. 

Рассматривая инвестиционную деятельность как 

процесс выбора эффективных объектов инвестирова-

ния, она является в то же время фактором, опосре-

дующим внедрение инноваций. При этом акцент ста-

вится на интеграции уровней инвестиционного про-

цесса и элементов механизма по разработке и вне-

дрению инноваций, которая позволит осуществить 

инновационное инвестирование и достичь таким об-

разом синергетического эффекта. Инновационное 

инвестирование направлено на внедрение во все ви-

ды деятельности предприятия результатов научных 

исследований и разработок для расширения и обнов-

ления продукции, совершенствования технологии ее 

изготовления. Инновационное инвестирование осуще-

ствляется посредством инновационной деятельности, 

в ходе которой инновации распространяются при 

практическом использовании, повышая технологиче-

ский, организационный и продуктовый потенциал 

предприятия. 

Инновационная деятельность неразрывно связа-

на с понятием «инновация». Инновация по определе-

нию характеризуется как новая техника, технология, 

являющаяся результатом достижений научно-
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технического прогресса [12]. Возможно, поэтому тер-

мин инновация  широко применяется для характери-

стики многих процессов и объектов, связанных с на-

учными исследованиями и достижениями, новыми 

технологиями и разработками. 

Впервые классификацию инноваций по видам 

предложил Й. Шумпетер, он разделял нововведения 

на пять видов [13]: 

1) применение новой технологии производства 

или сбыта; 

2) применение продукции, обладающей новыми 

свойствами; 

3) использование нового сырья; 

4) изменения в процессах производства или 

управления предприятием; 

5) появление новых рынков сбыта. 

Инновации можно классифицировать по отдель-

ным направлениям деятельности предприятия [1]: 

 инновации в технологии - применяются для 

создания нового товара или технологической цепочки; 

 инновации в производстве - применяются с 

целью расширения производства, диверсификации 

производственных процессов; 

 инновации в экономике - применяются с це-

лью улучшения финансовых результатов деятельно-

сти предприятия, сокращения затрат; 

 инновации в торговле - применяются для 

достижения показателей реализации товаров и услуг, 

поиска и внедрения новых технологий в сбытовой по-

литике, маркетинговых решений; 

 инновации в социальной области - применя-

ются для повышения качества условий труда, соци-

ального обеспечения, регулирования взаимоотноше-

ний в рамках производственного процесса;  

 инновации в области управления - применя-

ются для разработки эффективной организационной 

инфраструктуры, способов и приемов принятия реше-

ний и достижения результатов.  

Реализуемость инноваций является основным 

фактором в инновационной деятельности, при этом 

реализация должна проводиться в трех аспектах – 

научно-техническом, временном и ресурсном – быть 

обеспечена наличием инфраструктуры, способствую-

щей созданию, внедрению и коммерциализации инно-

ваций. В условиях увеличения масштабов научной и 

инновационной деятельности, расширения инноваци-

онной сферы предприятий такая инфраструктура и 

сама должна быть инновационной. Высокий уровень 

технических, производственных и других рисков инно-

вационной деятельности затрудняют эффективное 

функционирование предприятий без создания специ-

альной обслуживающей инфраструктуры и без созда-

ния благоприятной среды для субъектов инновацион-

ной деятельности. Причиной возникающих сложно-

стей, помимо рисковой составляющей, является еще и 

сложная структура и принципы осуществления инно-

вационных процессов, а отсутствие элементов, об-

служивающих инфраструктуру, делает успешное раз-

витие инноваций исключением. Подобное непостоян-

ство оказывает влияние на инновационный климат, 

сдерживая рост благоприятных условий.  

Поэтому необходимо формирование инноваци-

онного инфраструктурного комплекса связей как 

сложной организационно-экономической системы, 

обладающей взаимозависимостями входящих в ее 

состав элементов, находящихся в то же время во 

взаимодействии с элементами инновационного про-

цесса. 

При исследовании инвестиционного обеспечения 

инновационных процессов на предприятиях Лейберт 

Т. Б. отмечает, что к негативным факторам использо-

вания инвестиционного обеспечения инновационных 

процессов на предприятиях относятся: низкое качест-

во товарной продукции, порождаемое технологиче-

ской отсталостью, которая сдерживает приток инве-

стиций на отечественные промышленные предпри-

ятия; слабое развитие инфраструктуры, включая ог-

раниченность каналов транспортировки продукции [6].  

Теоретические вопросы и практические аспекты 

создания и развития инновационной инфраструктуры 

предприятий в последнее время часто встречаются в 

научных трудах исследователей-экономистов [7,11]. 

Как отмечают в статье авторы «инновационная 

инфраструктура представляет собой совокупность 

информационных, организационных, маркетинговых, 

образовательных, сервисных и других сетей, которые 

содействуют инновационным процессам и помогают 

предприятию создавать и реализовывать новшества в 

соответствующих направлениях» [11]. Лейберт Т. Б. 

отмечает, что основными составляющими, опреде-

ляющими формирование и реализацию перспектив-

ной инвестиционной политики, являются прогнозиро-

вание инвестиционной рыночной конъюнктуры, вклю-

чая инновационный потенциал и инфраструктурный 

потенциал [5]. 

Инновационная инфраструктура предприятия – 

это совокупность взаимосвязанных многофункцио-

нальных объектов (производственно-

технологического, информационно-коммерческого, 

экономико-правового и финансового), обладающих 

определенными компетенциями оперативного реаги-

рования на изменяющиеся рыночные потребности и 

обеспечения непрерывного характера внедрения ин-

новаций согласно стратегических целей предприятия. 

Деятельность таких объектов, являющихся элемен-

тами инновационной инфраструктуры, направлена на 

интеграцию основных бизнес-процессов предприятия 

с инновационным процессом в единую цепь с целью 

расширения доступа к информации, касающейся ин-

новационного развития предприятия и наличия ин-

формационных разработок во внешнем инновацион-

ном пространстве, что позволит максимизировать 

результативность осуществления инновационной дея-

тельности. 

Инновационной инфраструктурой, например, 

можно считать информационную систему цифровой 

передачи данных, базирующуюся на высокочастотных 
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датчиках с использованием современной системы 

защиты данных.  

С развитием научно-технического прогресса 

структура и задачи объектов инновационной инфра-

структуры предприятий постоянно совершенствуется. 

В инновационной инфраструктуре предприятий стано-

вится все больше многофункциональных объектов, 

выполняющих одновременно производственно-

технологические, экономико-правовые, финансовые и 

информационно-коммерческие функции. В ходе ин-

новационного развития некоторые объекты инноваци-

онной инфраструктуры модернизируют свои функции 

с учетом заданных ориентиров стратегического раз-

вития предприятий.  

Модель инновационной инфраструктуры пред-

приятия представлена на рисунке 1. Объекты произ-

водственно-технологической инновационной инфра-

структуры предприятий должны выполнять функции 

по созданию инновационной системы, способствую-

щей генерации новшеств, конечная цель практиче-

ской реализации которых должна быть направлена на 

разработку новых технологий с целью улучшения ха-

рактеристик выпускаемой продукции и снижения за-

трат на ее производство; повышение объема выпуска 

качественной продукции. 

Основная конфигурация элементов производст-

венно-технологической инновационной инфраструк-

туры должна демонстрировать лучшие удельные по-

казатели по капитальным затратам и отдаче на инве-

стиционные вложения: рост операционной рентабель-

ности, снижение удельных капитальных затрат, полу-

чение эффекта экономии от масштаба по капиталь-

ным и операционным затратам, снижение рисков за-

держки строительства и модернизации производст-

венных объектов. Объекты информационно-

коммерческой инновационной инфраструктуры обес-

печивают взаимодействие подразделений предпри-

ятия с внешней средой путем оперативного сбора, 

хранения, обработки и передачи информации, в том 

числе с помощью новых технологий и использования 

рыночных механизмов. 

  

 

 

 

Объекты экономико-правовой инновационной 

инфраструктуры выполняют функции по обеспечению 

качества продукции, экспертизе потребительских 
претензий и безопасности продукции, сертификации, 

лицензированию. 

Объекты финансовой инновационной инфра-

структуры относятся к числу сложных элементов ин-

новационной инфраструктуры. Их задача состоит в 

том, чтобы аккумулировать финансовые ресурсы и на 

основе прогрессивных форм финансирования обеспе-

чивать повышение деловой активности, выражаю-

щейся в повышении рентабельности и ускорения обо-

рачиваемости активов. Так, объекты финансовой ин-

фраструктуры предприятий в настоящее время долж-

ны выполнять функции, направленные на обеспече-

ние реализации инвестиционных проектов по схеме 

проектного финансирования, а также способствующие 

формированию системы стимулирования развития 

инновационной деятельности предприятий.  

При помощи элементов инновационной инфра-

структуры обеспечивается взаимодействие инноваци-

онного и основных бизнес-процессов предприятия 

Инновационная  

инфраструктура  

предприятия 

Производственно-

технологические 

объекты 

Информационно-

коммерческие  

объекты 

Экономико-

правовые объекты 

Финансовые 

 объекты 

Инновационный 

процесс 

предприятия 

Основные  

бизнес-процессы  

предприятия 

Закупки  

и логистика 

Маркетинг  

и сбыт Производство 

Рисунок 1.  Модель инновационной инфраструктуры предприятия 
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(снабжение и логистика, производство, маркетинг и 

сбыт), решая такие задачи содействия инновационной 

деятельности, как: 

 разработка и освоение принципиально новых 

технологий, определение масштабов финансирования 

развития предприятия в долгосрочной перспективе;  

 обеспечение структуры аллокации ресурсов 

для превращения знаний в компетенции;  

 информационное обеспечение возникнове-

ния, распространения и трансформации инновацион-

ных идей в инновационные продукты; 

 локализация технологических решений при 

разработке собственных инновационных стратегий 

предприятий. 

Поэтому инновационная инфраструктура являет-

ся приоритетной составляющей инвестиционной дея-

тельности предприятий в области развития, коммер-

циализации и использования новшеств, основным 

инструментом и механизмом, способствующим росту 

инновационного потенциала предприятий. 
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Эффективная деятельность предприятий в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких темпов их развития и повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции в современных рыночных условиях определяются уровнем их инновационной 

активности, которые непосредственно зависят от инновационной стратегии предприятия.  

Недостаточная разработанность данного вопроса обостряют актуальность проблемы эффективного управления инновацион-

ной деятельностью на предприятии.  

Целью представленной работы является анализ методологических аспектов организационно-экономического обеспечения 

управления инновационной деятельностью на предприятии и разработка практических рекомендаций по его совершенствованию. 

Предметом исследования являются теоретические, методологические и практические вопросы организационно-

экономического обеспечения управления инновационными проектами на предприятии. 

В данной статье обоснованы основные принципы и критерии, которые целесообразно использовать при формировании инно-

вационной стратегии на современном этапе; разработан и представлен алгоритм формирования портфеля инновационных проектов 

компании; предложена система критериев экономической эффективности, позволяющая оценить инновационный проект в услови-

ях исключительно высокого уровня риска и неопределенности. 

 

Effective activity of the enterprises in the long term, ensuring high rates of their development and increase of competitiveness of prod-

ucts in modern market conditions are defined by the level of their innovative activity which directly depend on innovative strategy of the 

enterprise.  

Insufficient readiness of the matter aggravate relevance of a problem of effective management of innovative activity at the enterprise.  

The purpose of the presented work is the analysis of methodological aspects of organizational and economic ensuring management of 

innovative activity at the enterprise and development of practical recommendations about his improvement. 

Object of research are theoretical, methodological and practical questions of organizational and economic ensuring management of in-

novative projects at the enterprise. 

In this article the basic principles and criteria which are expedient for using when forming innovative strategy at the present stage are 

proved; the algorithm of formation of a portfolio of innovative projects of the company is developed and presented; the system of criteria of 

economic efficiency allowing to estimate the innovative project in the conditions of exclusively high risk level and uncertainty is offered. 

 

 

 

Ключевые слова: инновации, инвестиционный 

портфель компании , ранжирование инновационных 
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В современных условиях инновационная дея-

тельность является важнейшей составляющей про-

цесса обеспечения успешного функционирования 

предприятия. В связи с этим возникает необходи-

мость проведения экономического анализа этой дея-

тельности, который использоваться не только как ин-

струмент оценки достигнутого уровня инновационной 

активности и устойчивости предприятия, но и для 

оценки изменения этого уровня под воздействием 

различных технико-экономических факторов. Одно-

временно с этим, экономический анализ является 

важнейшим средством выявления внутрихозяйствен-

ных резервов повышения уровня инновационной ак-

тивности, эффективности инновационной деятельно-

сти и устойчивости функционирования предприятия. 

Экономический анализ инновационной деятельности 

выступает инструментом для разработки управленче-

ских решений, направленных на повышение эффек-
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тивности функционирования предприятия, а также 

используется для оценки профессионального мастер-

ства и деловых качеств руководителей предприятия, 

инновационных подразделений и специалистов. 

Система управления инновационным потенциа-

лом предприятия должна быть достаточно гибкой, 

чтобы допускать необходимые модификации. Следо-

вательно, инновационный портфель предприятия мо-

жет состоять из разнообразных проектов и представ-

ляет собой комплексно обоснованный перечень инно-

ваций, подлежащих внедрению на предприятии и раз-

работанных предприятием для реализации. 

В процессе формирования инновационного 

портфеля целесообразно использовать алгоритм, 

представленный на рисунке 1. Соблюдение этапов 

данной системы формирования портфеля повысит 

результативность инновационной  деятельности в 

целом. 

Так как инновационный портфель предприятия 

должен быть максимально эффективным и иметь ми-

нимальный уровень риска (в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов компании), особое внимание 

необходимо уделить вопросам определения приори-

тетов в области финансирования, выбора критериев, 

по которым целесообразно отдавать предпочтение 

тому или иному проекту, а так же  вероятности насту-

пления тех или иных рисковых событий. 

Для формирования надлежащего инновационно-

го портфеля необходимо выполнять следующий ряд 

мероприятий: 

- оценка макро- и-микроэномической среды ин-

новационной деятельности; 

- оценка эффективности инновационных проек-

тов на основе  предложенных ранее критерий для 

анализа результативности проекта; 

- оценка уровня риска и неопределенности, а так 

же идентификация, анализ, снижение и мониторинг 

рисков; 

- оценка уровня конкурентоспособности произ-

водственных, а так же инноваций в области развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные этапы формирования инновационного портфеля 

Конкретизация целей инновационной стратегии предприятия с учетом 

сложившихся условий макро и микроэкономического окружения 

 
Определение приоритетных целей и принципов формирования портфеля 

инновационных проектов предприятия 

Оценка бизнес-планов инвестиционных проектов 

Определение приоритетных целей и принципов формирования портфеля 

инновационных проектов предприятия 

Экспертиза отобранных инновационных проектов 

по критериям экономической эффективности 

 по критериям  риска и неопределенности 

по возможности обеспечения компенсации рисков 

Определение наиболее экономически эффективных и 

безопасных инновационных проектов 
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Грамотно и эффективно сформированный порт-

фель инновационных проектов компании  отражает: 

- стратегические интересы компании, позволяя 

встроить инновации в бизнес-процессы и наладить 

отношения между теми, кто генерирует новые идеи, и 

управленческой командой; 

- обоснованное распределение ресурсов между 

корпоративной системой управления идеями и инно-

вационными инициативами. Плановые системы уста-

навливают ожидания в отношении инновационного 

потенциала компании, а сравнение плановых показа-

телей с их значениями в отчетные периоды позволяет 

увидеть узкие места — процессы, финансирование 

которых не соответствует поставленным целям; 

- мотивацию персонала к инициативной работе. 

Четко сформулированные амбициозные цели делают 

сотрудников более предприимчивыми, побуждая их 

стремиться к выполнению поставленных задач. 

Система критериев экономической оценки инно-

ваций задает формализованную базу (объективные 

числовые данные) для принятия управленческих ре-

шений. Это особенно важно, если учесть, что многие 

инновационные проекты имеют долгосрочную пер-

спективу и высокие риски.  

в современной практике оценки эффективности 

реальных инновационных проектов, необходимо вы-

делить основные из них: 

- оценка эффективности инновационных проек-

тов должна осуществляться на основе сопоставления 

объема инновационных затрат, с одной стороны, и 

сумм, сроков возврата инновационных капитала, с 

другой, которая является общим принципом форми-

рования системы оценочных показателей эффектив-

ности; 

- оценка объема инновационных затрат должна 

охватывать всю совокупность используемых ресурсов, 

связанных с реализацией проекта. В процессе оценки 

должны быть учтены все прямые и непрямые затраты 

денежных средств (собственных и заемных), матери-

альных и нематериальных активов, трудовых, интел-

лектуальных и других видов ресурсов; 

- в процессе оценки суммы затрат и чистого де-

нежного потока должны быть приведены к настоящей 

стоимости;  

- выбор ставки дисконтирования в процессе при-

ведения отдельных показателей к настоящей стоимо-

сти должен быть дифференцирован для различных 

инвестиционных проектов. В процессе такой диффе-

ренциации должны быть учтены уровень риска, ин-

фляция, минимальная норма прибыли и другие инди-

видуальные характеристики проекта, именно такой 

способ определения ставки дисконта чаще использу-

ется в международной практике. 

С учетом вышеизложенных принципов рассмот-

рим методы оценки эффективности реальных инно-

вационных проектов на основе различных показате-

лей.  

В качестве основных критериев оценки экономи-

ческой эффективности инноваций аналитиками боль-

шинства российских предприятий ТЭК используются 

статические показатели, не учитывающие фактор 

времени, а также следующий комплекс динамических 

показателей:  

 - чистая приведенная стоимость инвестиционно-

го проекта (NPV);  

- индекс рентабельности инвестиций (PI); 

- дисконтированный срок окупаемости инвести-

ционных затрат (DPBP); 

- внутренняя норма доходности инвестиций (IRR). 

Приведенный комплекс показателей возможно, 

на наш взгляд, применить для консервативных инно-

ваций, несвязанных с экстремальными рисками и не-

определенностью.  

Для оценки экономической эффективности про-

дуктовых инноваций и процессных инноваций, свя-

занных с существенными изменениями технологии 

или организации производства необходима более  

обширная система критериев. 

Сравнительный анализ современных подходов к 

экономической оценке инновационных проектов по-

зволил нам разработать систему показателей пред-

ставленную в таблице 1.   

Метод Internal rate of return, IRR (внутренняя нор-

ма прибыли инвестиции, внутренний коэффициент 

окупаемости капиталовложений, внутренняя норма 

окупаемости, внутренняя ставка доходности проекта, 

коэффициент внутренней рентабельности). 

Внутренняя ставка доходности проекта (IRR) 

представляет собой ставку дисконта, приравниваю-

щую сумму приведенных доходов от проекта к вели-

чине инвестиций (затрат) она обеспечивает нулевое 

значение чистой текущей стоимости доходов. Оценка 

инвестиционных проектов с помощью IRR основана на 

определении максимальной величины ставки дискон-

та, при которой проекты останутся безубыточными. 

IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0.  

Если обозначить IC = P0,  то IRR находится из 

уравнения 1.4, таблицы 1. 

Экономический смысл критерия IRR заключается 

в следующем: коммерческая организация может при-

нимать любые решения инвестиционного характера, 

уровень рентабельности которого не ниже текущего 

значения показателя «цены капитала» - CC (Cost of 

Capital), под которой понимается либо «средневзве-

шенная цена капитала» - WACC (Weighted Average 

Cost of Capital), если источник средств точно не иден-

тифицирован, либо цена целевого источника, если 

таковой имеется. Этот показатель отражает сложив-

шийся в коммерческой организации минимум возвра-

та на вложенный в ее деятельность капитал, его рен-

табельность и рассчитывается по формуле 1.5 сред-

ней арифметической взвешенной.  

Именно с показателем WACC сравнивается кри-

терий IRR, рассчитанный для конкретного проекта. 

При нахождении IRR применяют метод последова-

тельных итераций с использованием табулированных 

значений дисконтирующих множителей. Для этого с 

помощью таблиц выбираются два значения дисконта 

r1 < r2, таким образом, чтобы в интервале (r1, r2) функ-

ция NPV = f(r) меняла свое значение с «+» на «–» или с 

«–» на «+». Далее применяют формулу 1.6, таблицы 1. 
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Таблица 1. Основные методы оценки эффективности инновационных проектов 

№ Формула Обозначения 
Схема принятия 

решения 
 
1.1 
 
 
 
1.2 

 
PV

P

r

k
k

k





1

  

 
NPV

P

r
ICk

k
k





1

 

Pk- поступления, генерируемые про-
ектом в году k; 
IC – первоначальные инвестиции; 
 r – коэффициент   дисконтирования. 

Если: NPV > 0, то проект принима-
ется; 
NPV < 0, отвергается; 
NPV = 0, нет прибыли или убытка. 

 
1.3 

 

PI > 1, принимается, 
PI < 1, отвергается; 
PI=1, нет прибыли, убытка 

 
1.4 

 

IRR - Внутренняя ставка доходности 
проекта 

Уровень рентабельности должен 
быть не ниже IRR 

 
1.5 

 

kj - цена  j-го источника;  
dj - удельный вес j-го источника в 
общей их сумме; 
WACC-средневзвешенная цена ка-
питала 

Если: IRR > CC, то проект прини-
мается; 
-IRR < CC, то проект следует от-
вергнуть; 
-IRR = CC, то проект ни прибыль-
ный, ни убыточный. 

 
1.6 

 

r1 - значение величины дисконта, 
при котором f(r1) > 0 (f(r1) < 0); 
 -r2 - значение величины дисконта, 
при котором f(r2) < 0 (f(r2) > 0). 

NPV меняет свое значение с «+» 
на «-» в данном значении IRR 

 
 
 
1.7 
 
 
 
1.8 

 

 
 

Ofi– отток денежных средств в i-м 
периоде (по абсолютной величине); 
Ifi – приток денежных средств в i-м 
периоде; 
r – цена источника финансирования  
проекта;  
n –продолжительность. 

Является аналогом IRR, следова-
тельно, уровень рентабельности 
должен быть не ниже MIRR 

 
 
1.9 
 
 
 
1.10 

 

 

Pike-поступления, генерируемые 
проектом в году; 
IC – первоначальные  инвестиции 
 
 

РР = min n, при котором №.1.9. 
 
DРР = min n, при котором №.1.10. 

 
 
1.11 

 

RN- среднегодовая прибыль, RV- 
ликвидационная стоимость. 

ARR -является показателем до-
ходности. 

1.12 Q
*
=FC/(P-AVC)                                                                                  Q

*
-точка безубыточности; 

FC-постоянные издержки; P-цена 
единицы продукции; AVC - средние 
переменные издержки. 

Если объемы продаж превышают 
величину Q

*
 , -экономически при-

влекательно и обратно. 

1.13 Зп=Сп+гIп→min                                      Зп – приведенные затраты 
Сп – текущие затраты  
г – коэффициент  эффективности; 
Iп – инвестиции. 

 Зп  - годовой экономический эф-
фект. 

1.14 

 

С1, С2, Ср,Сn  - денежные потоки за n 
периодов; 

- ставка дисконта; 

 - чистая остаточная стои-
мость проекта. 

Длительность позволяет сравни-
вать проекты с различными сум-
мами и/или различными сроками. 

1.15 R=(ЦN-Зр)/П=(Зп+П)/П R- коэф. производственного леве-
реджа; Ц- цена единицы продукции; 
N-количество реализованной про-
дукции; 
Зр- переменные затраты; 
Зп- постоянные затраты; 
П- валовая прибыль. 

Показывает возможности увели-
чения суммы прибыли по мере 
работы нового производства. 

1,16  fн=  Vр/А,                                                                                                          А – сумма активов. 
 

Показывает, сколько раз активы 
обернулись за оцениваемый период. 
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Метод MIRR (модифицированная внутренняя 

норма прибыли или внутренний коэффициент оку-

паемости капиталовложений, или ставка доходности, 

модифицированная внутренняя норма рентабельно-

сти). Показатель MIRR является аналогом  критерия 

IRR, который может применяться при анализе любых 

проектов (формула 1.7). Общая формула (1.8) расчета 

приведена в таблице 1. 

Методы Payback period, PP и Discounted Payback 

period, DPP: показатели PP (срок окупаемости инве-

стиций, период возврата капиталовложений) и DPP 

(дисконтированный срок окупаемости инвестиций).  

Общие формулы 1.9 и 1.10 показателя PP и DРР, 

которые учитывают нормы дисконта в таблице А1. 

В оценке проектов критерии PP и  DPP могут ис-

пользоваться двояко: 

- проект принимается, если окупаемость имеет 

место; 

- проект принимается, если срок окупаемости не 

превышает лимит; 

-данный метод не обладает свойствами аддитив-

ности. 

Метод ARR (коэффициент эффективности инве-

стиции, норма прибыли, коэффициент доходности 

инвестиций).  

Данный метод предполагает дисконтирование 

показателей дохода и характеризует показатель чис-

той прибыли PN, рассчитывается по формуле 1.11 в 

таблице А1. 

Метод Break-Even Point Analysis, анализ точки 

безубыточности (анализ индифферентности, граница 

безубыточности, «мертвая точка», критическая про-

грамма, порог безубыточности) формула 1.12 табли-

цы 1. 

Метод анализа точки безубыточности состоит в 

определении такого критического объема продаж, при 

котором выручка от реализации продукции становит-

ся равной валовым издержкам. 

Метод приведенных затрат (приведенный эф-

фект, экономический эффект) приведена в таблице 1, 

формула 1.13. Метод приведенных затрат является 

основой для расчета годового экономического эф-

фекта инноваций. 

Длительность проекта определяется по формуле 

1.14, таблица 1. Основной недостаток срока окупае-

мости, простого или дисконтированного, состоит в 

том, что он игнорирует денежные потоки, получаемые 

после окупаемости первоначальных расходов. Дли-

тельность, напротив, выражает ее достаточно полно, 

но при этом, не заменяя срок окупаемости.  

Эффект операционного рычага (эффект произ-

водственного левереджа) определяется по формуле 

1.15, таблица 1. 

Используя показатель производственного леве-

реджа, возможно максимизировать прибыль путем 

изменений издержек и цены на продукцию. 

В случае оценки общей экономической эффек-

тивности инновации, для характеристики прибыльно-

сти инвестиций проводится расчет фондоотдачи (fн ) 

по формуле 1.16, таблица 1. Экономический смысл 

расчета фондоотдачи заключается в определении 

эффективности использования активов для увеличе-

ния продаж. 

При оценке отдельного инновационного проекта 

следует применять такие основные методы, как: Net 

Present Value  (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Pay-

back Period (PP) или Discounted Payback period (DPP), 

Profitability Index (PI), ARR, Break-Even Point Analysis  

(BEPA) и Modified Internal Rate of return  (MIRR), как 

имеющие наиболее высокие ранги. Если же требуется 

определение наилучшего инновационного проекта из 

ряда альтернативных, то не существует какого-либо 

общего (универсального) показателя эффективности. 

Следовательно, возрастает проблема в разработке 

методических основ интегрального показателя эф-

фективности альтернативных инновационных проек-

тов. 

Рассмотрим методы оценки рисков инновацион-

ных проектов. 

Неотъемлемой характеристикой инноваций явля-

ется повышенный риск. Первостепенной задачей лю-

бого инновационного активного предприятия является 

управление рисками. От успешности ее решения, в 

рамках адекватно выстроенной системы риск-

менеджмента, зависят результаты реализации всего 

инновационного проекта. Процессы принятия реше-

ний происходят, как правило, в условиях неопреде-

ленности. Под неопределенностью понимается не-

полнота или неточности информации об условиях вы-

полнения проекта. 

С экономической точки зрения риск представляет 

собой событие, которое может произойти с некоторой 

вероятностью, при этом возможны три экономических 

результата: а) отрицательный, то есть ущерб, убыток, 

проигрыш; б) положительный, то есть выгода, при-

быль, выигрыш; в) нулевой (ни ущерба, ни выгоды). 

Существует большое разнообразие видов риска, 

но их можно группировать следующим образом: 

- риск, связанный с производством, компанией, 

персоналом; 

- риск, связанный с привлекательностью рынка 

продукции; 

- риск, связанный со временем и финансирова-

нием начального этапа. 

Причины, влияющие на возникновения риска: 

- снижение цен конкурентов; 

- любые потенциальные неблагоприятные тен-

денции в промышленности; 

- значительное превышение затрат на конструи-

рование и  эксплуатацию; 

- нарушение плана развития; 

- запланированный уровень продаж не достигнут 

к назначенной дате; 

- трудности или большие сроки реализации по-

ставок сырья; 

- трудности получения необходимого банковского 

кредита; 

- более высокие затраты на обновление и разви-

тие ставящие под сомнение конкурентоспособности; 

- отсутствие обученной рабочей силы. 
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Естественно этот перечень причин не является 
полноценным. 

Факторы риска, зависящие от сферы возникно-
вения, делятся на внешние и внутренние, рисунок 2. 
Управление рисками можно разделить на 4 типа, ри-
сунок 3:  

- методы уклонения от риска; 
- методы локализации риска; 
- методы диссипации риска; 
- методы компенсации риска. 

 

 

Рисунок 2.  Классификация факторов риска предприятия 

 

 

Рисунок 3. Методы управления риском 
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Методы уклонения от риска подразумевают пол-

ное избежание риска или устранения причин его воз-

никновения, или перенос риска на какое – либо третье 

лицо, страхование и перестрахование, а так же по-

глощение и лимитирование. Методы локализации ис-

пользуются, когда удается достаточно четко вычис-

лить и идентифицировать источники риска, вычислив 

экономически наиболее опасный этап или участок 

деятельности. Методы диссипации представляют со-

бой распределение общего риска путем объединения 

различных элементов. Метод компенсации – еще одно 

направление борьбы с различными угрожающими 

ситуациями, связанное с созданием механизма пре-

дупреждения опасности.  

Обзор математических моделей и методов, при-

меняемых при анализе уровня риска и неопределен-

ности инновационных проектов, представлен в табли-

це 2.  

Необходимо отметить, что сформировать порт-

фель проектов так же важно, как и рационально его 

спланировать и затем эффективно им управлять. 

Главным выводом следует то, что использование 

механизма формирования инновационного портфеля 

предприятия является одним из элементов оценки 

инновационного потенциала и обусловливает страте-

гии инновационного развития организации. 

 

 

Таблица 2.  Методы анализа рисков 

Метод Характеристика анализа 

Вероятностный анализ Вероятность возникновения потерь определяется на основе статистических 
данных предшествовавшего периода с установлением области (зоны) риска, 
достаточности инвестиций, коэффициента риска 

Экспертный анализ Метод применяется в случае  отсутствия или недостаточного объема исход-
ной информации и состоит в привлечении экспертов для оценки рисков  

Метод аналогов Использование базы данных осуществленных 
аналогичных проектов для переноса их 
результативности на разрабатываемый проект 

Анализ показателей 
предельного уровня 

Определение степени устойчивости проекта по отношению к возможным 
изменениям условий его реализации 

Анализ чувствительности 
проекта 

Метод позволяет оценить, как изменяются 
результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 
заданных переменных, необходимых для расчета 

Анализ сценариев развития 
проекта 

Метод предполагает разработку нескольких вариантов (сценариев) разви-
тия проекта и их сравнительную оценку. Рассчитывается пессимистический 
вариант возможного изменения переменных, оптимистический и наиболее 
вероятный вариант 

Метод построения деревьев 
решений 

Предполагает пошаговое разветвление процесса реализации проекта с 
оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод 

Имитационные методы Базируются на пошаговом нахождении значения результирующего показа-
теля за счет проведения многократных опытов с моделью. 
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В статье приводится оценка конкурентных преимуществ инновационной продукции отечественного предприятия на внутрен-

нем и внешнем рынке промышленной отрасли, на примере антикоррозионных изоляционных материалов.  На основе параметриче-

ского метода рассматриваются специфические характеристики изоляционных материалов с учетом международных требований. 

 

The assessment of competitive advantages of innovative production of the domestic enterprise in a domestic and foreign market of in-

dustrial branch, on the example of anticorrosive insulating materials is given in article. On the basis of a parametrical method specific charac-

teristics of insulating materials taking into account the international requirements are considered. 
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Развитие экономики в условиях кризиса на сырь-

евых рынках может быть связано только с переходом 

на выпуск новой конкурентоспособной  продукции. 

Однако высокая концентрация производителей про-

дукции на каждом сегменте рынка, отсутствии внят-

ных перспектив появления новых свободных ниш на 

традиционных рынках, стагнации платежеспособного 

спроса, неясности в вопросе стабилизации финансо-

вого сектора создают труднопреодолимые преграды  

для переформатирования реального сектора эконо-

мики. Мировой опыт показывает, что наиболее ус-

пешный путь развития экономики, это переход на 

рельсы инноваций. Инновационная продукция, бази-

рующаяся на достижениях науки, прогрессивных тех-

нологиях и подготовленных человеческих ресур-

сах[9,10,11] способна на прорывные действия в усло-

виях консервативного окружения. Инновационный 

сектор в рамках традиционной экономики можно рас-

сматривать как динамическую систему, способную на 

бифуркационное поведение, с трудно предсказуемы-

ми траекториями развития. Так как инновационное 

развитие несет в себе значительные риски, на кото-

рые не всегда могут пойти традиционно организован-

ные предприятия, особую роль в инновационном про-

цессе должны брать венчурные предприятия. В со-

временных условиях основной упор в инновационном 

развитии ложится на средние и малые предприятия, 

которые способны к более гибким действиям в усло-

виях неопределенности на рынке и отсутствии досто-

верной прогнозной информации. В случае успеха в 

преодолении возникающих трудностей, инновацион-

ная продукция быстро осваивает внутренний рынок, и 

реальной перспективой для производственных субъ-

ектов становится выход на международные рынки. 

Внешнеэкономическая экспансия производственных  

организаций создает условия для их экономической 

устойчивости, дальнейшего поступательного  разви-

тия и возможности расширенного воспроизводства с 

перспективой  перехода на следующий уровень инно-

вационного развития. В  условиях сложившейся в на-

стоящее время экономической ситуации в мире и  

развитии острых противоречий  внутри мирового со-

общества,  жесткого противодействия со стороны 

крупных монополий и ряда государств равноправному 

экономическому сотрудничеству, правильная госу-

дарственная инновационная политика может позво-

лить Российской Федерации занять достойное место 

в мировой экономике [6,7]. Как показывает практика, 

надежного и выгодного взаимодействия с зарубеж-

ными партнерами можно достичь только на базе раз-

вития собственных передовых технологий. А проду-

манная инновационная политика и эффективная госу-

дарственная поддержка,  может помочь  обеспечить 

mailto:ravanmai@mail.ru
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успешное  освоение внешнего рынка региональным и 

малым инновационным предприятиям [1, 2, 3]. 

Примером успешной инновационной деятельно-

сти может служить  компания «Промышленные изо-

ляционные материалы» («ПИМ») г. Уфа. Компания 

обладает преимуществами разработки инновационно-

го продукта – промышленных изоляционных материа-

лов для защиты нефтегазопроводов [3, 4, 12]. Нефте-

газовая отрасль в мировой экономике традиционно 

занимает весомое место. Одной из серьезных  про-

блем на сегодняшний день является проблема корро-

зионного  износа   трубопроводов, а убытки вследст-

вие коррозии в нефтегазовой отрасли одни из самых 

больших среди всех отраслей промышленности. Раз-

рушения из-за коррозии приводят к авариям, которые 

загрязняют окружающую среду, вызывают простои 

оборудования и колоссальные финансовые потери. 

На рынке продукции промышленной изоляции дейст-

вует ограниченный перечень участников, которые 

представляют разнообразные технические характе-

ристики как самой продукции, так и технологии ее 

использования.   

В основном предлагаемые материалы предпола-

гают трудоемкую и высоко затратную технологию на-

несения. Повысить надежность и продлить срок служ-

бы нефтегазопроводов может помочь инновационный 

подход  в производстве и технологии нанесения изо-

ляционных материалов. Хороший результат показал 

комплект изоляционных материалов «ПИК», предла-

гаемый компанией ПИМ г. Уфы [2, 4, 12]. Данная про-

дукция имеет патентную защиту и соответствует  

классу активной изоляции. В отличие  от аналогов, 

она обладает возможностями сократить финансовые, 

трудовые и временные затраты при самом процессе 

нанесения.   

Используем параметрический метод оценки изо-

ляционной ленты «ПРИМА» в соотношении с товара-

ми-конкурентами на международном рынке промыш-

ленной изоляции «Билар» (АДА), «Raychem HVBT-

14A», «DENSO», «CanusaClad» и идеальным вариан-

том. С целью определения конкурентоспособности 

исследуемого продукта выберем образец-базу. Пред-

полагаем, что наш продукт является лучшим среди 

существующих на данном рынке изоляции из-за  ак-

тивного характера и минимальной цены на материалы 

«ПИК». Базой для соотношения с идеальным товаром 

может выступить только абстрактный виртуальный 

продукт, характеристики которого будут стратегиче-

ским ориентиром дальнейшего развития [ 12, 13,14, 

15, 16, 17]. Рассчитаем интегральные индексы по эко-

номическим параметрам (таблица 1). 

 

 

Таблица 1. Экономические параметры 

Экономические  
параметры  

Вес Идеал  
Лента 
Прима 
(ПИМ) 

Конкуренты 

Билар 
(АДА) 

Raychem 
HVBT-14A 

Denso Canusa 

 
Цена товара за 1 кг. 

 
0,3 

 
175 

 
185 

 
165 

 
370 

 
325 

 
222 

Расходы на обучение  
персонала 

0,15 3000 3000 10000 12000 10000 8000 

Расходы на дополнитель-
ные компоненты (грунтовка) 

0,2 0,1 0,1 115 164 155 138 

Расходы на доп.  
оборудование (пескоструй-
ное оборудование) 

0,2 0,1 0,1 35000 50000 35000 27000 

Затраты на хранение   
ленты 

0,15 700 1000 5000 3000 3000 2000 

 

 

 

1. С товаром-идеалом: X1  = 1,08. 

2. С «Билар» (АДА): X2 = 0,82. 

3. С «Raychem HVBT-14A»: X3 = 0,2375. 

4. С «DENSO»: X4 = 0,265. 

5. С «CanusaClad»: X5 = 0,382. 

Полученные значения X3, X4, X5 значительно от-

личаются от X1, так как изоляционная лента «ПРИМА» 

экономически значительно выгоднее (не требуют обо-

рудования, обучения персонала и т.д.) и близка к иде-

альному варианту. Конкурент «Билар» также уступает 

по экономическим параметрам ленте «Прима» (X2 = 

0,82), но относительно других конкурентов изоляци-

онной ленты («Raychem HVBT-14A», «DENSO», 

«CanusaClad») является более выгодным, поскольку 

имеет низкую цену и небольшие расходы на обучение 

персонала. Рассчитаем интегральные индексы по 

экономическим параметрам (таблица  2).  

Расчет интегральных индексов по техническим 

параметрам представлен в таблице 3. 
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Таблица 2. Технические параметры 

Параметры Вес Идеал 
лента 
Прима 
(ПИМ) 

Конкуренты 

Билар 
(АДА) 

Raychem 
HVBT-14A 

Denso 
Canusa 

Clad 

Т хрупкости,°С 0,1 -30,0 -30,0 -20,0 -30,0 -20,0 -30,0 

Адгезия к стальной  
праймированной  
поверхности при температу-
ре 20 ºС, Н/см 

0,15 25,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 

Площадь отслаивания по-
крытия при катодной  
поляризации, см² 

0,2 1,0 3,0 10,0 10,0 6,0 10,0 

Прочность при ударе  
при температуре 
 от -40 ºС до +40 ºС, Дж 

0,05 8,0 5,0 4,0 7,0 7,0 6,0 

Срок службы ленты, г 0,25 50,0 50,0 30,0 40,0 50,0 40,0 

Необходимая  
степень очистки 

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

Класс опасности 0,15 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 5,0 

 

Таблица 3. Балльные оценки технических параметров 

Параметры  Вес 
Иде-
ал  

лента 
Прима 
(ПИМ) 

Конкуренты 

Билар 
(АДА) 

Raychem 
HVBT-14A 

Denso 
Canusa 

Clad 

Т хрупкости, °С 0,1 5 5 4 5 4 5 

Адгезия к стальной праймиро-
ванной поверхности при тем-
пературе 20 ºС, Н/см 

0,15 5 4 4 5 5 5 

Площадь отслаивания покры-
тия при катодной поляриза-
ции, см² 

0,2 5 5 3 3 4 3 

Прочность при ударе при тем-
пературе  
от -40 ºС до +40 ºС, Дж 

0,05 5 3 2 5 5 4 

Срок службы ленты, г. 0,25 5 5 3 4 5 4 

Необходимая степень очистки 0,1 5 5 4 2 3 4 

Класс опасности 0,15 5 4 4 4 3 5 

Итого 1 5 4,6 3,45 3,9 4,2 4,2 

 

 

 

 

 

Получаем следующие показатели: 

1. С товаром-идеалом: Y1 = 0,92. 

2. С «Билар» (АДА): Y2 = 1,375. 

3. С «Raychem HVBT-14A»: Y3 = 1,29. 

4. С «DENSO»: Y4 = 1,135. 

5. С «CanusaClad»: Y5 = 1,145. 

Сводные интегральные индексы конкурентоспо-

собности: 

k1 = Y1 / X1 = 0,92/1,08 = 0,85; 

k2 = Y2 / X2 = 1,375/0,82 = 1,68; 

k3 = Y3 / X3 = 1,29/0,2375 = 5,43; 

k4 = Y4 / X4 = 1,135/0,265 = 4,28; 

k5 = Y5 / X5 = 1,145/0,382 = 2,99. 

Продукт можно считать имеющим достаточный 

уровень конкурентоспособности только, при kn>1. В 

отношении товара-идеала (не существующего на рын-

ке, но являющегося стратегическим ориентиром для 

ООО «ПИМ») можно сделать вывод о том, что лента 

«ПРИМА» очень близка к идеальным параметрам и 

практически не уступают абстрактному идеалу. Изо-

ляционная лента «Билар» конкурентоспособна отно-

сительно изоляционной ленты «ПРИМА» (k2=1,68). В 

соотношении с промышленной изоляцией производ-

ства «Raychem HVBT-14A», «DENSO», «CanusaClad» 

изоляционная лента «ПРИМА» в разы конкурентоспо-

собнее. Можно сделать вывод, что конкурентные воз-

можности отечественной инновации в соотношении с 

зарубежными аналогами на мировой арене очень вы-

соки, что может обеспечить коммерческий успех.  
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Рост бюджета крупных инвестиционных проектов в течение его жизненного цикла является основной проблемой при их реа-

лизации. Выделяют две группы причин такого роста – внутренние и внешние. К внешним причинам относят изменение макроэко-

номических показателей, требований рынка или нормативно-правовой базы, положения и рейтинга компании на рынке/биржах; а к 

внутренним – некорректная первоначальная оценка, корректировка содержания и границ проекта, изменение подходов к управле-

нию проектом. Авторы приходят к выводу, что ключевой причиной роста бюджета проекта является отсутствие корректной мето-

дики расчета бюджета на всех этапах реализации проекта. В статье выделены  и охарактеризованы этапы определения бюджета 

проекта  и рассмотрены методы, которые используются на каждом этапе. На каждом этапе реализации объекта задается погреш-

ность рассчитанного бюджета, согласно методике AACE - Международной Ассоциации Развития Стоимостного Инжиниринга 

(Association for Advancement of Cost Engineering), который присваивается класс (от первого класса с погрешностью – 10% / 15%, до 

5 класса с погрешностью – 50% / +100%). Таким образом, для правильной оценки затрат на реализацию, необходимо рассчитывать 

бюджет в соответствии с разработанной методикой. Данная методика, должна включать точность бюджета, методика его расчёта, 

возможный резерв и порядок его использования при реализации проекта. В дополнение, авторы предполагают, что использование 

современного программного обеспечения позволит избежать возможных ошибок при оценке бюджета и повысит вероятность при-

влечения финансовых средств под проект за счет использования унифицированных и прозрачных инструментов. 

 

The growth of the budget of major investment projects during its life cycle is an important problem in their implementation. There are 

two sets of reasons for this growth - internal and external. The external causes include changes in macroeconomic indicators , market demand 

or regulatory - legal framework , regulations and ranking card company on the markets  and  internal - incorrect initial assessment , mainte-

nance and adjustment of the project boundary , changing approaches to project management. The authors suggest that a key reason for the 

increase of the budget of the project is the lack of proper methods of calculating the budget at each stage of the process. It is pointed out and 

described  the steps of determining the project budget and the methods used at each stage. At every stage of the process is given operational 

margin of the calculated budget, according to the procedure AACE - Association for Advancement of Cost Engineering, which is assigned to 

a class (from first class with an accuracy - 10% / 15%, up to 5 class with an accuracy - 50% / + 100%). Thus, to properly assess the costs of 

the action, it is necessary to calculate the budget in accordance with the established methodology. This procedure shall include the accuracy 

of the budget, the technique of its calculation, possible reserves and the way of their usage during the projectization. In addition , the authors 

suggest that the use of modern software may avoid possible errors in the assessment of the budget and increase the likelihood of attracting 

funds for the project through the use of standardized and transparent tools. 

 

 

 

Ключевые слова: стоимостной инжиниринг,  бюд-

жет инвестиционного проекта, резерв бюджета инве-

стиционного проекта, эскалация стоимости услуг и 

оборудования, ААСЕ, методики оценки стоимости 

проекта, инвестиционный проект. 

Key words: cost engineering, budget of investment 

project, fund of investment project’s budget, ААСЕ, step-

up of cost of service and equipment, method of investment 

project assessment, investment project.  

 

Прежде чем начинать реализацию проекта, оче-

видно, что надо определиться с затратами. Затраты 

на реализацию проекта называются бюджетом проек-

та. Бюджет проекта — это вероятностная кумулятив-

ная величина стоимости всех ресурсов, которые по-

требуются для реализации проекта. Стоимостные 

оценки ресурсов уточняют в течение всего проекта.  

Одной из главных проблем, возникающих при 

реализации крупных инвестиционных проектов, явля-

ется рост бюджета проекта в течение его жизненного 

цикла по сравнению с первоначально рассчитанным. 

Это происходит в силу множества причин, условно их 

можно разделить на внешние и внутренние по отно-

шению к проекту: 

- внешние (изменение макроэкономических пока-

зателей, требований рынка или нормативно-правовой 

базы, положения и рейтинга компании на рын-

ке/биржах);  

- внутренние (некорректная первоначальная 

оценка, корректировка содержания и границ проекта, 

изменение подходов к управлению проектом).  

В таблице 1 приведены реальные примеры роста 

стоимости проектов, одной из вертикально-

интегрированных нефтяных компаний России.  

mailto:man-from-ufa@mail.ru
mailto:Margarta.Ch2011@yandex.ru
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Таблица 1 - Изменение стоимости реализованных проектов компании, млрд. рублей 

Наименование проекта Первоначально  
одобренный бюджет 

Скорректированный 
бюджет (в ходе  

реализации проекта) 

Фактические  
затраты 

Комплекс производства 
водорода 

5 11* 11* 

Комплекс алкилирования 4 8* 7 

Установка гидроочистки 
бензина 

4 5* 4 

* одна из основных причин - изменение периметра проекта (в первоначальную оценку не включены объекты 
ОЗХ и инфраструктура) 

 
 
 
 

Из таблицы 1 видно, рост затрат по проектам со-

ставил более 50% от первоначальной суммы, то есть 

на момент принятия решений о старте проекта ме-

неджмент компании принимал решения на основании 

завышенных показателей эффективности. 

Причин таких неточностей или даже ошибок пла-

нирования, как мы писали ранее, может быть много, 

одна из них - отсутствие или некорректность методики 

расчета бюджетов проектов. Наличие методики рас-

чета бюджета проекта на каждой стадии реализации 

позволяет, как минимум: 

- произвести корректную оценку проекта на на-

чальных этапах его реализации, в соответствии с 

принципами, принятыми на предприятии и на базе 

этого выполнить расчет эффективности;  

- разработать план действий по проекту для бо-

лее детальной проработки бюджета и получения       

требуемого класса оценки; 

- оптимизировать затраты и источники привлече-

ния средств финансирования проекта; 

- снизить финансовые риски предприятия и повы-

сить прозрачность процедуры формирования бюдже-

та; 

- нивелировать негативные последствия внешних 

и внутренних аудиторских проверок по данному про-

екту и инвестиционному менеджменту в целом. 

Рассмотрим этапы определения бюджета проек-

та и методы, используемые при этом. 

Этап 1. Определение приемлемого уровня точно-

сти оценки бюджета проекта на каждом этапе/вехе 

его реализации 

На этапе инициации (начало проекта) использу-

ется предварительная оценка, по которой погреш-

ность рассчитанного бюджета задается в интервале 

от −50% /+100 % (класс 5 по методике ААСЕ (Между-

народная Ассоциация Развития Стоимостного Инжи-

ниринга). По ходу реализации проекта появляются 

более точные оценки, которые после проведения всех 

тендеров и получения смет на основе проектной до-

кументации достигают класса 1 и составляют -10% 

/+15%.  

AACE - Международная Ассоциация Развития 

Стоимостного Инжиниринга (Association for 

Advancement of Cost Engineering), созданная в 1956 

году, является крупнейшим профессиональным сооб-

ществом в области стоимостного инжиниринга. 

Данная ассоциация разработала методологии 

оценки бюджетов крупных капитальных проектов. 

Данная методология подходит для любого капиталь-

ного проекта любой отрасли и употребляется 95% 

крупными EPC-подрядчиками и крупными нефтегазо-

выми компаниями заказчиками. 

Недостатком данного подхода является то, что 

указанные диапазоны точности нужно индивидуали-

зировать в зависимости от отрасли, предприятия, 

сложности и уникальности проекта. Когда бюджет 

проекта утверждается заведомо выше для нивелиро-

вания всех возможных рисков, это влечет за собой 

необходимость предприятия резервиро-

вать/привлекать большие средства, чем это реально 

требуется и, как следствие, рост долговой нагрузки; 

кроме того, «раздутый» бюджет ухудшает показатели 

эффективности проекта, и он может быть не одобрен; 

снижает мотивацию руководителя проекта оптимизи-

ровать работы по проекту и в итоге экономить средст-

ва. 

Таким образом, мы определись какой точности 

хотим видеть бюджет, далее этап 2. 

Этап 2. Выбор экспертного метода определения 

бюджета на этапе инициации проекта и определение 

целесообразности использования исторических взаи-

мосвязей. При определении бюджета должны исполь-

зоваться оценки, основанные на опыте в прикладной 

области, области знаний, сфере деятельности, отрас-

ти промышленности и т. д., в соответствии с выпол-

няемой операцией. Рассмотрим наиболее распро-

страненные методики оценки стоимости проекта. Вы-

бор наиболее эффективность метода зависит от мно-

жества факторов, таких как: 

- технические и организационные возможности 

предприятия провести тот или иной вид оценки; 

- однотипность и уникальность проекта, наличие 

опыта предприятия по реализации аналогичных про-

ектов; 

- стадия реализации и как следствие наличие 

проектно-сметной документации и смет. 

При расчете бюджета различными методами 

важно оценить резерв, который мы будем дополни-

тельно включать в бюджет – это этап 3. 

Этап 3. Определение резервов 

Если реализуемый проект продолжительный по 

времени, не имеющий прямых аналогов в компании, 

целесообразно также при расчете бюджета использо-

вать, как резерв на возможные потери, так и управ-

ленческий резерв проекта. К примеру, если рассмат-

ривать понятийный аппарат методики ААСЕ.  
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Таблица 2. Наиболее распространённые методики оценки стоимости проекта 

 

Метод 

оценки 
Описание 

На каких стадиях 

жизненного 

цикла проекта 

применяется 

 

Плюсы 

«+» 

Минусы 

«-» 

1 2 3 4 5 

Экспертная 

оценка 

Методика расчета бюджета на основании 

использования персонального мнения 

эксперта или коллективного мнения груп-

пы экспертов. 

Разновидности метода: 

- техника коллективного принятия реше-

ний (метод Дельфи, морфологический 

метод и метод анализа круга проблем). 

Экспертные оценки могут быть использо-

ваны для определения необходимости 

объединения методов оценки и способов 

устранения различий между ними. 

 Используется 

для оценки за-

трат на ранних 

стадиях проекта, 

когда информа-

ция о проекте 

еще очень огра-

ниченна. 

Метод не 

требует 

больших 

усилий и 

времени. 

Не высокая 

точность, какая 

могла бы быть 

при более де-

тальной оценке. 

Необходимость 

поиска квали-

фицированных 

экспертов, что 

не всегда воз-

можно. 

Оценка 

«сверху 

вниз» 

(вид экс-

пертной 

оценки) 

 

Оценка бюджета проекта производится 

обобщенно, и проект оценивается в це-

лом по одному показателю.  

Оценка по 

аналогам 

(разновид-

ность оцен-

ки «сверху-

вниз») 

 

Оценка бюджета проекта производится 

на основании фактических данных о 

стоимости прежде выполненных проек-

тов. В основе этого метода лежит идея, 

что все проекты в чем-то схожи между 

собой.  

 

Если сходство между проек-

том-аналогом и оцениваемым 

проектом велико, то результа-

ты оценки могут быть очень 

точными, в противном случае 

оценка будет произведена 

неверно. Метод стоимостной 

оценки по аналогам, как пра-

вило, является более деше-

вой, чем другие методы, но он 

также и менее точен. 

 

Параметри-

ческая 

оценка 

(разновид-

ность оцен-

ки «сверху-

вниз») 

 

Оценка бюджета проекта производится 

на основании нахождении такого пара-

метра проекта, изменение которого вле-

чет пропорциональное изменение стои-

мости проекта. Математически парамет-

рическая модель строится на базе одного 

или нескольких параметров. После ввода 

в модель значений параметров в резуль-

тате расчетов получают оценку стоимости 

проекта. Экспертные оценки, основанные 

на исторической информации, дают важ-

ное понимание окружающей среды и ин-

формации из предыдущих подобных про-

ектов (ставки заработной платы, стои-

мость материалов, инфляция, факторы 

риска и пр.)  

 

Используется 

для оценки за-

трат на ранних 

стадиях проекта, 

когда информа-

ция о проекте 

еще очень огра-

ниченна. 

Методы параметрических 

оценок похожи на метод оцен-

ки «по аналогу» и также яв-

ляются разновидностью мето-

да «сверху вниз». Присущая 

им точность не лучше и не 

хуже точности метода оценок 

«по аналогу». 

Если параметрические моде-

ли различных проектов схожи 

и величину затрат и значения 

самих параметров легко под-

считать, то точность парамет-

рической оценки предстояще-

го проекта можно повысить.  
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Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 4 5 

Оценка 

«снизу-

вверх». 

Метод предусматривает оценку затрат на 

детальных уровнях проекта, а затем сум-

мирование затрат на более высоких уров-

нях обобщения для получения оценки 

стоимости (сметы) всего проекта. Для 

осуществления такой «свертки» затрат 

можно использовать структу-

ру декомпозиции работ проекта. 

Этот метод включает в себя оценку стои-

мости отдельных пакетов работ или от-

дельных плановых операций с макси-

мальной степенью детализации.  

На всех стадиях 

реализации про-

екта.  

Эта подробно 

рассчитанная 

стоимость сум-

мируется или 

«переходит» на 

более высокие 

уровни и исполь-

зуется при со-

ставлении отче-

тов и для кон-

троля за испол-

нением.  

Точность полу-

чаемых ре-

зультатов, ко-

торая зависит 

от уровня де-

тализации при 

оценке затрат 

на нижних 

уровнях рас-

смотрения. 

Чем больше 

деталей до-

бавляется в 

рассмотрение, 

тем выше точ-

ность оценки. 

 

Дополни-

тельные 

затраты 

средств и 

времени на 

выполнение 

детальной 

оценки. 

 

Оценка с 

использо-

ванием ПО 

для управ-

ления про-

ектами / 

оценке 

стоимости 

Для оценки стоимости проектов часто 

используется отдельные модули про-

граммного обеспечения по управле-

нию/оценке инвестиционных проектов. К 

примеру, Альт-Инвест или Project Expert. 

Отличительная особенность – возмож-

ность детального построения бюджета 

проекта и его глубокого анализа.  

На всех стадиях 

реализации про-

екта. 

Большой выбор 

программ с 

разным функ-

ционалом и 

разной степе-

нью сложности. 

Снижение ве-

роятности 

ошибки, повы-

шение про-

зрачности рас-

четов.  

 

Необходи-

мость до-

полнитель-

ных затрат 

на внедре-

ние/поддер

жку ПО и 

обучение 

пользова-

телей. 

Дополнительные инструменты, используемые при оценке бюджета: 

 

Анализ 

резервов 

Методы анализа, служащие для определения существенных характеристик и взаимосвязей эле-

ментов с целью установления резерва для бюджета и его оценочной стоимости.  

Стоимость 

качества 

Качество проекта — совокупность признаков качественного и количественного характера, за-

висящих от соответствующих характеристик продукции, деятельности и услуг по проекту.  

Принято различать четыре ключевых аспекта качества: 

Первый аспект качества — это соответствие продукции рыночным потребностям и ожиданиям.  

Второй аспект качества — наличие четких планов, достигается благодаря тщательной разработке 

и планированию проекта и его продукции.  

Третий аспект — контроль, обеспечения качества является соответствие реализации проекта его 

плановой документации и разработанным характеристикам продукции проекта для потребите-

лей и других заинтересованных лиц. Четвертый аспект — обеспеченность ресурсами, достигается 

благодаря должному материально-техническому обеспечению.  

Незапланированное повышение качества проекта, как правило, увеличивает его стоимость.  

Анализ 

предло-

жений 

Методы анализа, служащие для определения оптимальных предложений и цен поставщи-

ков/подрядчиков для использования при реализации проекта.  

 

Таблица 3. Расчетные показатели (пример) для разных классов оценки 

Класс оценок Резерв в т.ч. эскалация в составе резерва 

Класс точности 5 (+100% / - 50%) 30% 7% 

Класс точности 4 (+50% / - 30%) 20% 7% 

Класс точности 3 (+30% / - 20%) 15% 7% 

Класс точности 2 (+20% / - 15%) 10% 7% 

Класс точности 1 (+5% / - 3%) 2% 0 
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Резерв - сумма, выделяемая сверх основной 

сметы для управления непредвиденными обстоятель-

ствами (связанными с недостаточной проработкой 

проекта и неопределенности технологий). Однако, 

стоит учесть, что он не позволяет покрыть изменения 

в объеме работ проекта и непредвиденные обстоя-

тельства вне контроля руководства – это экстраорди-

нарные обстоятельства и предусмотреть под них ка-

кие-то затраты не реально. 

Эскалация стоимости услуг и оборудования - за-

пас денежных средств, связанный с изменениями цен 

/ стоимостей  во времени по причинам техническим, 

экономическим, а так же изменениям на рынках. Ин-

фляция (Дефляция) является ключевой составляю-

щей Эскалации. Эскалация включается в резерв, под-

робнее в таблице ниже. 

На каждом этапе/вехе реализации проекта при 

оценке бюджета применяется определенный резерв. 

Зависимость резерва от наличия дополнительных 

данных по проекту обратная - чем больше по проекту 

данных и проектно-сметных данных, тем резерв 

меньше.  

Этап 4. Согласование финансовых ограничений 

Возможность использования резерва (в т.ч. эска-

лации) руководителем и куратором проекта требует 

отдельной оговорки и должна решаться в компании 

при согласовании с финансовыми службами. Так как 

сложно выделить грань, где использование резерва 

обоснованно, а где есть пробелы управления проек-

том (к примеру, в виду не проведения анализа пред-

ложения и возникновения дополнительных затрат в 

результате этого).  

После расчета бюджета, определения его точно-

сти и резерва следующим важным шагом является 

согласование и получение одобрения на расходова-

ние денежных средств с учетом финансовых ограни-

чений по выделению средств под проект. 

Выводы: 

1. Перед началом реализации проекта крайне 

важно правильно оценить затраты на его реализацию. 

В крупных проектах ошибки планирования бюджета 

приводят к неправильному принятию решений на эта-

пе инициации проекта и дальнейшим проблемам с 

финансированием. 

2. Расчет бюджета должен производиться в со-

ответствии с разработанной методикой. Это с одной 

стороны не позволит завысить показатели эффектив-

ности проекта, а с другой - получить объективную 

оценку. 

3. Документ должен содержать методику расче-

та точности бюджета, определение возможного ре-

зерва и порядок его использования в проекте. В зави-

симости от проекта, этапа его реализации и наличия 

исторических данных по другим проектам методы 

оценки бюджета и величины резерва должны менять-

ся.  

4. Использование резерва и эскалации в бюд-

жете проекта позволит учесть проектные риски и рост 

цен/инфляции, оценить вероятный диапазон мини-

мального и максимального значения бюджета. 

5. В настоящее время существует современное 

программное обеспечение с встроенным функциона-

лом по расчету бюджета проекта. С одной стороны, 

его использование потребует необходимость отвле-

чения ресурса на объяснение и обучение работы с 

ним, с другой стороны интегрирование методик оцен-

ки бюджета компании в данное ПО позволит избежать 

возможных ошибок при оценке бюджета и повысит 

вероятность привлечения финансовых средств под 

проект за счет использования унифицированных и 

прозрачных инструментов. 
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Сопоставительный анализ эффективности функционирования  бизнес-сегментов Upstream и Downstream крупнейших россий-

ских и мировых  нефтяных компаний позволит выявить слабые места и сделать акцент на сильных сторонах нефтяной отрасли 

России и ее участников, что может способствовать их сбалансированному развитию и разработки оптимальной стратегии в данной 

отрасли на ближайшую перспективу. Анализ показал, что эффективность бизнес-сегмента Upstream российских компании более 

чем в три раза ниже чем в мировых. Главными внутренними факторами, обуславливающими отставание производительности выде-

лены низкий уровень добычи на скважину и дополнительные затраты основных фондов в расчете на скважину, вызванные низкой 

организационной и технологической эффективностью буровых работ и низким качеством обустройства скважин. Главным внеш-

ним фактором является существующая система налогообложения. Эффективность бизнес-сегмента Downstream отечественных 

нефтяных компаний также во многом уступает западным. ключевыми факторами, от которых зависит эффективность деятельности 

НПЗ, выделены: конфигурация установок, позволяющих производить корзину нефтепродуктов определенной структуры и, соот-

ветственно, стоимости; качество сырья и нефтепродуктов, включая содержание светлых фракций в нефти, уровень серы, металлов 

и т.п. в нефтепродуктах; географическое положение (оценка логистических затрат поставок нефти и сбытанефтепродуктов).  

 

The comparative analysis of efficiency of functioning of the Upstream and Downstream business segments of the largest Russian and 

world oil companies will allow to reveal weak places and to place emphasis on strengths of oil branch of Russia and its participants that can 

promote their balanced development and developments of optitmalny strategy in this branch on the near-term outlook. The analysis has 

shown that efficiency of the Upstream business segment Russian the companies more than three times lower than in world. Are marked out 

with the main internal factors causing lag of productivity low production level for the well and additional expenses of fixed assets counting 

on a well caused by low organizational and technological efficiency of drilling operations and poor quality of construction of surface facili-

ties for wells. The main external factor is the sushchestvbshchy wall of the taxation. Efficiency of the Downstream business segment of the 

domestic oil companies also in many respects concedes to western. are allocated with key factors on which efficiency of activity of oil refin-

ery depends: a configuration of the installations allowing to make a basket of oil products of the determined structure and, respectively, a 

cost; quality of raw materials and oil products, including the maintenance of light fractions in oil, the level of sulfur, metals, etc. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, down-

stream, upstream, бизнес-сегмент, добыча нефти, пе-

реработка, сбыт нефти и нефтепродуктов 

Key words: competitiveness, downstream, upstream, 

a business segment of oil production, refining, distribution 

of petroleum products and crude oil. 

 

Конкурентоспособность компании на рынке обу-

славливается  эффективностью ее деятельности. По-

казатель капитализации является одним из индикато-

ров степени эффективности использования имею-

щихся в распоряжении компании нефтяных резервов. 

При том что российские нефтяные компании являются 

крупными вертикально-интегрированными, степень их 

капитализации очень мала по сравнению с западными 

структурами. Сопоставив уровень капитализации оте-

чественных и западных компаний, можно отметить, 

что огромные запасы российских нефтяных компаний 

не повышают их инвестиционную привлекательность. 

На основе сопоставления среднего отношения 

акционерной стоимости к основной имущественной 

составляющей крупнейших нефтегазовых компаний – 

запасам, выявлен совокупный разрыв по российским 

компаниям в размере 130 млрд.долл. [среднее значе-

ние отношение капитализации к запасам по россий-

ским вертикально-интегрированным нефтяным ком-

паниям (ВИНК) составляет 4, а по западным 18 

долл./барр.] (рисунок 1.17). Такой разрыв в капитали-

зации обусловлен низкой эффективностью функцио-

нирования компаний [2].  
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Рисунок 1.  Сопоставление ВИНК по капитализации и запасам 

 

 

 

По данным оценки Forbes Россия занимает 

третье с конца место в рейтинге стран по производи-

тельности труда. Самым низким оказалось соотноше-

ние выработки в нефтегазовой отрасли, так в РФ она 

составляет 0,52 млн долл. на человека, в США – 5 млн 

долл. Производительность труда в российских нефте-

газовых компаниях отличается в разы, например, го-

довая выручка на одного работника в ОАО «Лукойл», 

самой высокопроизводительной российской компании 

-  1,03 млн. долл., в ExxonMobail – 6,2 млн долл. 

Причина низкой производительности российских 

ВИНК заключается в различиях в производственных 

процессов. Такое отставание на уровне процесса про-

изводства приводит либо к более низкому дебиту на 

условную скважину, большим затратам на бурение, 

обслуживание скважины, переработку и сбыт нефти и 

нефтепродуктов, либо к большим трудозатратам на 

эксплуатацию скважины. 

Сравнение результативности функционирования 

ВИНК целесообразно производить по составляющим 

производственного процесса – сегментам Upstreamи 

Downstream. 

Эффективность российский компаний в сегменте 

Upstream достигает 30% от уровня США. При оценке 

эффективности Международным энергетического 

агентства сделаны структурные поправки, учитываю-

щие природные факторы). Низкий объем добычи 

нефти обуславливает 45% отклонений в производи-

тельности компаний России от США (рисунок 2) [8]. 
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Рисунок 2. Факторы сегмента Upstream, обуславливающие низкий уровень добычи нефти в расчете на скважину 
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Вторым по величине фактором снижающим про-

изводительность выделяют дополнительные затраты 

основных фондов в расчете на скважину, вызванные 

низкой организационной и технологической эффек-

тивностью буровых работ и низким качеством обуст-

ройства скважин. В России бурение скважины проис-

ходит в два раза дольше по времени, чем в США. 

Низкое качество буровых долот, цементного раствора 

приводит к  продлению сроков бурения, досрочному 

износу бурового оборудования и материалов, сокра-

щает межремонтный период.  

Практически треть отставания от производитель-

ности мировых компаний обусловлено дополнитель-

ными трудозатратами, вызывающих рост себестоимо-

сти добычи нефти. Неэффективная организация тру-

да – самый важный из факторов уровня производст-

венного процесса, объясняющий низкую производи-

тельность труда в сегменте Upstream. Средний уро-

вень производительности труда в США - миллион бар-

релей нефтяного эквивалента в год на каждые 37 

штатные единицы, включая как собственный персонал 

компании, так и персонал подрядных организаций. В 

России один миллион баррелей нефтяного эквивален-

та в год приходится на 143 штатные единицы. Суще-

ственная причина неэффективной организации труда 

заключается в различных подходах к привлечению 

специалистов, занятых непосредственно разработкой 

и эксплуатацией месторождений, устаревшими техно-

логиями добычи нефти, а также на инженерно-

технических и административных должностях. Так, 

соотношение затрат на НИОКР в Upstream для рос-

сийских компаний составляет в среднем 0,47, среднее 

для Европы - 1,3, для США – 0,9, для мира – 1,1, свиде-

тельствует о том, что российские нефтегазовые ком-

пании существенно отстают от зарубежных аналогов 

по показателю НИОКР, российская нефтяная про-

мышленность находится на том уровне, на котором 

находились американские нефтяные компании 20-30 

лет назад.  

Главным внешним фактором, препятствующим 

росту производительности и объемов добычи в сег-

менте, является высокий уровень налогообложения (в 

структуре цены на нефть налоги составляют более 

половины, на Западе (США, Великобритания, Норве-

гия) на их долю приходится 20-25%), запоздалые ме-

ры стимулирования импортозамещения оборудова-

ния, ограничения по реализации совместных страте-

гических партнерств (рисунок 3). 

Бизнес российских нефтяных компаний всегда 

был сосредоточен преимущественно на сегменте 

Upsream. Однако, ключевым сегментом,  с точки зре-

ния величины создаваемой валовой добавленной 

стоимости и уплачиваемых в бюджет налогов являет-

ся сегмент Downstrem, сбалансированное развитие 

которого одновременно становится необходимым ус-

ловием политической стабильности страны в целом. 

Эксперты при оценке эффективности функцио-

нирования сегмента Downstreamв основном рассмат-

ривают индекс Нельсона или глубину переработки, но 

это неверно. Неудачное логистическое положение 

объекта может сделать убычным даже технологиче-

ски продвинутый НПЗ. Поэтому к ключевыми факто-

рам, от которых зависит эффективность функциони-

рования сегмента Downstream, отнесем: конфигура-

цию установок, качество сырья и нефтепродуктов, 

географическое положение [3]. Основу эффективно-

сти бизнес-сегмента Downstream составляет  техноло-

гическая сложность конфигурации НПЗ, позволяющих 

производить корзину нефтепродуктов определенной 

структуры и, соответственно, стоимости. Ведущие 

производители нефти Ближний Восток и Россия от-

стают по показателю выхода светлых нефтепродуктов 

о стран ведущих производителей нефтепродуктов 

США, Китай, Канада и Европы [6]. Кроме того, низкая 

доходность нефтепродуктовой корзины российских 

компаний обусловлена высокой долей мазута на вы-

ходе. Кроме различия в структуре корзин стран вы-

звано отличиями регионального спроса, так в США и 

Канаде высокая доля бензинов из-за преобладания 

бензиновых двигателей на местном рынке, в Европе – 

доля дизеля.  

Эффективность конфигурации НПЗ сказывается 

на марже переработки нефти. Чтобы учесть фактор 

конфигурации, логистики и качества рассчитаем ва-

ловую разницу в стоимости корзины нефтепродуктов 

и входящей нефти.  

Из таблицы 1 видно, что наибольшей конкуренто-

способностью с точки зрения уровня сложности неф-

теперерабатывающих мощностей обладают НПЗ 

США, Японии, Южной Кореи, Канады и Китая. В этих 

странах отношение этих мощностей к объему первич-

ной переработки является наибольшим (от 30 до 

60%). Наименьший уровень аналогичного покрытия 

характерен для России (14%) и стран Ближнего Вос-

тока (15%)[2]. Единственная страна с отрицательным 

значением фактора конфигурации, в сегменте кото-

рой преобладают мощности первичной переработки, 

не покрытые эффективными мощностями глубокой 

переработки – Россия [4]. 

Второй фактор, обуславливающий эффектив-

ность сегмента Downstream- фактор качество сырья и 

нефтепродуктов, включая содержание светлых фрак-

ций в нефти, уровень серы, металлов и т.п. в нефте-

продуктах и географическое положение (оценка логи-

стических затрат поставок нефти и сбыта нефтепро-

дуктов) (таблица 1). 

Наименьшую стоимость нефти с учетом логисти-

ки имеют те компании, на НПЗ которых преимущест-

венно перерабатываются тяжелые сернистые нефти 

(Urals в России, Maya в Бразилии и США, тяжелые 

нефти канадских битуминозных песков в Канаде и 

США, Dubai на Ближнем Востоке), продающиеся с 

дисконтом к мировому бенчмарку легкой нефти Brent. 
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Рисунок 3. Внешние факторы, препятствующие повышению производительности сегмента Upstream 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 4. Факторы, обуславливающие низкую производительность сегмента Downstream российских компаний 
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Рисунок 5. Структура производства нефтепродуктов по регионам -лидерам переработки, % 

 

 

 

 

Адаптация НПЗ под особенности качества тяже-

лой нефти в условиях ее локальных профицитов соз-

дает добавляет к марже переработки от 17 до 33 

долл/т [7]. Логистика продуктов до рынков сбыта зна-

чительно снижает маржу сегмента, особенно для ре-

гионов, являющимся нетто-экспортерами нефтепро-

дуктов и удаленным от мировых центров торговли. В 

таблице 1 приведена полная маржа переработки, ко-

торая учитывает факторы конфигурации, логистики и 

качества. Она отражает конкурентоспособности сег-

мента Downstreamв условиях рыночной экономики. 

Итак, на основе полученной количественной 

оценки эффективности функционирования бизнес-

сегментов нефтяных компаний различных регионов 

мира можно заключить:  

1. Наибольшее отставание в эффективности 

функционирования сегмента Upstream происходит по 

причине низкого уровня добычи нефти и в высоких 

затратрах в расчете на скважину. Причинами низкого 

уровня нефтедобычи являются плохая технологиче-

ская оснащенность, малые инвестиции в НИОК, при-

менение неэффективных МУН. Высокие затраты свя-

заны с низкой эффективностью буровых работ и низ-

ким качеством обустройства скважин. Внешним фак-

тором, препятствующим повышению производитель-

ности и росту объемов добычи в сегменте, является 

высокий уровень налогообложения. 

2. Наиболее производительными в сегменте 

Downstream являются страны, имеющие технологиче-

ски сложные, комплексные НПЗ. Конкурентоспособ-

ность по марже российской компаний в сегменте сег-

мента Downstream, достигается за счет субсидий го-

сударства, что не может рассматриваться как фунда-

ментальная и требует мероприятий по снижению за-

висимости от поддержки государства. 

3. Для повышения эффективности интегриро-

ванных нефтяных компаний, государству необходимо 

создать и в дальнейшем управлять стимулами для 

инвестиций в повышение конкурентоспособности всех 

сегментов отрасли. За счет государственных мер 

можно добиться улучшения  конфигурации НПЗ и ка-

чества нефтепродуктов, логистическую позицию по 

нефти и нефтепродуктам улучшить возможно только 

силами менеджмента компаний.  

  

 

 

 

Таблица 1. Характеристика эффективности сегмента Downstream стран-лидеров переработки, долл./т 

Страна 

Эффект логистики 
и качества  
на маржу  

нефтепереработки 
НПЗ 

Разница в цене корзи-
ны нефтепродуктов 

НПЗ и входящей нефти 
(без учета логистики  
и качества продуктов, 
фактор конфигурации) 

Маржа нефтепере-
работки на НПЗ  

различных регионов 
мира (без учета 

фискальной субси-
дии) 

Маржа нефтеперера-
ботки на НПЗ  

различных регионов 
мира с учетом фис-
кальной субсидии 

США 21 21 52 53 

Япония 13 28 40 49 

Европа 7 11 18 18 

Ю.Корея 1 24 25 34 

Канада -2 21 19 19 

Бразилия -2 4 1 2 

Бл. Восток -4 7 1 1 

Китай -15 19 4 5 

Индия -28 8 -21 16 

Россия -48 -12 -61 60 
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В статье рассмотрена важная составляющая любого предприятия – конкурентоспособность его персонала.  

Предложена классификация факторов, влияющих на конкурентоспособность персонала предприятия ключевым составляю-

щим кадрового потенциала: личностно-индивидуальные, профессиональные, социально-экономические, технико-организационные, 

организационно-управленческие, социально-трудовые. Учет данных факторов позволяет определить, на какие стороны работы 

компании необходимо уделять внимания для улучшения  конкурентоспособности персонала и  повышения производительности 

труда. 

Сформирована система показателей оценки конкурентоспособности персонала предприятий в современных условиях, вклю-

чающая такие показатели как: основное образование; дополнительное образование; стаж работы; стаж (опыт) работ в профильных 

компаниях; знание специальных программ; знание иностранных языков; темперамент; коммуникабельность; энергичность; органи-

зованность; наличие креативных идей; навыки делового общения; состояние здоровья. 

Предложен подход к оценке конкурентоспособности персонала, основанный на расчете интегрального показателя конкурен-

тоспособности.  

Дано описание алгоритма оценки конкурентоспособности персонала, основным компонентом которого является предложен-

ная матрица бальных оценок качеств конкурентоспособности в зависимости от степени их выраженности у оцениваемого сотруд-

ника.  

Разработаны шкалы графического рейтинга качеств, позволяющие оценить степень конкурентоспособности работника в зави-

симости от значения интегрального показателя конкурентоспособности, выбрать стратегию регулирования движения персонала и 

сделать обоснованный вывод нужно ли  принимать на работу специалиста или переродить его на другую должность, либо уволь-

нять, переводить на более низкую должность либо отказать в работе. 

С учетом проведенного анализа выделены ключевые направления повышения конкурентоспособности персонала в современ-

ных условиях: развитие системы обучения персонала и совершенствование системы мотивации и стимулирования персонала. 

 

In article the important component of any enterprise – competitiveness of its personnel is considered.  

Classification of the factors influencing competitiveness of the personnel of the enterprise to key components of personnel potential is 

offered: personal and individual, professional, social and economic, technical and organizational, organizational and administrative, social 

and labor. The accounting of these factors allows to define, on what parties of work of the company it is necessary to give attention for im-

provement of competitiveness of the personnel and increase of labor productivity. 

The system of indicators of an assessment of competitiveness of the personnel of the enterprises in modern conditions including such 

indicators as is created: main education; additional education; length of service; experience (experience) of works in the profile companies; 

knowledge of special programs; knowledge of foreign languages; temperament; skill to communicate; vigor; organization; existence of crea-

tive ideas; skills of business communication; state of health. 

The approach to an assessment of competitiveness of the personnel based on calculation of an integrated indicator of competitiveness is 

offered.  

The description of algorithm of an assessment of competitiveness of the personnel which main component is the offered matrix of ball 

estimates of qualities of competitiveness depending on degree of their expressiveness at the estimated employee is given.  

The scales of a graphic rating of qualities allowing to estimate degree of competitiveness of the worker depending on value of an inte-

grated indicator of competitiveness, to choose strategy of regulation of the movement of the personnel are developed and whether to draw a 

valid conclusion it is necessary to employ as the expert or to regenerate it to other position, or to dismiss, transfer to lower position or to 

refuse work.  

Taking into account the carried-out analysis the key directions of increase of competitiveness of the personnel in modern conditions are 

allocated: development of system of training of the personnel and improvement of system of motivation and stimulation of the personnel. 

 

 

 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность персо-

нала, оценка, интегральный показатель, шкала оцен-

ки, факторы конкурентоспособности. 

Key words: competitiveness of the personnel, as-

sessment, integrated indicator, assessment scale, com-

petitiveness factors. 

Современные условия хозяйствования диктуют 

необходимость ускоренного перехода российских 

предприятий на инновационный путь развития[1, 2, 3, 

4]. В связи с этим повышаются требования качеству 

человеческих ресурсов и  выдвигают на передний 

план важнейшую экономическую проблему повыше-
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ния социальной составляющей устойчивого развития 

[5, 6] и воспроизводства конкурентоспособных работ-

ников нового поколения. В этой связи компании вы-

нуждены серьезно задуматься над стратегией управ-

ления персоналом с учетом поддержки конкуренто-

способных специалистов. 

Анализ имеющихся определений к понятию «кон-

курентоспособность персонала» показывает, что 

большинство авторов под конкурентоспособностью 

персонала понимают наличие у работника опреде-

ленных качеств, которые отличаются от других, для 

удовлетворения требований работодателя. В то же 

время как нам кажется, конкурентоспособность пер-

сонала это совокупность личностных, профессио-

нальных и деловых качеств персонала, которые по-

зволяют предприятию эффективно функционировать 

в существующих производственно-экономических 

условиях[7]. 

На конкурентоспособность персонала оказывают 

влияние множество факторов[8]. В научной литерату-

ре можно встретить работы российских и зарубежных 

авторов, выявивших факторы, влияющие на конкурен-

тоспособность персонала организации. По результа-

там исследования сформирована система факторов, 

влияющих на конкурентоспособность персонала в 

современных условиях: 

1) личностно-индивидуальные (характер, темпе-

рамент человека, состояние здоровья и др.); 

2) профессиональные (знания, навыки, умения, 

которыми он владеет); 

3) социально-экономические (уровень заработ-

ной плата, стабильные условия  работы);  

4) технико-организационные (условия труда, тех-

ника безопасности на рабочем месте, экологические 

условия); 

5) организационно-управленческие (кадровая по-

литика компании, забота руководства о здоровье со-

трудника (горячие обеды, медицинская страховка, 

занятия спортом и др.)); 

6)  социально-трудовые (возможность видеть ре-

зультаты своего труда, общение с коллегами, партне-

рами, клиентам, работа в сплоченной команде, пози-

тивная атмосфера в компании (подразделении), ра-

достный труд, работа с людьми, которые нравятся). 

Сотрудникам служб управления персоналом и 

руководителям структурных подразделений необхо-

димо иметь четкую методику оценки и отбора конку-

рентоспособных специалистов.  

Нами предлагается следующий алгоритм оценки 

конкурентоспособности персонала, включающий сле-

дующие этапы. 

1) Этап постановки целей оценкии формирования 

перечня требований к персоналу. 

Оценка конкурентоспособности персонала начи-

нается с формирования главной цели оценки и со-

ставления списка требований к персоналу.  

2) Этап формирования перечня показателей кон-

курентоспособности персонала. 

Далее формируется перечень показателей оцен-

ки конкурентоспособности молодых специалистов. 

При формировании перечня нами были рассмотрены 

разные методические подходы к оценке конкуренто-

способности персонала. В частности, изучены работы 

таких авторов как А. В. Селютина, И. И. Цветкова, 

В.Е.Реутов и многих других[9]. 

Основными показателями оценки конкурентоспо-

собности персонала в современных условиях являют-

ся следующие: основное образование; дополнитель-

ное образование; стаж работы; стаж (опыт) работ в 

профильных компаниях; знание специальных про-

грамм; знание иностранных языков; темперамент; 

коммуникабельность; энергичность; организован-

ность; наличие креативных идей; навыки делового 

общения; состояние здоровья.  

В таблице 1 приведена шкала графического рей-

тинга по некоторым качествам.  

 

Таблица 1. Матрица бальных оценок качеств конкурентоспособности персонала 

Качество 
Балльные значения степени выраженности качества 

0 1 2 3 4 

1. Основное образо-

вание 

Нет высше-

го образо-

вания 

Российский не 

профильный  

ВУЗ 

Российский 

профильный 

ВУЗ 

Зарубежное 

непрофильное 

образование 

Зарубежный 

профильный  

ВУЗ 

2.Дополнительное 

образование 

нет Непрофильные 

курсы 

1 российский 

непрофильный 

ВУЗ 

1 профильный 

ВУЗ 

1 профильный 

ВУЗ, курсы по-

вышения ква-

лификации 

3.Стаж работы нет Менее 2 лет От 2 до 5 лет От 3 до 7 лет Более >7 лет 

4. Стаж (опыт) рабо-

ты в профильных 

компаниях  

нет Менее 1 года От 1 до 3 лет 3-4 года  Более >4 лет 

5.Знание специаль-

ных программ 

нет Непрофильная 

прикладная 

программа 

1 программа 2 программы 3 и более про-

граммы 

6.Знание иностран-

ных  языков 

нет Читает, перево-

дит со словарем 

Свободно вла-

деет 1 языком 

Владеет 2 язы-

ками 

Владеет 3 и 

более языками 
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3) Этап оценки степени значимости показателей 

конкурентоспособности для предприятия на основе 

экспертного подхода. 

После выбора показателей конкурентоспособно-

сти персонала необходимо осуществить их ранжиро-

вание по степени важности для компании. Для этого 

необходимо рассчитать весовые коэффициенты зна-

чимости показателей конкурентоспособности. Расчет 

весовых коэффициентов значимости показателей 

рекомендуется проводить путем попарного сравнения 

с помощью метода анализа иерархий. 

Значения коэффициентов предпочтительности 

качеств конкурентоспособности молодых специали-

стов приняты равными: 

1) 0,5 - качество аi «менее важное», чем качество aj ; 

2) 1,0 - качество аi такое же важное, как качество aj ; 

3) 1,5 - качество аi «более важное», чем качество aj 

[10, 11]. 

Далее определяем весовые коэффициенты по 

каждому качеству.  

4) Этап оценки персонала по критериям конку-

рентоспособности. 

Исходя из степени выраженности сотрудников 

тех или иных качеств проставляются баллы конкурен-

тоспособности. 

5) Этап расчета интегрального показателя конку-

рентоспособности. 

Интегральный показатель конкурентоспособно-

сти персонала предприятия  рассчитывается по фор-

муле: 

diКijКj
n

i

*
1






,     

      

 (1) 

где Kij– балльные значения степени выраженно-

сти i-го качества у j-го сотрудника; 

di – весовой коэффициент i-го качества; 

n – количество оцениваемых качеств конкуренто-

способности; 

j – номер оцениваемого сотрудника. 

6) Этап принятия управленческих решений по ре-

зультатам расчетов(отказ в принятие на работу, при-

нятие на работу,  увольнение или не перевод на дру-

гую должность, ранжирование сотрудников для раз-

личных целей). 

Шкала оценки степени конкурентоспособности 

молодого специалиста в зависимости от значения 

интегрального показателя и рекомендуемая стратегия 

регулирования движения персонала приведена в таб-

лице 2. 

Результаты проведенных расчетов служат осно-

ванием для принятия руководителем или группой экс-

пертов управленческих решений. Так, если специа-

лист обладает средней или высокой конкурентоспо-

собностью, то принимается решение о принятие его 

на работу или переводе на другую должность. В слу-

чае же низкой конкурентоспособности – следуют 

увольнение, отказ в приеме на работу или не перевод 

на другую должность.  

 

 

 

 

Таблица 2. Шкала оценки степени конкурентоспособности сотрудника и рекомендуемая  

стратегия регулирования движения персонала 

Значение интегрального  

показателя 

Степень  

конкурентоспособности  

сотрудника 

Стратегия регулирования движения 

сотрудника 

0,00–1,50 Низкая Стратегия ухода, либо повышения 

конкурентоспособности 

1,51–3,00 Средняя Стратегия закрепления с после-

дующим продвижением 

3,01–4,00 Высокая Стратегия развития 

 

 

 

 

Стратегия закрепления с последующим продви-

жением – закрепление на той конкурентной позиции 

на которой находится сотрудник, выявить лидерские 

способности внести в кадровый резерв, развивать 

личность, планировать передвижение по должности, 

достигать результатов. 

Стратегия развития – сотруднику необходимо по-

стоянно развиваться, расширять свой кругозор, про-

фессиональные компетенции, проходить дополни-

тельное обучение, достигать результатов, ориентиро-

ваться на мотивирующие инструменты. 

Стратегия ухода, либо повышения конкуренто-

способности – либо уходить с компании, должности, 

либо постоянно развивать личность, устранять недос-

татки, проходить профессиональное обучение и пере-

подготовку. 

Таким образом, предлагаемый подход к оценке 

уровня конкурентоспособности персонала  включает в 

себя систему качеств, наиболее полно характери-

зующих конкурентоспособность персонала, и позво-

ляет на основе доступных методов оценить и просле-

дить динамику конкурентоспособности специалиста.  

Ни одна компания не может избежать рисков, 

связанных с персоналом [12, 13].  С целью снижения 

кадровых рисков предприятия можно рекомендовать  

совершенствовать систему оценки конкурентоспособ-
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ности персонала. В свою очередь для повышения кон-

курентоспособности персонала  следует совершенст-

вовать систему обучения персонала [14, 15], разраба-

тывать мероприятия по закреплению персонала, а 

также стремиться максимально повышать производи-

тельность труда. Одним из направлений повышения 

эффективности обучения и развития персонала явля-

ется внедрение электронных корпоративных образо-

вательных ресурсов, позволяющих осуществлять ин-

теллектуальное и профессиональное развитие работ-

ников, проводить отбор талантливых специалистов и 

их адаптацию, обеспечивать сотрудничество с вузами 

в области подготовки будущих высококвалифициро-

ванных специалистов. Мероприятия по закреплению 

персонала должны включать в себя пути развития по 

трем основным направлениям: социальные програм-

мы, заработная плата и охрана труда. В целом реали-

зация мероприятий по повышению конкурентоспособ-

ности персонала будет способствовать привлечению в 

компанию квалифицированных специалистов, сниже-

нию текучести кадров, укреплению корпоративного 

духа и служит основой успешной производственной 

деятельности предприятия. 
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В работе предлагается осуществлять экономическую оценку природоохранных проектов с учетом достигаемого эколо-

гического, социального или экономического эффекта. Рассмотрены образуемые виды отходов содового производств. Обос-

нована необходимость внедрения технологий по переработке дистиллерной жидкости. Рассмотрено одно из направлений 

утилизации дистиллерной жидкости – производство пероксида кальция, предложенное учеными филиала УГНТУ в г. Стер-

литамаке. Приведены результаты оценки экономической эффективности проекта по переработке жидких отходов содового 

производства. 

 

In work it is offered to carry out an economic assessment of nature protection projects taking into account the reached ecologi-

cal, social or economic effect. The formed types of waste soda productions are considered. Need of introduction of technologies on 

processing of distillerny liquid is proved. One of the directions of utilization of distillerny liquid – the production of peroxide of cal-

cium offered by scientists of UGNTU branch in Sterlitamak is considered. Results of an assessment of economic efficiency of the 

project on processing of liquid waste soda productions are given. 

 
 
 
 
Ключевые слова: экономическая эффективность, 

производство пероксида кальция, переработка жид-

ких отходов содового производства 

Key words: economic efficiency, production of perox-

ide of calcium, processing of liquid waste of soda produc-

tion. 

 

Как известно, технологическая структура пред-

приятий химических отраслей промышленности взаи-

мосвязана: продукция одних производственных уча-

стков, технологических установок, цехов для других 

производственных стадий выступает в качестве ком-

понентов сырья, полуфабрикатов, вспомогательных 

материалов, топлива, энергоресурсов. Аналогичная 

ситуация имеет место с побочной продукцией и отхо-

дами производства только в более широком про-

странственном масштабе. Может оказаться, что по-

путная продукция одних предприятий, либо отходы 

производства для других предприятий выступают в 

качестве компонентов материальных ресурсов. По-

добное обстоятельство необходимо учитывать при 

разработке, в частности, природоохранных проектов, 

одним из направлений которых является разработка 

технологических процессов, позволяющих утилизиро-

вать отходы производства либо с получением элемен-

тарных веществ либо с образованием конкретных 

видов продукции. Последние могут найти свое прак-

тическое применение на анализируемом предприятии 

или на предприятиях других отраслей промышленно-

сти.  

Методические основы оценки экономической 

эффективности природоохранных проектов изложены 

в работе [1]. Следует отметить, что иногда инвестици-

онные проекты, разрабатываемые с целью предот-

вращения экологических последствий загрязнения 

окружающей природной среды, по способу их эконо-

мической оценки можно отнести не к одноцелевым 

(экологическим), а к многоцелевым (технологическим 

мероприятиям). Например, оценку экономической 

эффективности, рассматриваемого в данной работе 

проекта по утилизации жидких отходов содового про-

изводства, проведем на основе известных методиче-

ских рекомендаций по оценке инвестиционных проек-

тов. При этом, как будет отмечено ниже, не учитыва-

ется стоимостная оценка экологического эффекта, в 

виду отсутствия его количественной оценки. 

В данной работе приведены результаты исследо-

ваний, [2] осуществляемых в филиале ФГБОУ ВО УГ-

НТУ в г. Стерлитамаке, направленных на утилизацию 

жидких отходов содового производства. 

На предприятии ОАО «БСК» выделяют твердые и 

жидкие отходы. К твердым отходам относятся: 

- твердые отходы содового производства: шлам 

дистиллерной жидкости, шлам рассолоочистки, шлам 

мелкого недопала; 

- отходы производства солей бария: барийсодер-

жащие отходы, которые вместе со шламами содового 

производства аккумулируются в шламонакопителе; 

- шлам шиферного производства образуется в 

процессе очистки избыточной рекуперационной воды 
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от взвешенных частиц в отстойнике. Данный вид от-

хода – инертное вещество не утилизируется, вывозит-

ся на городскую свалку; 

- сухие отходы шиферного производства (бой 

шифера) представляют собой инертные соединения, 

без утилизации вывозятся на городскую свалку; 

- корка после очистки дистиллеров, испарителей, 

смесителей, представляющие собой твердые вещест-

ва, состоящие, в основном, из полуводного и двувод-

ного гипса, инертны, также без утилизации вывозятся 

на городскую свалку. 

Среди жидких отходов выделяют следующие ви-

ды: 

- высокоминерализованная дистиллерная жид-

кость, являющаяся отходом содового производства, 

образуется в процессе регенерации аммиака из 

фильтровой жидкости; 

- сточные воды канала ГЗУ, включающие в себя 

стоки химической водоочистки ТЭЦ и шлам мелкого 

недопала известковых печей, которые аккумулируют-

ся на очистных сооружениях «Белое Море»; 

- минерализованные стоки станции обезврежи-

вания бариевого производства и маточник цеха угле-

кислого бария, сбрасываемые на сооружения «Белое 

море» для аккумуляции и обезвреживания ионов ба-

рия сульфатами дистиллерной жидкости. Далее ми-

нерализованные стоки после специальной подготовки 

(карбонизации углекислым газом) утилизируются по 

следующим направлениям. Одна часть стоков зака-

чивается в глубокозалегающие горизонты объекта 

«Кама-2». Вторая - передается нефтяникам Башкор-

тостана для закачки в нефтяные пласты в целях вы-

теснения нефти. И третья- используется внутри объе-

динения для гашения извести, охлаждения образую-

щейся дистиллерной жидкости и в цехе белой сажи 

для осаждения силиката кальция. Неутилизируемая 

часть минерализованных стоков во время паводка 

сбрасывается в реку Белую в соответствии с нормами 

предельно-допустимого сброса; 

-нефтесодержащие отходы, источниками образо-

вания которых являются компрессоры, редукторы, 

транспорт. В цехах, использующих нефтепродукты, 

производится сбор отработанных масел в специаль-

ных емкостях, по мере наполнения которых организу-

ется сдача отработанных нефтепродуктов на нефте-

базу. Частично отработанное масло используется в 

цехе кальцинации для смазки содовых печей. 

Наибольший удельный вес (около 95%) образуе-

мых отходов производства приходится на дистиллер-

ную жидкость. 

Применяемые на анализируемом предприятии в 

настоящее время технологии по использованию, пе-

реработке дистиллерной жидкости решают проблему 

только отчасти. Вследствие этого, большая часть ос-

новного отхода производства кальцинированной соды 

накапливается в шламонакопителях или сбрасывает-

ся в водоемы расположенные неподалеку от дейст-

вующих производств. Сброс дистиллерной жидкости в 

водоем жестко регламентирован, поэтому в основном 

происходит накопление отхода в шламонакопителях, 

ограничивая наращивание мощности производства.  

Накопители заполнены шламом до критических 

отметок, и дальнейшее наращивание дамб является 

вынужденной мерой. В этой связи проблема рацио-

нального решения вопросов аккумулирования и пере-

работки отходов содового производства приобрела в 

последние годы особую актуальность.  

Одним из направлений утилизации дистиллерной 

жидкости является организация производства перок-

сида кальция [2]. 

Пероксид кальция применяется в следующих 

сферах деятельности и отраслях промышленности: 

1) в органическом синтезе (для получения поли-

сульфидов этилена, пропилена, бутилена; для вулка-

низации бутилкаучуков, полисульфидных каучуков, 

карбоксильных каучуков, полисилоксановых полиме-

ров, бутилнитрил- и бутилстирол каучуков и др.); 

2) в металлургии (как источник кислорода в алю-

мотермических и других металлургических процес-

сах); 

3) при очистке сточных вод (для очистки от ионов 

мышьяка, марганца, цинка, хрома и меди; органиче-

ских веществ; красителей); 

4) при обезвреживании отходов (радиоактивных 

отходов; биоремедиация нефтезагрязненной почвы; 

ила бытовых городских стоков); 

5) в сельском хозяйстве (для удобрения рисовых 

плантаций и других растений; корма для домашних 

животных; как дезинфицирующее средство при хра-

нении семян или зерна, фруктов и овощей). 

К основным недостаткам продукции конкурентов 

относятся следующие: невысокое содержание основ-

ного вещества (от 30 до 70 % масс); использование 

химически чистых растворов со значительными про-

изводственными издержками (увеличенный расход 

исходных реагентов и более низкий выход продукта); 

высокая цена (порядка 90000 р./т).  

Отличительной чертой пероксида кальция, полу-

чаемого по рассматриваемой технологии, является: 

использование основного отхода производства каль-

цинированной соды (дистиллерной жидкости); низкий 

расход основных реагентов; высокое качество про-

дукта (содержание основного вещества составляет от 

75 до 92 % масс.). Мы планируем реализовать свою 

продукцию по цене в 2 раза ниже, чем у конкурентов 

(порядка 45000 р./т). В таблице 1 приведен ожидае-

мый экономический эффект от производства перок-

сида кальция. 

 

Таблица 1. Оценка экономической эффективности от 

производства пероксида кальция 

Показатели 
Итого за 

период 

1 Инвестиции, тыс.р. 8737,2 

2 Себестоимость продукции, 

р./т 
22149,2 

3 Годовой выпуск продукции, т 12000 

4 Чистый дисконтированный 

доход, тыс.р. 
357299,2 

5 Индекс доходности 47,22 

6 Срок окупаемости, г. 0,2 
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Планируемая сумма инвестиций в 8737,211 тыс.р. 

окупится менее чем за год (0,2 года). Величины чисто-

го дисконтированного дохода, индекса доходности, 

рассчитанные за пять лет, свидетельствуют об эконо-

мической целесообразности производства пероксида 

кальция. 

Нами была проведена оценка риска проекта по 

методу анализа чувствительности. Из большого мно-

гообразных факторов были выделены следующие, 

которые способны оказывать наиболее существенное 

влияние на эффективность инвестиционного проекта: 

1)изменение налогового законодательства (уве-

личение ставок налога на прибыль и страховых взно-

сов); 

2) изменение коньюктуры рынка, выражающееся 

в снижении цены продукта, либо объемов сбыта; 

3) увеличение цен на материальные ресурсы. 

Результаты анализа чувствительности проекта 

рассмотрены в таблице 2. Проект наиболее чувстви-

телен к цене продукта. При любом неблагоприятном 

влиянии выделенных факторов значение чистого дис-

контированного дохода всегда принимает положи-

тельную величину и изменяется в пределах от 55,806 

млн р. до 356,984 млн р. А индекс доходности всегда 

больше единицы и изменяется от 8,22 до 47,18. 

Таким образом, оценка экономической эффек-

тивности рассмотренного проекта утилизации жидких 

отходов содового производства – дистеллерной жид-

кости, доказывает его экономическую целесообраз-

ность, и имеет региональную экологическую значи-

мость. 

 

 

 

 

Таблица 2. Результаты анализа чувствительности проекта 

Изменение показателей  Значение показателей 
  

1 Налог на прибыль,% 20 22 24,2 26,6 

Чистый дисконтированный 
доход, р. 

348396094 339492939,2 329699468,7 319015682,7 

Индекс доходности 46,07 44,92 43,65 42,27 

2 Страховые взносы, % 28,82 31,7 34,87 38,36 

Чистый дисконтированный 
доход, р. 

356984607 356020302,4 355935275,6 355732797,7 

Индекс доходности 47,18 47,06 47,05 47,02 

3 Цена продукции, р./т 40000 36000 31500 27000 

Чистый дисконтированный 
доход, р. 

273544076 206539936,9 131160280,8 55780624,67 

Индекс доходности 27,72 27,72 17,97 8,22 

4 Увеличение цен на матери-
альные      

ресурсы на 10 % на 20 % на 30 % на 40 % 

Чистый дисконтированный 
доход, р. 

321616377 285933504,7 250250632,5 214567760,3 

Индекс доходности 42,61 37,99 33,37 28,76 
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В данном исследовании были поставлены следующие задачи: 

1. Установить определенные закономерности в динамике объемов нефтедобычи по основным географическим регионам неф-

тедобычи мира: Северной Америке, Латинской Америке, Европы, Ближнем и Среднем Востоке, Африке, АТР и Австралии. 

2. Осуществить прогноз подобной динамики на ближайшую перспективу. 

Для характеристики динамики развития регионов была сделана попытка использовать временную экстраполяцию данных о 

ежегодной добыче нефти с помощью возможностей Excel. Были определены тренды временной зависимости   объемов добычи 

нефти по пяти отдельным регионам мира и в мире в целом. 

 

In this research the following tasks were set: 

1. To determine certain consistent patterns in dynamics of volumes of oil production on the main geographical regions of oil production 

of the world: To North America, Latin America, Europe, Middle East, Africa, APOR and Australia. 

2. To carry out the forecast of similar dynamics for the near-term outlook. 

For the characteristic of dynamics of development of regions attempt to use temporary extrapolation of data on annual oil production 

by means of Excel opportunities was made. Trends of temporary dependence of volumes of oil production were determined by five certain 

regions of the world and in the world in general. 

 

 
 
 
Ключевые слова: нефтедобыча, регион мира, ди-

намика развития, тренд, зависимость. 
Key words:  oil output, world regions, dynamic of de-

velopment, trend, regularity. 
 
В XXI веке в мировом нефтегазовом бизнесе 

произошли существенные изменения: 
1. Глобализация, проявляющаяся в активном 

осуществлении вертикально-интегрированными ком-
паниями разных стран совместных инвестиционных 
проектов. 

2. Образование гигантских транснациональных 
ВИНК (BP, Schell), гигантских национальных ВИНК 
(российских компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газ-
пром нефть», китайской СИНОПЕК, индийской ONGK, 
бразильской Petrobras). 

3. Изменения в организационных и производст-
венных структурах крупнейших ТНК – объединение в 
единую структуру производств смежных отраслей – 
геологии, разработки нефтяных месторождений, 
транспортировки нефти и нефтепродуктов, нефтепе-
реработки, нефтехимии. 

4. Формирование новых географических сегмен-
тов мирового нефтегазового рынка, в т.ч.: 

 Возникновение РФ вместо СССР; 

 Формирование сегмента Азиатско-
Тихоокеанского региона АТР (включающего такие 
крупные страны как КНР и Индию); 

 Расширение нефтедобывающего региона в Ла-
тинской Америке, где помимо Венесуэлы возникла и 

развивается нефтяная промышленность Бразилии, 
Кубы, Эквадора, Никарагуа; 

 Развитие нефтегазодобывающей промышлен-
ности Африки в ее центральной части (Габон, Ниге-
рия, Ангола и др.); 

 Изменение экономико-политической ситуации 
на Ближнем и Среднем Востоке (в Ливии, Сирии, Ира-
ке, Иране). 

В данном исследовании были поставлены сле-
дующие задачи: 

1. Установить определенные закономерности в 
динамике объемов нефтедобычи по основным гео-
графическим регионам нефтедобычи: Северной Аме-
рике, Латинской Америке, РФ, Ближнем и Среднем 
Востоке, Африке, АТР и Австралии. 

2. Осуществить прогноз подобной динамики на 
ближайшую перспективу. 

Мировые нефтяные ресурсы территориально 
размещены очень неравномерно. Наибольшая кон-
центрация крупных месторождений и запасов нефти 
наблюдается в странах Ближнего и Среднего Востока 
(Иран, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Ирак, Бах-
рейн).На втором месте специалисты называют Север-
ную Америку и Мексику, затем Южную Америку, РФ, 
Африку, страны АТР. На рисунке 1 представлена ди-
намика структуры мировых запасов нефти с распре-
делением по странам [16-19]. Сегментация мировой 
нефтедобычи и мирового нефтегазового бизнеса  в 
целом определяется определенными общими харак-
теристиками, присущими месторождениям, географи-

mailto:devlikamova.g@mail.ru
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ческим регионам и странам (нефтегазоносным бас-
сейнам, провинциям и областям). Принято выделять 
следующие мировые регионы нефтедобычи: Ближний 
и Средний Восток, Северная Америка(в т.ч.: США, 
Канада, Мексика), Африка, Южная (Латинская) Аме-
рика, Евразия (в т.ч.: РФ), Юго-Восточная Азия и Ав-
стралия. Специалистами были отмечены следующие 
особенности экономических показателей мировых 
регионов нефтедобычи [9, 10, 12, 13, 15]. Разработка 
запасов Ближнего и Среднего Востока, Латинской 

Америки характеризуются относительно невысокими 
значениями удельных капиталовложений и себестои-
мости нефтедобычи, высокими дебитами скважин, 
небольшими глубинами залегания пластов, высокой 
концентрацией запасов. Также заметно различается 
структура инвестиций в разработку запасов нефти и 
газа (таблица 1). 

 
 

 

Рисунок 1. Динамика структуры мировых запасов нефти с распределением по странам 

 
Таблица 1. Структура инвестиций в разработку нефтяных и газовых месторождений в районе Ближнего и Сред-
него Востока, %[13, с. 73, 88, 89, 111, 135]. 

Структура 
инвестиций 

по направлениям, % 

Регионы мира 

Страны Ближнего и Среднего Вос-
тока 

Африка Канада США 

Геологоразведка 1,45 6,8 11,9 7,5 

Бурение, строительство скважин 25,8 51.8 72,9 69,4 

Строительство НПЗ 29,2 15,6 3.0 7,5 

Строительство ГПЗ 14,6 - 3,8 1,3 

Строительство нефтехимических заводов 11,2 9,8 1,3 5,7 

Строительство трубопроводов 16,9 10,7 2,1 3,2 

Строительство танкеров - - 2,5 2,6 

Создание сбытовой сети 1,45 4,4 2,5 2,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 
Ресурсы нефти и газа – сложная многофакторная 

геолого-экономическая система, на которую воздей-

ствуют геологические, геохимические и физические 

процессы образования и накопления нефти и газа, 

технические и экономические процессы извлечения и 

реализации полезных ископаемых. Освоением ресур-

сов нефти и газа называют последовательный пере-

вод начальных активных ресурсов в разведанные за-

пасы с целью их последующего извлечения и потреб-

ления. Осуществление прогноза освоения ресурсов 

нефти и газа – очень сложная многоаспектная ком-

плексная задача. Разведанные и неразведанные час-

ти начальных ресурсов нефти и газа – подсистемы 

этой общей большой системы ресурсов. Текущие раз-

веданные запасы и накопленная добыча, перспектив-

ные и прогнозные ресурсы – компоненты соответст-

вующих подсистем. При составлении прогноза следу-

ет учитывать динамическую взаимосвязь между раз-

личными компонентами подсистем, инерционность 

развития ТЭК и системы ресурсов нефти и газа, тен-

денции прироста запасов нефти и газа, эффективно-

сти геолого-поисковых работ, годовой добычи. Спе-

циалисты используют следующую схему прогноза [12, 

с. 186 – 187 ]: 

1. Выделение активной части ресурсов; 

2. Определение геологических возможностей 

роста запасов и добычи нефти и газа как верхнего 

предела динамики этих показателей; 

3. Определение технической возможности освое-

ния ресурсов в конкретных условиях оцениваемого 

региона, нефтегазоносного бассейна, страны; 

4. Выявление тенденций и особенностей роста 

запасов нефти и газа в данных регионах, бассейнах, 

странах; 
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5. Прогноз наиболее оптимального варианта  ос-

воения ресурсов с учетом геолого-технико-

экономических факторов; 

6. Анализ политико-экономической ситуации в 

стране и регионе и корректировка прогноза с учетом 

конкретных условий. 

Известны методики прогнозирования нефтегазо-

добычи М. С. Моделевского, С. А. Балиева и др. [12], 

М. Хабберта, Г. Б. Острого и В. В. Потеряевой, Н. А. 

Калинина. Каждая из них имеет свои преимущества и 

свои недостатки. Любой прогноз или модель являются 

текущими (оперативными) и требуют систематической 

корректировки при появлении новых данных.В них 

учитываются степень разведанности начальных ре-

сурсов полезных ископаемых, геологические характе-

ристики нефтегазового бассейна, интенсивность по-

исково-разведочных работ и нефтедобычи. 

В данном исследовании для характеристики ди-

намики развития региона была сделана попытка ис-

пользовать временную экстраполяцию данных о еже-

годной добыче нефти с помощью возможностей 

Excel.Данные о ежегодной добыче нефти по нефтега-

зоносным регионам мира представлены в [3]. С по-

мощью функций Excel были определены тренды вре-

менной зависимости   объемов добычи нефти по пяти 

отдельным регионам мира и в мире в целом. Величи-

ны коэффициентов аппроксимации показывают сте-

пень достоверности уравнений и позволяют выбрать 

уравнение, наиболее точно отражающее прогноз объ-

емов добычи нефти. Уравнения зависимостей пред-

ставлены последовательно в таблицах 2-7. 

 
Таблица  2. Определение формулы тренда изменения добычи нефти в мире 

Формула тренда, коэффициент аппроксимации Форма зависимости 

y = 38,886x + 3520,9     R2 = 0,9109 линейная 

y = 581,13Ln(x) + 2740,7     R2 = 0,9556 логарифмическая 

y = -0,8613x2 + 77,645x + 3223,8     R2 = 0,9685 полиномиальная 

y = 2914,9x0,1416     R2 = 0,9722 степенная 

y = 3546,2e0,0092x     R2 = 0,876 экспоненциальная 

 
Таблица 3. Определение формулы тренда изменения добычи нефти в Северной Америке 

Формула тренда, коэффициент аппроксимации Форма зависимости 

y = 1,8405x + 602,34 
R2 = 0,2366 

линейная 

y = 39,686Ln(x) + 530,72 
R2 = 0,5168 

логарифмическиая 

y = -0,2192x2 + 11,706x + 526,71 
R2 = 0,669 

полиномиальная 

y = 530,91x0,0666 
R2 = 0,5498 

степенная 

y = 598,71e0,0031x 
R2 = 0,2522 

экспоненциальная 

 
Таблица 4.Определение формулы тренда изменения добычи нефти в Европе 

Формула тренда, коэффициент аппроксимации Форма зависимости 

y = 10,615x + 428,74 
R2 = 0,6164 

линейная 

y = 174,43Ln(x) + 170,76 
R2 = 0,7819 

логарифмическиая 

y = -0,4974x2 + 32,998x + 257,13 
R2 = 0,7908 

полиномиальная 

y = 251,81x0,3274 
R2 = 0,8396 

степенная 

y = 416,2e0,0191x 
R2 = 0,6091 

экспоненциальная 

 
Таблица 5. Определение формулы тренда изменения добычи нефти в Латинской Америке 

Формула тренда, коэффициент аппроксимации Форма зависимости 

y = 3,4218x + 177,85 
R2 = 0,5518 

линейная 

y = 33,577Ln(x) + 159,21 
R2 = 0,2496 

логарифмическиая 

y = 0,2013x2 - 5,6346x + 247,28 
R2 = 0,7977 

полиномиальная 

y = 176,33x0,1203 
R2 = 0,2159 

степенная 

y = 186,86e0,0126x 
R2 = 0,5083 

экспоненциальная 
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Таблица 6. Определение формулы тренда изменения добычи нефти в Африке 
Формула тренда, коэффициент аппроксимации Форма зависимости 
y = 5,9507x + 175,22 
R2 = 0,7768 

линейная 

y = 81,82Ln(x) + 76,08 
R2 = 0,6897 

логарифмическиая 

y = 0,0837x2 + 2,1845x + 204,1 
R2 = 0,7966 

полиномиальная 

y = 120,27x0,316 
R2 = 0,7805 

степенная 

y = 186,13e0,0206x 
R2 = 0,7057 

экспоненциальная 

 
Таблица 7. Определение формулы тренда изменения добычи нефти в странах АТР 

Формула тренда, коэффициент аппроксимации Форма зависимости 
y = 8,0292x + 86,389 
R2 = 0,9052 

линейная 

y = 119,15Ln(x) - 72,319 
R2 = 0,9364 

логарифмическиая 

y = -0,2148x2 + 17,696x + 12,28 
R2 = 0,9887 

полиномиальная 

y = 33,323x0,6826 
R2 = 0,9551 

степенная 

y = 92,133e0,0412x 
R2 = 0,7409 

экспоненциальная 

 
 
Очевидно, что степенная форма зависимости ха-

рактерна для динамики объемов добычи нефти в Ев-
ропе и в мире в целом. Полиномиальный тренд харак-
терен для условий Северной и Латинской Америк, 
Африки и стран АТР. Наиболее точными можно счи-
тать прогнозы для нефтедобычи в мире в целом (сте-
пенная функция) и для стран АТР (полиномиальная). 

Полученные зависимости характеризуются наиболь-
шими значениями коэффициентов аппроксимации, 
близкими к 1. Следовательно, их можно считать наи-
более вероятными и ожидаемыми на ближайшие го-
ды. 
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В статье рассмотрены методы, которые предусматривают повышение эффективности утилизации попутного газа. Опре-
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Сегодня перед нефтегазовой отраслью стоит 

глобальная проблема загрязнения окружающей сре-

ды. Одним из важнейших факторов, влияющих на 

ухудшение экологической ситуации в мировом мас-

штабе, является нерациональное использование по-

путного нефтяного газа, извлекаемого в процессе 

добычи нефти. Сжигаемый газ крайне негативно 

влияет на воздух, воду и, как следствие, на здоровье 

населения всей планеты. 

Чтобы повысить эффективность мероприятий, 

которые проводятся в области энергосбережения, 

необходимо ликвидировать практику непрерывного 

производственного сжигания и рассеивания в атмо-

сферу попутного газа [1]. Если данные действия при-

менить на практике признается невозможным, то сле-

дует рассмотреть альтернативные варианты исполь-

зования или утилизации попутного нефтяного газа с 

целью сокращения его сжигания. Поиск альтернатив 

должен проводиться исходя из аспектов экономиче-

ской целесообразности (4). В том случае, когда сжи-

гание газа неизбежно, возможно использование пе-

редовой практики при разработке проектов факель-

ных систем с учетом экологических особенностей. 

При достижении поставленной цели необходима про-

верка соответствия действий требованиям норматив-

но-правовых актов, регулирующих затрагиваемую 

сферу, а также соблюдение их принципов. Следую-

щий важнейший этап – привлечение третьих лиц, тем 

или иным образом заинтересованных в высокоэф-

фективном и рациональном использовании попутного 

газа. Ими могут выступать представители обществен-

ной власти, владельцы объектов инфраструктуры, 

компаньоны по совместному предприятию, коммерче-

ские организации, частные инвесторы, потребители 

промышленной продукции. Повышение эффективно-

сти переработки газа невозможно без осуществления 

государственной поддержки, направленной на стиму-

лирование недропользователей.  

В этой связи добывающим компаниям придется 

максимально снизить факельное сжигание минераль-

ного сырья на производстве и рассеивания его в ат-

мосферу [1]. Однако, для претворения данного усло-

вия в жизнь в долгосрочной перспективе необходимо 

правильно расставлять приоритеты и рассматривать 

те источники, которые не были затронуты ранее 4. 

Если таковые отсутствуют, компании будут вынужде-

ны расширять границы проекта и менять экономиче-

ские подходы к решению проблемы. Например, рас-

смотреть варианты передачи попутного газа другим 

добывающим компаниям на возмездной основе или 

обмена инновационными технологиями и передовыми 

открытиями с предприятиями, функционирующими в 

отрасли. 

На фоне мирового экономического кризиса про-

исходит сокращение инвестиций в энергетическую 

отрасль [2]. Большинство компаний откладывают или 

вовсе отменяют важнейшие проекты, на что повлияли 

введенные Западом санкции и фактический запрет на 

выдачу кредитов российским фирмам. Это может 

привести к сдерживанию мощностей, а впоследствии 

к дефициту поставок и резкому подъему цен, когда 

восстановится спрос на энергоресурсы.  

С целью упрощения доступа недропользователей 

к производственной инфраструктуре государственные 

структуры будут вынуждены дополнительно контро-

лировать соглашения о разделе продукции, подписав 

которые компании смогут получить возврат денежных 

средств, затраченных на разработку и реализацию 

проектов по утилизации газа. Стимулирующим факто-

ром может стать система, предусматривающая роял-

ти и снижение налоговой нагрузки для предприятий 

[1].  

В свою очередь, владельцы инфраструктуры бу-

дут вынуждены вкладывать дополнительные объемы 

капитальных вложений, которые потребуются для 

осуществления логистических операций, связанных с 

закупкой дополнительного количества попутного газа. 

С 2012 года в России наметилась устойчивая 
тенденция к повышению эффективности утилизации 
попутного газа. Правительство обозначило строгое 
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требование к значению допустимого объема сжигае-
мого газа в пределах 5% от количества всего добыто-
го сырья. Причем плата за загрязнение окружающей 
среды сверх установленной нормы повысилась: с 1 
января 2013 года применялся повышающий коэффи-
циент 12, а с 2014 года – 25, что почти вдвое больше. 
[4]В итоге, по мнению экспертов, средний уровень 
полезного использования газа по отрасли составляет 
не более 81%, хотя такие крупные игроки, как, к при-
меру, «Татнефть», «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» су-
мели добиться значений 95, 92 и 99,1% соответствен-
но [6]. Цели были достигнуты благодаря активному 
участию руководства компаний, оснащению узлами 
учета факельных установок на производстве, интен-
сивному накоплению ресурсов в фондах по утилиза-
ции газа  и их оптимальному распределению. 

По разным оценкам Россия ежегодно теряет от 
20 до 24 млрд рублей по причине нерационального 
использования попутного газа.[3]. Возможно, что уже 
через несколько лет добывающим компаниям удастся 
снизить объемы его сжигания и направить на удовле-
творение потребностей населения страны. Но на дан-
ный момент Россия возглавляет список стран, неэф-
фективно эксплуатирующих объемы добытого сырья, 
опережая Ирак, Иран и даже Нигерию. 

Эксперты выделяют ряд факторов, которые тор-
мозят принятие комплексного решения проблемы 

утилизации попутного нефтяного газа 5,6. 
Если рассматривать попутный газ в качестве то-

варной продукции предприятий нефтегазового ком-
плекса, то следует сопоставить его цену с реальным 
уровнем затрат на добычу, сбор, подготовку и транс-
порт газа. Экономические расчеты показывают, что 
учет всех издержек при транспорте попутного нефтя-
ного газа на удаленные газоперерабатывающие заво-
ды с применением компрессорной технологии выво-
дит его себестоимость на отметку, в несколько раз 
превышающую его отпускную цену.  

Также следует учесть компонентный состав по-
путного газа, который влияет на экономическую целе-
сообразность проекта. Так, в зависимости от содер-
жащихся в попутном газе компонентов (сероводород, 
пропан, бутан, широкая фракция легких углеводоро-
дов), - он может быть «богатым» или «бедным», что 
отражается на его привлекательности для компаний. 
В том случае, если попутный газ с конкретного место-

рождения «богат на углеводороды», то проект при-
знают рентабельным, поскольку у компании будет 
возможность довести эти компоненты до готовой то-
варной продукции и реализовать их. Если компонент-
ный состав попутного газа «бедный» и не содержит 
востребованные углеводороды, то экономическая и 
инвестиционная привлекательность таких проектов 
является очень низкой, и реализация программы по 
утилизации попутного нефтяного газа в таком случае 
рассматривается недропользователями как тяжкое 
бремя, с нулевой окупаемостью. 

На данный момент не проработаны механизмы 
государственной поддержки предпринимательских 
инициатив, направленные на реализацию программ 
по утилизации газа на месторождениях. Подлежащие 
сжиганию огромные объемы газа могли бы эффек-
тивно использоваться предпринимателями (перера-
ботка и реализация компонентов попутного газа, до-
веденных до товарного состояния). 

Существующие проблемы с производством оте-
чественного необходимого оборудования и неразви-
той инфраструктурой, а также отсутствие организо-
ванного рынка сбыта и потребления продуктов пере-
работки попутного газа, а затем и резкое введение 
запрета на факельное сжигание газа еще больше 
ввели недропользователей в затруднительное поло-
жение. 

Поэтому сегодня тем недропользователям, у ко-
торых есть необходимые технологии и финансовые 
возможности, развивать инфраструктуру и вклады-
вать денежные средства в закупку установок эконо-
мически невыгодно. К сожалению, добывающим ком-
паниям проще и дешевле сжечь попутный газ, чем его 
перерабатывать или продумывать альтернативные, 
более рациональные варианты.  

Национальная стратегия газового рынка может 

выявить слабые стороны и проблемы, препятствую-

щие полному использованию экономического потен-

циала рынка. Эти проблемы могут быть связаны с 

недостаточно развитой инфраструктурой (разведка, 

добыча, транспортировка и сбыт газа), а также с не-

знанием всех возможных областей применения газа. 

Четкая стратегия газового рынка может выявить до-

полнительные возможности утилизации попутного 

газа. 
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Себестоимость продукции является важной ха-

рактеристикой деятельности предприятия, отражаю-

щей затраты материальных ресурсов и денежных 

средств на производство продукции. Цель калькули-

рования себестоимости продукции  определение 

размера затрат на производство в цене продукции и 

их возмещение при реализации продукции для аван-

сирования нового производственного цикла. 

Большое значение для правильной организации 

калькулирования себестоимости продукции и управ-

ленческого учета и контроллинга затрат имеет их 

классификация по различным признакам с учетом 

целей регламентированного учета и контроллинга. 

Так, признаками группировки затрат могут быть: цели 

службы контроллинга, цели учета и отчетности по 

российским принципам, цели учета и отчетности по 

международным принципам [3]. 

На нефтеперерабатывающих предприятиях 

большинство производств являются комплексными, 

когда результатом единого технологического процес-

са является выпуск различных видов продукции. Это 

вызывает сложности в распределении затрат на про-

изводство между отдельными видами продукции, так 

как большинство понесенных затрат являются общи-

ми (комплексными) для всего комплекса производи-

мых продуктов. Такая же ситуация складывается и на 

нефтехимических предприятиях, где учет и калькули-

рование себестоимости продукции по технологиче-

ским процессам, переделам и установкам осуществ-

ляется по калькуляционным статьям расходов [6]. 

В экономической литературе [1] дано следующее 

определение комплексного производства «в одном 

рабочем цикле производства из единого состава од-

новременно или с определенным разрывом во време-

ни получают несколько разных по физическим и хи-

мическим свойствам, агрегатному состоянию и раз-

личных по уровню своей потребительной стоимости 

продуктов». К такому производству относится пере-

работка нефти, где в результате единого технологи-

ческого цикла получают бензиновую, керосиновую, 

дизельную фракции, мазут, вакуумный газойль и гуд-

рон. В комплексных производствах одновременно 

получается и основной продукт и побочный продукт и 

отходы производства [5]. 

Основное отличие комплексного производства от 

простого на нефтеперерабатывающем предприятии 

заключается в том, что в простом производстве на 

выходе получается только основная продукция за 

минусом определенных потерь.  

Кроме того, в комплексных производствах на од-

ной стадии выпускаются одновременно не только 

разные товарные продукты, но и полуфабрикаты. 

Следует отметить, что в комплексных производствах 

в значительной степени стираются различия между 

основными и побочными, попутными продуктами и 

отходами производства. В комплексных производст-

вах не только затраты по управлению и обслуживанию 

производства, но и затраты материальных и трудовых 

ресурсов являются общими. 

В настоящее время не существует общепринято-

го метода распределения затрат в комплексных про-

изводствах. 
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На нефтеперерабатывающих предприятиях каль-

кулирование себестоимости побочной продукции, по-

лученной в комплексном производстве, имеет ряд 

особенностей. В соответствии с отраслевыми методи-

ческими указаниями по планированию, калькулирова-

нию и учету себестоимости продукции стоимость по-

путных продуктов исключается из общих затрат по 

технологическому процессу, переделу или установке, 

а оставшаяся часть затрат относится на основную 

продукцию. Оценка попутных продуктов имеет услов-

ную оценку с использованием коэффициентного под-

хода от цены на нефть, что в последствие искажает 

себестоимость основной продукции [2].  

На технологических установках нефтеперераба-

тывающего предприятия осуществляется не только 

переработка сырья, но и переработка полуфабрика-

тов (как переходящих на отчетный период с предыду-

щих периодов, так и вновь выработанных из сырья в 

отчетном периоде). 

На каждой установке выработанные полуфабри-

каты подразделяются на 2 группы: целевые (основ-

ные) полуфабрикаты и побочные (остаточные).  

Калькулирование является эффективным алго-

ритмом определения затрат и финансового результа-

та в расчете на единицу выпускаемой продукции.  

При постановке калькулирования предприятия 

сталкиваются и с трудностями технического характе-

ра, так как весьма сложно объединить на одной тех-

нической платформе (1С, AXAPTA (MicrosoftDynamics 

AX) и т.п.) и управленческий, и налоговый, и бухгал-

терский учет так, чтобы все три системы решали по-

ставленные перед ними задачи.  

Основные способы калькулирования себестои-

мости продукции приведен на рисунке 1.  

При калькулировании делением рассчитывается 

расход времени на единицу продукции путем деления 

временных затрат на число единиц продукции, произ-

веденных за определенный период времени. Кальку-

лирование делением используется в производствах с 

ограниченным количеством номенклатурных позиций, 

но со значительным объемом производства. 

Если используя данный формат калькулирования 

(деление) поделить совокупные затраты предприятия 

на количество продуктов, то получится одноступенча-

тое калькулирование делением. Для большей про-

зрачности расходов в последнее время часто исполь-

зуется усовершенствованный метод, который сводит-

ся к делению совокупных затрат на производственные 

материалы и прочие расходы. 

 

 

 

Рисунок 1. Способы калькулирования себестоимости 
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менять в более сложных производствах, где каждый 

этап производства характеризуется выходом закон-

ченного продукта или полуфабриката, который далее 

как перерабатывается, так и реализуется на сторону 

(например, нефтеперерабатывающее предприятие).  
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В управленческом учете калькуляции должны от-

ражать сведения, позволяющие с максимальной точ-

ностью соизмерять затраты и выгоды, что может быть 

представлено в формате калькулирования себестои-

мости по схеме: «полезные – необходимые – беспо-

лезные затраты». В основе данного формата кальку-

лирования продукции лежит классификация затрат по 

отношению к формированию выгоды, извлекаемой из 

текущей деятельности предприятия.  

Экономические выгоды зависят от разных фак-

торов, не всегда имеющих выраженные взаимосвязи и 

взаимозависимости. Если факторы образования эко-

номических выгод рассматривать как систему, то 

можно сделать вывод о том, что состав и свойства 

образующих ее элементов имеют стохастический ха-

рактер, изменяемый с течением времени внутренни-

ми и внешними обстоятельствами. Таким образом, 

затраты по их отношению к формированию выгоды 

целесообразно разделять на следующие виды:  

 образующие выгоды (полезные затраты);  

 необходимые для обеспечения текущей дея-

тельности (необходимые затраты);  

 не приносящие выгоды (бесполезные затра-

ты).  

Критерием отнесения затрат к полезным, необ-

ходимым и бесполезным является их влияние на ко-

нечный результат деятельности предприятия. Вели-

чина выгод зависит от спроса на продукцию, потреби-

тельская стоимость которой формируется на основе 

прямых затрат на ее изготовление. Следовательно, 

прямые затраты, напрямую связанные с изготовлени-

ем продукции, следует относить к затратам, обра-

зующим выгоды (полезным затратам). 

Рассмотрим структуру себестоимости переработ-

ки нефти на условном нефтеперерабатывающем 

предприятии (таблица 1). 

 

 

 

 

Таблица 1. Динамика расходов на переработку нефти на условном нефтеперерабатывающем предприятии, млн руб. 

 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 
Изменение, 

% 
2014 год 

Изменение, 
% 

Расходы всего 27010 32737 21,20 37293 13,92 

Материальные расходы 2701 3601,07 33,32 4848,09 34,63 

- материалы 1620,6 1980,5885 22,21 3054,2967 54,21 

- топливо 1080,4 1620,4815 49,99 1793,7933 10,70 

Расходы на энергию 4861,8 6383,715 31,30 8204,46 28,52 

Заработная плата 8913,3 10148,47 13,86 11933,76 17,59 

- фонд заработной платы 6239,31 6900,9596 10,60 8592,3072 24,51 

- расходы социального характера 
включаемые в ФЗП 

2228,325 2740,0869 22,97 2744,7648 0,17 

- резерв на выплату 13-й зарплаты 445,665 507,4235 13,86 596,688 17,59 

Страховые взносы 2317,458 3044,541 31,37 3580,128 17,59 

- начисления на оплату труда 2201,5851 
2892,3139

5 
31,37 3401,1216 17,59 

- начисления на выплату 13-й зар-
платы 

115,8729 152,22705 31,37 179,0064 17,59 

Амортизационные отчисления 7292,7 9166,36 25,69 8204,46 -10,49 

Прочие расходы 888,629 356,8333 -59,84 466,1625 30,64 

Налоги в составе себестоимости 35,113 36,0107 2,56 55,9395 55,34 

 

 

 

 

Калькуляции составляются по каждой технологи-

ческой установке в той последовательности, в кото-

рой полуфабрикаты с АВТ поступают на последующие 

установки. В условиях переработки давальческой 

нефти калькуляции составляются в количественном 

выражении. В тех калькуляциях где использовалось 

собственное сырье или покупные нефтепродукты, 

присадки, катализаторы, калькуляции по этим продук-

там составляются в ценовом выражении. При состав-

лении калькуляций в количественном выражении не-

возможно определить стоимость побочной продукции 

и себестоимость основных полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

При переработке давальческого сырья указывать 

в калькуляциях стоимость полученных нефтепродук-

тов невозможно, поэтому принимается бесполуфаб-

рикатный способ определения затрат. Это означает, 

что в бухгалтерском учете не следует определять се-

бестоимость выработанных и израсходованных полу-
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фабрикатов, а оценивать только остатки полуфабри-

катов на конец месяца. 

На нефтеперерабатывающем предприятии при 

формировании результата производства учитываются 

переходящие остатки полуфабрикатов на конец каж-

дого отчетного месяца. Постоянное наличие остатков 

полуфабрикатов является следствием технологиче-

ских и производственных особенностей, которые ха-

рактерны для нефтеперерабатывающей отрасли, а 

именно: 

– в аппаратуре каждой установки постоянно име-

ются полуфабрикаты, их постоянное наличие связано 

с необходимостью обеспечения непрерывного про-

цесса производства; 

– при хранении каждый резервуар имеет опреде-

ленное количество остатка полуфабрикатов, который 

откачать из резервуара невозможно, он может быть 

извлечен только при остановке на ремонт, модерни-

зацию или реконструкцию объекта; 

– НПЗ имеет непрерывный процесс производства, 

что означает, что в резервуарах каждой технологиче-

ской установки должен быть обеспечен минимальный 

резервный запас конкретного полуфабриката, чтобы в 

случае перебоев с поставками сырья поддерживать 

установку в рабочем состоянии в течение непродол-

жительного периода времени; 

– передача полуфабрикатов с установки на уста-

новку производится по трубопроводу, содержащему 

остатки полуфабрикатов, которые невозможно отка-

чать. 

Определение себестоимости полуфабрикатов 

осуществляется путем распределения затрат, накоп-

ленных на счете 20 пропорционально результатам 

производства в целом по предприятию. В дальнейшем 

себестоимость товарной продукции в целом и по эле-

ментам затрат является объектом анализа затрат в 

коммерческих организациях [4]. 

В комплексных процессах нефтепереработки для 

расчета неполной себестоимости отдельных целевых 

нефтепродуктов из общей суммы прямых переменных 

затрат исключается стоимость попутной продукции. 

Оценка попутной продукции производится по дейст-

вующему порядку с использованием коэффициентов, 

установленных к оптовой цене базисной нефти, по-

ступающей на нефтеперерабатывающее предпри-

ятие, к себестоимости сырья, к средней себестоимо-

сти основной продукции перегонки нефти, к себе-

стоимости аналогичной по качеству и направлению 

использования продукции, вырабатываемой в другом 

процессе, к цене реализации. При этом принимаемые 

в качестве базы оценки попутных продуктов величины 

себестоимости других продуктов принимаются в части 

прямых переменных затрат. Общая сумма прямых 

переменных затрат по установке после исключения из 

нее стоимости попутной продукции относится на ос-

новную продукцию и распределяется между отдель-

ными ее видами пропорционально их выходу или же 

на основе коэффициентов распределения. 
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В статье рассмотрен методический подход к обоснованию выбора направления использования попутного нефтяного газа 

(ПНГ).  

Проведена оценка количественных показателей использования попутного нефтяного газа в России, свидетельствующая о рос-

те добычи попутного нефтяного газа в России и росте коэффициента  полезного использования ПНГ в России. 

Выявлены факторы, существенным образом влияющие на выбор варианта использования ПНГ. Экономическая рентабель-

ность реализации каждого варианта использования ПНГ зависит от многих факторов это и удалённость нефтяных месторождений 

от газоперерабатывающего комплекса, и наличие вблизи от ГПЗ магистральных газопроводов для транспортировки СОГ, и объём 

загрузки самого ГПЗ. Систематизация и анализ этих факторов, выявленных в работе, необходимы для проведения дальнейшей 

оценки эффективности возможных вариантов полезного использования ПНГ с целью выявления экономический оптимального 

варианта; 

Разработан алгоритм выбора эффективного варианта использования попутного нефтяного газа, основанный на анализе факто-

ров и расчете показателей экономико-экологической, бюджетной эффективности инвестирования. Алгоритм позволяет выбрать 

оптимально возможный вариант использования ПНГ с учетом таких критериев как: особенности разработки месторождения, ме-

стоположение, инфраструктура, схема энергоснабжения, используемое энерготехнологическое оборудования. Простота и удобство 

алгоритма позволяет применять его в условиях динамично меняющихся внешней и внутренней среды компании. 

 

In article methodical approach to justification of the choice of the direction of use of the associated oil gas (AOG) is considered.  

The assessment of quantitative indices of use of associated oil gas in Russia demonstrating growth of extraction of associated oil gas in 

Russia and growth of coefficient of useful use of APG in Russia is carried out. 

The factors essentially influencing the choice of option of use of APG are revealed. Economic profitability of realization of each option 

of use of APG depends on many factors it and remoteness of oil fields from gas processing plant, and existence near GPP of the main gas 

pipelines for transportation of SOG, and the volume of loading of the GPP. Systematization and the analysis of these factors revealed in work 

are necessary for carrying out a further assessment of efficiency of possible options of useful use of APG for the purpose of identification 

economic an optimal variant; 

The algorithm of the choice of effective option of use of associated oil gas based on the analysis of factors and calculation of indicators 

of economical and ecological, budgetary efficiency of investment is developed. The algorithm allows to choose optimum possible option of 

use of APG taking into account such criteria as: features of mining, the location, infrastructure, the scheme of power supply used power 

technological the equipment. Simplicity and convenience of algorithm allows to apply it in the conditions of dynamically changing external 

and internal environment of the company. 

 

 

 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, добыча 

ПНГ, коэффициент полезного использования ПНГ, 

рациональное использование ПНГ, методика. 

Key words: associated oil gas, extraction of APG, 

coefficient of useful use of APG, rational use of APG, 

technique. 

 

Актуальность исследования заключается в необ-

ходимости обеспечения эффективного устойчивого 

развития нефтегазового комплекса Российской Фе-

дерации на основе ее модернизации с привлечением 

инвестиций и инновационных технологий [1, 2]. Одной 

из составляющей устойчивого развития является эко-

логическая составляющая [3, 4, 5]. 

При этом одной  из проблем нефтегазового ком-
плекса России является эффективное использование 

попутного нефтяного газа, что существенно ослабляет 
параметры устойчивого развития нефтегазового ком-
плекса [6, 7]. По итогам 2014  года объем добычи по-
путного нефтяного газа составил 64 млрд. куб. м или 
10% валовой добычи газа в России (в 2013 г. 58,58 
млрд.. куб. м и 8,8% валовой добычи газа) (таблица 1).  

При этом в России попутный ПНГ рассматривает-
ся как побочный продукт нефтедобычи, простой спо-
соб использования которого - факельное сжигание на 
нефтепромыслах. Фактически ежегодно  сжигается 
около 15 млрд м³ ПНГ, что сопоставимо с годовым 
потреблением газа в Бельгии, Венгрии или Чехии. 
Значительный объем сжигания ПНГ (более 24% от 
объема добычи) выводит Россию в число стран-
аутсайдеров по данному показателю в мире (для 
сравнения, в США уровень сжигания не превышает 
3%). В таблице 2 приведены данные о рациональном  
использовании ПНГ в России.  

mailto:valeram84@mail.ru
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Таблица 1. Добыча попутного нефтяного газа в России, млн. куб. м* 

Компания 2013 2014 2014/2013 г., % 

Нефтяные компании 51 206,2 55 770,3 108,9 

Лукойл 9 147,4 9 635,0 105,3 

Роснефть 21 295,8 26 881,0 126,2 

Газпром нефть 5 388,1 6 128,8 113,7 

Сургутнефтегаз 12 002,7 9 381,1 78,2 

Татнефть 884,4 887,3 100,3 

Башнефть 446,7 529,2 118,5 

Славнефть 817,3 870,8 106,5 

Русснефть 1 223,8 1 457,1 119,1 

Газпром 1 325,3 1 425,9 107,6 

Независимые производители 3 417,4 3 972,6 116,2 

НОВАТЭК 322,3 392,1 121,7 

Операторы СРП 2 309,5 2 449,3 106,1 

Всего по России 58 580,8 64 010,2 109,3 

*Источник: Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации 
http://minenergo.gov.ru/node/1215 
 

Таблица 2.  Коэффициент  полезного использования ПНГ в России* 

Год 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Значение 80 80 76 75,6 72,6 75,9 78,0 76,3 75,5 76,2 78,8 84,0 

*Источник: Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации 
http://minenergo.gov.ru/node/1215 

 

 

Однако, в условиях увеличения спроса на энер-

гоносители, развитие переработки ПНГ будет способ-

ствовать повышению экономической и экологической 

эффективности нефтяного сектора, обеспечит цен-

ным сырьем химическую и нефтехимическую про-

мышленность [8, 9, 10]. 

В мировой практике накоплен значительный опыт 

по рациональному использованию ПНГ, разработаны 

соответствующие технологии его полезного использо-

вания, которые можно применять в российской прак-

тике. Больших успехов по сбору, переработке ПНГ с 

получением нефтехимической продукции достигли 

нефтяные компании США, Великобритании и Норве-

гии. В последние годы уровень использования ПНГ в 

этих странах превысил 95%. 

В настоящее время существуют три наиболее 

распространенных способа использования ПНГ, аль-

тернативные сжиганию в факелах. Во-первых, это 

закачка ПНГ в нефтеносные пласты для повышения 

нефтеотдачи или для возможного сохранения его как 

ресурса на будущее. Вторым вариантом является ис-

пользование газа в качестве топлива для электроге-

нерации и нужд предприятия на местах нефтедобычи, 

а также передачи ее в общую электросеть.  

Исходя из основных направлений использования 

ПНГ, определены факторы, влияющие на выбор каж-

дого из них (рисунок 1).  

Экономическая рентабельность переработки 
ПНГ зависит от многих факторов это и удалённость 

нефтяных месторождений от газоперерабатывающего 
комплекса, и наличие вблизи от ГПЗ магистральных 
газопроводов для транспортировки СОГ, и объём за-
грузки самого ГПЗ. Систематизация и анализ этих 
факторов необходимы для проведения дальнейшей 
оценки эффективности возможных вариантов полез-
ного использования ПНГ с целью выявления экономи-
ческий оптимального варианта. На рисунке 2 пред-
ставлен предлагаемый алгоритм выбора экономиче-
ски эффективного варианта использования попутного 
нефтяного газа.  

Алгоритм выбора варианта использования ПНГ 
состоит из 7 этапов. 

На первом этапе проводится сбор информации 
из всевозможных источников для расчета показате-
лей эффективности. Данные могут быть получены из 
внешних публикуемых отчетов компании, внутренней 
управленческой отчетности, из отчетов государствен-
ных статистических органов, из доступных публикации 
функционирующих в отрасли компании. 

На втором этапе проводится аналитическая об-
работка собранной информации, ее систематизация, 
группировка, выявление значимости показателей и 
критериев. 

Третий этап включает в себя проверку достовер-
ности исходной информации путем сравнения не-
скольких источников, сопоставление полученных по-
казателей со средними показателями по отрасли, от-
бор расходящихся данным из официальных источни-
ков. 
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на выбор варианта полезного использования попутного нефтяного газа 

 

 

 

Рисунок 2. Алгоритм выбора экономически эффективного варианта использования попутного нефтяного газа 
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Четвертый этап – бально-рейтинговая оценка со-
стоит в выделении и ранжировании вариантов полез-
ного использования ПНГ по рациональности их при-
менения, и выявлении результате наиболее опти-
мального варианта. 

На пятом этапе проводится анализ результатов, 
расчет показателей экономической эффективности 
применения выявленного как наиболее рациональный 
варианта использования ПНГ. 

Далее на следующем, шестом этапе, исходя из 
полученных результатов вычислении, проводится вы-
бор варианта использования ПНГ. На данном этапе 
сравнивается эффективность реализации варианта 
выделенного на четвертом этапе, с альтернативным 
вариантов сжигания газа на факелах. По результатам 
оценки показателей может быть принято решение о 
целесообразности расчета показателей эффективно-
сти еще одного, следующего в рейтинге варианта ис-
пользования газа, и сравнении результатов уже трех 
рассчитанных вариантов. 

На последнем, седьмом этапе проводится анализ 
всех расчетов и принимается управленческое реше-
ние об использовании добываемого попутного газа. 

Описанный алгоритм дает возможность рассчи-
тывать только варианты, выделенные как наиболее 
рациональные, исключая остальные. Простота и ла-

коничность алгоритма позволяет применять его в ус-
ловиях динамично меняющихся внешней и внутрен-
ней среды компании. 

Выбор метода использования попутного нефтя-
ного газа производится на основе анализа различных 
способов использования газа с учетом особенности 
разработки месторождения, местоположения, инфра-
структуры, схем энергоснабжения, технико-
экономического обоснования выбора рациональной 
схемы энергообеспечения и подбора энерготехноло-
гического оборудования. 

На практике наиболее надежным в системе пока-
зателей оценки эффективности инвестиций признает-
ся показатель чистого дисконтированного дохода. 
Проекты полезного использования ПНГ, характери-
зуемые долгим сроком окупаемости, далеким распо-
ложением от потребителей, небольших объемом за-
пасов, оказываются нерентабельными для потенци-
альных инвесторов. Складывающаяся тенденция уве-
личения именно таких месторождении, требует вме-
шательства государства в инвестиционные процессы 
отрасли, путем дифференциации системы налогооб-
ложения в части налога на добычу полезных ископае-
мых, при проведении тендеров на право разработки 
месторождений [11].  
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В работе рассмотрены основные факторы неопределенности и риска, оценено их влияние на показатели эффективности реа-

лизации проекта. Изучены возможности применения опционального подхода, его сущность и особенности, разработана модель для 

оценки экономической эффективности применения данного подхода, просчитаны основные показатели эффективности проекта с 

учетом применения опционального подхода. Инвестиционная деятельность любой компании, построенная на принятии управлен-

ческих решений в рамках разработки и внедрения проектов, связана с риском и неопределенностью ввиду длительного промежутка 

времени между вложением средств и получением отдачи от инвестиций. Требования к процедуре разработки принимаемых реше-

ний возрастают: эффективным может считаться только решение, при разработке которого в наибольшей степени учитываются 

внутренние и внешние факторы существования и развития предприятий.  

Сегодня, как в мировой, так и в отечественной практике существуют различные методики оценки эффективности реализации 

инвестиционных проектов, однако они имеют ряд недостатков, в том числе: 

 низкий уровень задействования специализированных методов учета рисков; 

 формирование методологии проведения расчётов без учета специфики нефтегазовой отрасли. 

В связи с этим существует необходимость усовершенствования методов оценки экономической эффективности инвестицион-

ных проектов в части использования специфических методов учета рисков. 

Основная цель данной работы, изучение влияния неопределенности и риска на реализацию инвестиционного проекта. Для 

достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: уточнение понятийного аппарата, используемого при изуче-

нии инвестиционных проектов в условиях неопределенности; определение основных источников и факторов возникновения рисков 

в нефтегазодобывающей промышленности; построение модели для оценки экономической эффективности; расчет эффективности 

проекта с учетом опционального подхода. Объектом исследования выступают нефтегазовые месторождения Российской Федера-

ции, расположенные в Восточной Сибири. Оценка экономической эффективности проводилась с применением общепринятых ме-

тодов, используемых в проектировании и с использованием альтернативным методом (опциональный подход), предложенным ав-

тором статьи. Применение опционального подхода позволяет существенно повысить устойчивость проектов обустройства нефтега-

зовых месторождений в условиях неопределенности и риска, сохраняя их в зоне эффективности. 

В результате проведенного исследования были выявлены следующие особенности применения опционального подхода. 

Во-первых, реализация рассмотренных опций требует дополнительных затрат и времени на их создание и детальную прора-

ботку. Во-вторых, неотъемлемой частью является готовность руководства к быстрому принятию и корректировке принятых реше-

ний.  

 

In work major factors of uncertainty and risk are considered, their influence on indicators of efficiency of implementation of the project 

is estimated. Possibilities of application of optional approach, his essence and features are studied, the model is developed for an assessment 

of economic efficiency of application of this approach, the main indicators of efficiency of the project taking into account application of 

optional approach are counted. The investment activity of any company constructed on adoption of administrative decisions within develop-

ment and deployment of projects is connected with risk and uncertainty in view of a long period between investment of capital and receiving 

return from investments. Requirements to procedure of development of the made decisions increase: only the decision when which develop-

ing internal and external factors of existence and development of the enterprises are most considered can be considered as effective.  

Today, both in world, and in domestic practice there are various techniques of an assessment of efficiency of implementation of in-

vestment projects, however they have a number of shortcomings, including: 

• low level of involvement of specialized methods of the accounting of risks; 

• formation of methodology of carrying out calculations without specifics of oil and gas branch. 

In this regard there is a need of improvement of methods of an assessment of economic efficiency of investment projects regarding use 

of specific methods of the accounting of risks. 

Main objective of this work, studying of influence of uncertainty and risk on implementation of the investment project. For achieve-

ment of a goal the following tasks have been set: specification of the conceptual framework used when studying investment projects in the 

conditions of uncertainty; definition of the main sources and factors of emergence of risks in a nave. 
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Будущее невозможно предсказать или же запла-

нировать. Оно неопределенно, еще никому не удава-

лось постоянно успешно предсказывать колебания на 

фондовом рынке, изменения процентных ставок или 

валютного курса, основные финансовые операции, с 

важными финансовыми последствиями. Большинство 

управленческих решений связано с потерей конкрет-

ных ресурсов ради будущих неопределенных прибы-

лей [1].  

В современном мире, использование последних 

разработок в области технологий обустройства и раз-

работки месторождений, неполнота исходной инфор-

мации о геологических запасах, сжатые сроки проек-

тирования приводят к принятию неверных решений, 

влекущих существенные финансовые потери.  

На сегодняшний день, на первый план выходит 

управление рисками разрабатываемых проектов, на-

правленное на выявление факторов риска, их иден-

тификацию и возможность их предотвращения.  

Для ослабления влияния от неопределенности и 

риска на основные показатели освоения месторожде-

ний был разработан опциональный подход.  

Сущность опционального подхода состоит в том, 

что его применение позволяет смягчить последствия 

изменений факторов внешней и внутренней среды, 

неопределенность наступления которых снижает эф-

фективность реализации проекта [3]. 

Использование данного подхода обеспечивает 

устойчивость проекта с возможностью незамедли-

тельной корректировки на протяжении всего жизнен-

ного цикла.  

На протяжении всего жизненного цикла разра-

ботки и обустройства нефтегазовых месторождений 

возникают ситуации, не имеющих однозначного исхо-

да - «ситуация риска».  

Рисковая ситуация определяется как совокуп-

ность различных обстоятельств, явлений и условий, 

создающих определенную обстановку для того или 

иного вида деятельности [5]. 

Ситуации риска сопутствуют основные условия: 

 наличие неточностей и неопределенностей; 

 необходимость выбора (отказ от разработки, 

выбор альтернативы); 

 необходимость оценить вероятность осуще-

ствления выбора. 

Стремясь снять рисковую ситуацию, Разработчик 

предлагает несколько вариантов разработки проекта, 

Заказчик выбирает из множества предложенных тот, 

который удовлетворяет всем его требованиям. 

Разработка альтернативных вариантов является 

общеприменимым методом в проектировании. Одна-

ко, он имеет существенные недостатки, а именно: 

выбор одного из предложенных вариантов чаще всего 

является окончательным.  

Изменение принятого решения в процессе реа-

лизации проекта не представляется возможным. Так-

же, разработанные альтернативные варианты, кото-

рые были отвергнуты, больше не рассматриваются в 

будущем. 

Для возможности изменений своих решений и 

устранения главного недостатка метода выбора аль-

тернативного варианта в процессе реализации проек-

та применяется опциональный подход.  

Данный подход позволяет разорвать причины 

изменений (неопределенности) с их последствиями 

(рисками), что предполагает возможность корректи-

ровать инвестиционный проект, оставаясь в пределах 

допустимых рисков, безотносительно к тому, чем они 

вызваны.  

Опциональный подход (опциональность)- воз-

можность и способность менеджмента компании кор-

ректировать ранее принятые управленческие реше-

ния с целью противодействия негативным изменени-

ям внешней среды, приспособления к новым услови-

ям функционирования и предупреждения будущих 

изменений[4]. 

Опции, разработанные для определенного проек-

та, основаны на одних исходных данных, чаще всего 

это базовые проекты. 

Применение опций возможно в любых интерпре-

тациях, т.е. мы можем принять в процессе реализации 

все разработанные опции вместе или же отказаться 

от неэффективных, а оставить в будущем наиболее 

эффективные.  

В отличие от метода выбора альтернативных ва-

риантов, разработанные опции могут быть не только 

взаимоисключающими, но и независимыми друг от 

друга. Применение разработанных опций возможно 

не только для одного проекта. 

Рассмотрим основные опции, которые можно 

применить в процессе разработки инвестиционного 

проекта: 

 возможность выбора времени начала инвести-

рования; 

 возможность расширения инвестиционного 

проекта; 

 возможность использования новых технологий; 

 возможность выхода из проекта.  

Рассмотрим применение опционального подхода 

на примере проекта обустройства месторождений 

расположенных в Ненецком автономном округе.  

Реализация проекта предусматривает разработ-

ку базовых месторождений с накопленным объемом 

добычи 40 млн т, обеспечивающий доход около 800 

млн.руб. (таблица1). 
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Таблица 1. Технико-экономические показатели обустройства 

Наименование Показатели 

Рассматриваемый период, лет 25 

Накопленная добыча нефти, млн т 40 

Выручка, млрд. руб. 660 

Инвестиционные затраты, млр. руб. 90 

Операционные затраты, млрд руб. 147 

Норма дисконта, % 15 

NPV, млрд руб. 0,80 

IRR, % 15,4% 

DPBP, лет 22,5 

PI, доли ед. 1,01 

 

 

 

 

Таблица 2. Технико-экономические показатели с учетом влияния факторов риска 

Наименование 
Показатели 

за период 25 лет 

Накопленная добыча нефти, млн. тонн 40 

Выручка, млрд. руб. 628 

Инвестиционные затраты, млрд. руб. 89 

Операционные затраты, млрд. руб. 144 

NPV, млрд. руб. -2,74 

IRR, % 13,5% 

DPBP, лет - 

PI, доли ед. 0,98 

 

 

 

 

Таблица 3. Технико-экономические показатели с применением предложенных опций 

Наименование Ед. изм. 
Показатели 

за период 25 лет 

Накопленная добыча нефти, млн. тонн млн. тонн 60 

Выручка, млрд. руб. млрд. руб. 720 

Инвестиционные затраты, млрд. руб. млрд. руб. 127 

Операционные затраты, млрд. руб. млрд. руб. 169 

NPV, млрд. руб. млрд. руб. 2,37 

IRR, % % 16,2% 

DPBP, лет лет 19,4 

PI, доли ед. доли ед. 1,02 
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Учитывая, что внутренняя норма дохода в незна-

чительной степени превышает ставку дисконта, при-

менение опционального подхода необходимо.  

Количество факторов риска, которые рассматри-

ваются в анализе рисков и включаются в моделиро-

вание, варьируется в значительной степени от кон-

кретной проблемы и конкретного месторождения, его 

расположения и разведанности запасов. 

В процессе реализации проекта обустройства 

месторождений на него оказали  влияние следующие 

негативные факторы внешней и внутренней среды: 

 Политическая нестабильность (санкции, сни-

жение объемов добычи). 

 Экономическая нестабильность (изменение 

основных макроэкономических показателей: курс 

доллара, цена на нефть). 

 Изменения в российском законодательстве 

(Таможенная пошлина и НДПИ) 

 Применение новых технологий добычи нефти 

из сланцевых пород («Сланцевая революция» в США). 

В результате влияния данных факторов проект 

вышел из зоны эффективности и стал убыточным 

(таблица 2). Изучив особенности проекта обустройст-

ва месторождений и рассмотрев возможные негатив-

ные последствия, возникающие под влиянием неоп-

ределенности и риска, можно предложить использо-

вать следующие опции: 

 получение льготы по экспортной пошлине; 

 совместная разработка близлежащих место-

рождений; 

 повышение нефтеотдачи разрабатываемого 

пласта (закачка воды, газа) 

 вовлечение в разработку дополнительных за-

пасов. 

Рассмотренные опции позволили повысить ос-

новные показатели эффективности разработки ме-

сторождений(таблица 3). 

Экономический эффект от применения рассмот-

ренных опций составил 5 млрд. руб., тем самым по-

высив устойчивость проекта к выявленным факторам 

неопределенности и риска.  

Предлагаемый к использованию опциональный 

подход, позволяет существенно повысить устойчи-

вость проектов обустройства нефтегазовых месторо-

ждений в условиях неопределенности и риска, сохра-

няя их в зоне эффективности. 

Однако, для получения данного экономического 

эффекта, необходимо учитывать следующие особен-

ности опционального подхода. 

Во-первых, реализация рассмотренных опций 

требует дополнительных затрат и времени на их соз-

дание и проработку.  

Для возможности в дальнейшем применить дан-

ные опции необходимо на стадии разработки проект-

ной документации предусмотреть вовлечение допол-

нительных средств на проектно-изыскательские рабо-

ты, приобретение лицензий, создание резервных мощ-

ностей по подготовке нефти и т.п. 

Во-вторых, для реализации намеченных опций 

потребуется дополнительные капитальные затраты, 

связанные с вводом в разработку близлежащих ме-

сторождений и вовлечением в разработку дополни-

тельных запасов.   

В-третьих, в основе данного подхода лежит го-

товность руководства к изменениям, быстрому приня-

тию решений и их реализации в условиях изменчиво-

сти внешней и внутренней среды.  
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В статье автором рассмотрены существующие на сегодняшний день методы управления рисками и целесообразность их ис-

пользования при разведке и разработке нефтегазовых месторождений. Проведен подробный анализ практического опыта примене-

ния указанных методов в инвестиционных проектах ведущих мировых нефтегазовых компаний, выявлены соответствующие недос-

татки. 

 

In the article the author considered currently existing methods of risk management and the opportunity of their use in the exploration 

and development of oil and gas fields. The practical experience of the application of these methods in the investment projects of the world's 

leading oil and gas companies was particularly analyzed, corresponding disadvantages were identified. 
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Возможность возникновения неблагоприятных 

ситуаций в процессе производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий определяется в экономи-

ческой терминологии как риск. Проекты, связанные с 

освоением ресурсов углеводородного сырья, характе-

ризуются повышенной степенью риска, вызываемого 

рядом специфических особенностей процессов поис-

ка, разведки, обустройства и разработки месторожде-

ний. Учет, оценка и анализ этих рисков на стадиях 

разработки и реализации проекта позволяют перед 

принятием окончательного решения определить те 

возможные потери, которые может понести предпри-

ятие в случае, если проект окажется менее эффек-

тивным, чем планировалось [10]. Учет рисков позво-

ляет повысить обоснованность проектного решения и 

предотвратить возможные негативные последствия.  

Существует основная классификация методов 

управления рисками, в которой выделяют следующие 

способы снижения и нейтрализации рисков: принятие 

риска на себя, уклонение от рисков, передача рисков, 

локализация рисков, распределение рисков между 

участниками, диссипация, компенсация, страхование 

и хеджирование рисков (рисунок 1) [9]. 

В виду специфики рискологии в нефтегазодобы-

вающем секторе не все существующие методы под-

ходят для управления рисками при разведке и разра-

ботке нефтегазовых месторождений. Рассмотрим 

возможность применения того или иного метода, 

группы методов на примерах в нефтегазовой отрасли. 

4. Страхование нефтедобывающих предприятий 

при разведке и разработке месторождений занимает 

значительную долю рынка в рамках энергетического 

страхования. Среди российских страховщиков наибо-

лее развитыми являются услуги по страхованию 

скважин, зарубежные же компании страхуют большее 

количество рисков. Чаще всего страхованию имуще-

ства в нефтегазовой отрасли подлежит: оборудова-

ние, применяемое на месторождениях при проведе-

нии геологоразведочных работ (ГРР), бурении сква-

жин и эксплуатации месторождения. Также применя-

ется страхование строительно-монтажных работ, ком-

плексное страхование гражданской ответственности, 

страхование от несчастных случаев и др. Принятие 

решения о страховании зависит от ряда факторов: 

соблюдение правовых норм, размер возможных по-

терь по отношению к активам компании, стоимость 

договора страхования, ожидаемость потерь, отноше-

ние компании к риску, условия самого контракта. 
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Рисунок 1. Основные методы управления рисками 
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На процесс страхования оказывает влияние госу-

дарство, существуют правовые требования, которые 

предусматривают объем страховой ответственности 

за причиненный ущерб, нанесенный другим людям 

или организациям [5]. Например, страхование от за-

грязнения, разливов нефти, так, в результате катаст-

рофы танкера «ExxonValdes», правительство США 

увеличило размеры страхования от разлива нефти, 

инвестировав в это отрасль 17 млрд долл. в течение 

10 лет. 

На величину страхового тарифа влияют множест-

во факторов, статистика аварий в нефтегазодобы-

вающей отрасли, политические взаимодействия меж-

ду странами, террористические акты, падение фондо-

вых рынков и др. Успех страховой компании, зани-

мающейся страхованием деятельности НГДУ, зависит 

от способности определить величину риска [3]. 

Все перечисленные объекты страхования позво-

ляют снизить потери и ущербы при возникновении 

природно-экологических, специфических рисков в 

нефтегазодобыче, но нужно отметить, что согласно, 

законодательству РФ, специфического страхования 

геологических рисков не существует, что является   

недостатком данного метода. 

2. Уклонение от риска. Данный метод может быть 

использован, как на стадии внедрения инвестицион-

ного проекта, так и на стадии разработки и эксплуата-

ции. Однако уклонение позволяет полностью избе-

жать возможных потерь, но при этом и потерять пред-

полагаемую прибыль. Нефтегазовые компании не 

могут себе позволить отказаться от инвестиций в гео-

логоразведочные работы и поиск новых месторожде-

ний, что означало бы снижение прироста запасов, но в 

их силах расторгнуть договоры с ненадежными парт-

нерами-операторами, отказаться от использования 

заемного капитала и т.д. 

3. Принятие риска. Для месторождений, которые 

находятся на стадии падения добычи (как в Привол-

жье или Западной Сибири), основные капиталовложе-

ния в прошлом, эксплуатационные затраты не суще-

ственны, что означает, что влияние риска на конеч-

ный результат имеет тенденцию снижения. В этих 

условиях будет оптимально применить метод приня-

тия риска.  

4. Трансфер риска зачастую используется на 

практике при заключении контрактов на строительст-

во, аренду, хранение и перевозку грузов. Стадия ус-

тановки производственного оборудования является 

важной в реализации проекта разведки и разработки 

месторождения, поэтому заключение договора с по-

ставщиком и подбор оптимальных условий поставки 

является ключевым в данном процессе. В этот период 

делаются основные капитальные вложения, и эконо-

мические показатели проекта могут зависеть от свое-

временной доставки оборудования. Задержка первой 

добычи нефти по срокам, смещение по времени этапа 

добычи имеет прямое влияние на дисконтированные 

параметры проекта [1]. 

В последнее время нефтегазовые компании ча-

ще всего заключают договоры с одним подрядчикам, 

который отвечает и за проектирование, приобретение 

оборудования, сборку, установку и ввод в эксплуата-

цию. Некоторые договоры аренды предполагают, что 

сумма аренды зависит от производительности систе-

мы. Так, если инвестор или подрядчик соглашается 

принять условия, связанные с объемами добычи неф-

ти на месторождении, он берет на себя часть риска 

проекта разработки. 

5. Косвенно применим и метод локализации ис-

точников рисков, когда при материнской компании 

создаются венчурные дочерние общества, изучающие 

какую-либо сторону риска. Например, в ПАО АНК 

«Башнефть» таким обществом является ООО «Баш-

НИПИнефть». В данной организации разрабатывают-

ся методики по снижению и нейтрализации специфи-

ческих рисков конкретных проектов. 

6. Метод распределения риска между участника-

ми в нашем случае тоже имеет место быть. Применя-

ется данный способ при большой потенциальной эф-

фективности проекта и одновременно большой неоп-

ределенности текущей и будущей ситуации. Приме-

ром может случить то, что на практике при разведке и 

разработке месторождений составляют договор о 

предоставлении доли участия или создают совмест-

ное предприятие. 

Договор о предоставлении доли участия, позво-

ляет третьей стороне получить прибыль от участия в 

рискованном проекте, например, в бурении разведоч-

ных скважин. Небольшая компания после получения 

лицензии, проведении сейсмических исследований и 

разведочного бурения разрабатывает перспективный 

участок, в виду нехватки денежных средств заключает 

контракт о предоставлении доли участия другой ком-

пании в разработке месторождения, что в свою оче-

редь, позволит первой компании сохранить часть прав 

собственности без финансовых обязательств. Созда-

ние совместного предприятия позволяет создать ме-

ханизм объединения опыта, знаний и ресурсов двух 

или нескольких компаний, в результате чего распре-

деляется риск и капиталовложения между участника-

ми. 

Поисково-разведочные работы являются важной 

деятельностью нефтегазовых компаний с высокой 

степенью риска, поэтому для распределения геологи-

ческого риск компании неизбежно образуют совмест-

ные предприятия. Если в процессе проведения совме-

стным предприятием поисково-разведочных работ 

подтверждается наличие запасов углеводородов, то 

эта же группа компаний делит права собственности на 

разработку открытого месторождения. Яркими при-

мерами создания совместных предприятий являются 

проекты: «Сахалин-1» и «Сахалин-2» («Exxon 

Neftegas», «Shell-Shskhalin Energy» и др.), месторож-

дения им. Р. Требса и А. Титова («ЛУКОЙЛ» и ПАО 

АНК «Башнефть»), месторождение Brent («Shell» и 
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«ExхonMobil») и другие. Мировой опыт показывает, 

что в 15% случаев бурения разведочных скважин де-

ло доходит до промышленной разработки месторож-

дений. 

7. Диссипация рисков при разведке и разработки 

месторождений предполагает диверсификацию путем 

объединения финансовой деятельности со сторонни-

ми участниками проекта, также горизонтальную ди-

версификацию, создания географического портфеля, 

образование компании конгломерата. 

Проектное финансирование подразумевает дол-

госрочное кредитование, выплаты по которому осу-

ществляются из денежных средств от реализации 

конкретного проекта, а не деятельности компании в 

целом. Поэтому проектное финансирование приме-

няют в ситуациях, когда компания собирается инве-

стировать денежные средства в какой-либо проект 

разведки и разработки месторождения, при этом сама 

компания не в состоянии обеспечить необходимый 

размер капитальных вложений. Организации, исполь-

зующие финансирование такого типа, образуют 

большие группы или консорциумы, для того чтобы 

распределить риск [2]. 

Для разработки многих крупных месторождений 

в Северном море использовалось проектное финан-

сирование. Примером может быть проект разработки 

месторождения «Forties» компании «British 

Petroleum». Для данного проекта был создан новый 

экономический объект «Norex», заемные средства 

которому были предоставлены синдикатом из шести-

десяти шести банков, были заключены соглашения со 

своими дочерними компаниями, которые послужили 

гарантом выплаты долга. Так, часть проектных рис-

ков, касающегося запасов месторождения, была пе-

редана коммерческим банкам. Но в случае с менее 

успешной компанией или менее прибыльным проек-

том применение данной схемы маловероятно. 

Географическое распределение деятельности 

компании позволяет страховаться от таких факторов 

воздействия как, геологических, политических, а так-

же проблем возникающих при эксплуатации оборудо-

вания. Создание портфеля географических проектов 

выгодно для нефтегазовых компаний, так как практи-

ка предоставления органами МПР России лицензии 

на поиски небольших площадей с малыми запасами 

губительна для небольших и средних производств, 

ограниченных в привлечении финансовых ресурсов 

для производства ГРР [4]. 

В 70-80-е годы многие крупные нефтяные компа-

нии делали капитальные вложения и в другие отрасли 

экономики, создавая тем самым конгломерат. Делая 

инвестиции в горнодобывающую промышленность, 

энергетику пытались обеспечить взаимодействия с 

основным направлением бизнеса. Но доходы от ос-

новной деятельности компании «BP» в период 1997 

по 2001 год превысили совокупный доход от прочих 

видов деятельности. Как видно по опыту данной ком-

пании, этот метод не получил успеха. 

Различают также диверсификацию внутри одной 

страны и между разными станами. При этом на базе 

юнитизации формируются транснациональные ком-

пании, в результате чего снижаются экономические, 

политические и отчасти экологические риски. 

8. При составлении нефтегазовых проектов ис-

пользуют самострахование или резервирование 

средств как метод компенсации рисков. Данные фон-

ды разделяют на натуральные (резервные запасы 

ГСМ, оборудования и техники, запасы добытого ми-

нерального сырья и др.) и денежные (резерв для по-

крытия непредвиденных обстоятельств: осложнение 

бурения скважин, производство незапланированных 

работ (до 5% оборотных средств), фонды для произ-

водства специальных работ по снижению рисков (5-

8% от стоимости проектов) и др.).  

Важную роль в мировой практике играют кэптив-

ные дочерние компании крупных нефтяных компаний. 

Ярким примером эффективного использования дан-

ного метода является создание в 2000 году китайской 

оффшорной нефтяной корпорацией (CNOOC) компа-

нии внутрифирменного страхования в Гонконге (CIL), 

тем самым обеспечив себя страхованием почти от 

всех операционных рисков, связанных с разведкой и 

разработкой месторождений как на суше, так и на 

шельфе. В последние 10 лет компания CIL стала 

главным инструментом в процессе управления про-

ектными рисками. Необходимо отметить, что в отли-

чии от конкурентов (CNPC и Sinopec) CNOOC одно-

временно имеет несколько инструментов управления 

рисками, кроме кэптивного страхования, это фонд 

страхования безопасности и групповое страхование 

[8].  

В Российской практике также существуют такое 

самострахование: у ПАО «Газпром» это  «СОГАЗ», 

ПАО «Транснефть» - «Нефтеполис», ПАО «ЛУКОЙЛ» 

- «ИФК КапиталЪ» и др. При этом наиболее сущест-

венные риски размещаются на международном пере-

страховочном рынке. 

9. Хеджирование для управления рисками в неф-

тегазодобывающей отрасли, в основном, означает 

использование фьючерсных контрактов на нефть, 

валютных опционов или свопов на фондовых биржах. 

Т.е. данный метод в большей степени означает мини-

мизацию рисков при реализации результатов разра-

ботки месторождения, чем при непосредственном его 

запуске [7]. 

Необходимо отметить, что уменьшить уровень 

риска при реализации проектов разведки и разработ-

ки месторождений в ряде случаев можно с помощью 

еще одного редко упоминаемого, но действенного 

метода – получения дополнительной информации, ее 

точности и своевременности. При разведке месторо-

ждения нефтепромысловые данные находятся в пла-

сте, и для их получения требуются ограниченные ре-

сурсы. В ходе чего возникают геологические риски 

неточной оценки запасов. Если неопределенность 

информации о коллекторе препятствуют инвестициям 
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в данный проект, то можно предложить следующее 

[6]: 

 построение более точной модели коллектора 

для изучения его поведения и определения областей 

неточных данных и неопределенности; 

 проведение сейсморазведочных работ для 

более точной информации о коллекторе; 

 бурение дополнительных скважин для опре-

деление слоистости и неразрывности пласта в плохо 

разведанных зонах; 

 проведение гидродинамических исследова-

ний, которые, в свою очередь, позволят выявить связь 

между частями коллектора и продуктивностью сква-

жин; 

 изучение диагенетических образований кол-

лектора через экстраполяцию и интерполяцию данных 

из пробуренных скважин; 

 своевременное принятие решения о приоста-

новке разведки, в случае, если потенциальные запасы 

месторождения не окупят затраты на разведку. 

Кроме этого, оборудование для нефтедобычи 

подвергается различным внешним воздействиям и 

часто эксплуатируются не правильно. Данные эле-

менты должны быть надежными, прочными и легко 

приспосабливаться к изменениям окружающей среды. 

Для избегания неточности информации в   конкрет-

ном случае применяют инженерный анализ, в ходе 

которого уже решают резервировать или модернизи-

ровать используемое оборудование. 

Но не всю информацию можно предвидеть или 

контролировать, например, каждодневное состояние 

рынка нефти и газа, поэтому должна быть выбрана 

такая стратегия, которая снижает элемент неопреде-

ленности.  Важно отметить, что знания и опыт накап-

ливаются, и следующие поколения при разработке 

месторождений могут воспользоваться накопленной 

информацией. 

Только комплексное использование или сочета-

ние приведенных выше методов, механизмов и инст-

рументов обеспечения экономической безопасности 

инвестиционной деятельности позволяет обеспечить 

эффективное управление программами инвестицион-

ного развития предприятия, повышения экономиче-

ской безопасности реализации рисковых инвестици-

онных проектов, а также достижения и последующего 

поддержания приемлемого уровня риска хозяйствен-

ной и инвестиционной деятельности предприятия. 
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В системе отраслей отечественной промышлен-

ности особое место занимает машиностроительный 

комплекс, роль которого в перспективе может быть 

определяющим. Об этом свидетельствуют данные 

зарубежных стран, где доля машиностроения в вы-

пуске продукции промышленности от 36 до 49% при 

20% в промышленности России. Опыт зарубежных 

стран показывает, что без привлечения технологиче-

ских инноваций невозможно в короткие сроки осваи-

вать выпуск новых видов техники. Уже многие годы 

отмечается тенденция опережающего темпа затрат 

на проведение маркетинговых исследований, направ-

ленных на получение полной и объективной для фирм 

информации о потенциале конкурентов по тем или 

иным видам товаров. Часто машиностроительные 

предприятия не всегда используют научный задел 

НИИ, НТЦ и вузов по ведущим направлениям разви-

тия прогрессивных технологий на базе имеющихся 

НИОКР, которые по различным причинам не были 

доведены до серийного производства. В нашей стране 

во многих промышленных центрах все еще значимы 

реально существующие ведомственные и информа-

ционные барьеры в системе предприятий различных 

подотраслей машиностроения. Например, в связи с 

созданием Приволжского федерального округа есть 

реальные перспективы соединения научно-

технологического и организационно-экономического 

потенциала для дальнейшего, более результативного 

развития машиностроительного комплекса. 

Как показывают данные, в  ПриФО создаются  

практически все основные материальные, ор-

ганизационные и финансовые предпосылки производ-

ства  продукции машиностроения. В округе может 

быть создана эффективная производственная корпо-

рация с научно-исследовательской и банковской 

структурой при целевой  государственной поддержке. 

Специалисты отмечают, что в ПриФО должен быть 

сделан «поворот» в сторону эффективного создания 

сложных наукоемких производств, значение которых 

постоянно возрастает в связи с необходимостью вы-

хода отечественного машиностроения из технической  

зависимости от машиностроительных корпораций 

США, Японии, Германии и др. В России в  ряде маши-

ностроительных центрах  сохранился научно-

технологический потенциал. 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ   
И МЕНЕДЖМЕНТА                                                                                                                    2016, № 1 

94 

По данным 2014 года в  настоящее время в При-

волжском федеральном округе сосредоточено около 

52% мощностей по производству авиационной техни-

ки и почти 68% по производству автомобилей.  в сис-

теме бывшей экономической ассоциации «Большая 

Волга» необходима стратегия развития машинострои-

тельного комплекса, ориентированная на развитие 

научно-технологического потенциала ведущих пред-

приятий   региона. Динамика  развития материально-

технической базы этих предприятий невозможна без  

целевой федеральной финансовой поддержки. При 

этом следует на определенном отрезке времени пре-

дусматривать в практике управления промышленно-

стью введение ежегодного государственного заказа 

на особо важную продукцию для силовых и других 

ведомств.  Развитие современных технологий связано 

прежде всего с повышением качества рабочей силы. 

Вопросы  повышения качества рабочей силы вызваны 

закономерным процессом развития технологий и ус-

ложнением информационного пространства. Сниже-

ние качества рабочей силы за последние 10-15 лет 

привело (как один из важнейших факторов) к сниже-

нию темпа роста эффективности производства. Сей-

час производимая техника не может реализовать 

«заложенный» в ней технико-экономический потенци-

ал, что проявляется в уровне производительности 

машин. Как отмечают отечественные и зарубежные 

ученые, рост автоматизации современного производ-

ства не обеспечивает проектного социально-

экономического эффекта без опережающего темпа 

роста качества рабочей силы и, прежде всего, на 

«стыках» производителей-отраслей машин и отрас-

лей-потребителей этих машин, когда не реализуются  

новации технологического развития сориентирован-

ная на достижение высоких конечных результатов 

хозяйствования. Отсутствие национальной научно-

технической программы выхода России из технологи-

ческого кризиса сдерживает возможность реализации 

задела по научно-технологическому потенциалу в 

базовых  отраслях промышленности и не создает ус-

ловий для решения стратегических задач повышения 

качества рабочей силы [1]. 

Сейчас данные об  уровне  занятости трудовых 

ресурсов показывают, что в ближайшие 10-15 лет 

дальнейшее повышение производственного по-

тенциала возможно только за счет опережения тем-

пов эффективности рабочей силы. Здесь речь идет о 

стратегии ускоренного перехода к преимущественно 

интенсивным методам хозяйствования в системе ма-

шиностроения и его подотраслей. При этом следует 

отметить, что даже в условиях комплексной автома-

тизации производства роль человеческого фактора в 

машиностроении остается определяющей. Наиболее 

сложной проблемой государственной научно-

технической политики является государственная кад-

ровая политика в сфере научной деятельности, как в 

системе РАН, так и отраслей и вузов.  Сложной  явля-

ется проблема отраслевой науки,  роль которой в 

1995-2005 гг. была необоснованно принижена. Это 

даже характерно во многом и для предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса, где в 1985-1991 гг. 

были мощные научно-исследовательские и опытно-

конструкторские подразделения, в которых было за-

нято более 3% всего персонала работающих.  В стра-

не на крупных предприятиях автомобилестроения, 

тяжелого и энергетического машиностроения еще 

остались научно-технические центры, которые имеют 

высокий научный, кадровый потенциал и опытно-

экспериментальную базу для решения задач, связан-

ных с созданием новой конкурентоспособной продук-

ции. Совершенствование деятельности  таких центров 

способствует развитию инновационной деятельности, 

но для сохранения этого потенциала требуется целе-

вая инвестиционная поддержка на государственном 

уровне. Эффективное создание новых организацион-

но-правовых форм в системе управления крупными 

внутриотраслевыми комплексами может способст-

вовать активизации инновационной деятельности, так 

как увеличиваются финансовые возможности. Обу-

славливается  это и тем, что в холдингах создаются 

структурные подразделения, в составе которых име-

ются специалисты-профессионалы в области иннова-

ционного менеджмента и технологического маркетин-

га. Существенную роль здесь могут сыграть ресурсы 

финансово-промышленных групп, в составе которых 

имеются научно-исследовательские организации и 

специалисты по финансовому менеджменту. В отече-

ственном машиностроении сейчас нет государствен-

ной стратегии  развития современных технологий [2]. 

Это во многом связано с отсутствием теоретико-

методологических обоснований стратегии технологи-

ческого развития основных отраслей промышленно-

сти. Ориентация только на текущие задачи экономи-

ческого развития связана в значительной мере с от-

сутствием промышленной и технологической полити-

ки в сфере основных отраслей экономики. Многие 

ученые отмечают, что происходит снижение «порога» 

технологической безопасности в системе наукоемких 

отраслей и прежде всего в машиностроительном ком-

плексе. Пока, к сожалению, в машиностроении РФ 

виден регресс во многих подотраслях, к которым от-

носятся и самолетостроение, и станкостроение, и 

приборостроение. Наиболее сложной задачей являет-

ся решение вопросов металлообеспечения на основе 

повышения эффективности работы металлургической 

промышленности. В отрасли технологическая оптими-

зация сортамента товарного проката на основе ана-

лиза конъюнктуры современного рынка средств про-

изводства позволяет металлургам иметь прибыль для 

решения проблем, связанных с техническим перевоо-

ружением устаревших производственных фондов. 

Безусловно,  это особенно актуально так как тариф-
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ная политика в энергетическом комплексе страны 

сдерживает  снижение себестоимости продукции ме-

таллургических предприятий, что соответственно ска-

зывается на затратах в системе машиностроительных 

подотраслей.  По нашим оценкам, в 1999-2013 гг. доля 

энергетических затрат в структуре себестоимости 

массовой металлопродукции возросла примерно в 

два раза. Сложной научно-методической проблемой 

является проблема объективной оценки взаимодей-

ствия факторов структуры металлопроката и структу-

ры парка основного технологического оборудования в 

машиностроении. Успешное решение этой задачи 

могло бы способствовать научному обоснованию 

стратегии устойчивого  развития станкоинструмен-

тальной промышленности страны, роль которой  не-

дооценивается. [3] 

В настоящее время прямой маркетинг новых ме-

таллов в качестве конструкционного материала в сис-

теме предприятий отечественного и зарубежного ме-

таллургического комплексов является важным усло-

вием эффективного развития металлоемких произ-

водств.  В этой связи особое место занимают вопросы 

повышения результативности  службы главного ме-

таллурга и функционально взаимосвязанных с ней 

других подразделений (отделов). 

В реальных рыночных условиях особо важным  

является глубокое исследование положительных и 

отрицательных факторов, определяющих результа-

тивность хозяйствования в системе функционально-

технологических связей предприятий металлургии и 

машиностроения. Данные показывают, что на многих 

машиностроительных предприятиях технологические 

службы часто не изучают технико-экономические па-

раметры исходных конструкционных и инст-

рументальных материалов, что на практике приводит 

к неэффективным инженерным решениям. Это отно-

сится прежде всего к возможности замены черных и 

цветных металлов новыми материалами. В наимень-

шей мере это типично  для автомобильной и авиаци-

онной промышленности. В машиностроении очень 

медленно внедряются титановые и другие прогрес-

сивные сплавы,  часто определяющие параметры ка-

чества выпускаемой  продукции. Оптимизация струк-

туры конструкционных материалов на основе технико-

экономических расчетов применительно к конкрет-

ным производственным условиям предприятий маши-

ностроения является важным резервом снижения 

трудо- и металлоемкости производимых машин и 

оборудования. 

Очевидно, что в связи с недостатками в планиро-

вании сортамента металла и ряда других причин в 

машиностроении часто производят замену проката 

без технико-экономических обоснований. Повышение 

эффективности применения металла связано с улуч-

шением его качества в различных аспектах, и прежде 

всего, надежности относительно разрушений в экс-

плуатации. Следует учитывать повышение его одно-

родности по объему, чистоте, по примесям и неме-

таллическим включениям, состоянием его поверхно-

сти. в машиностроении  повышается роль электротех-

нологий. Эффект от применения  электроэнергии для 

повышения качества металла в стране может быть 

достигнут только при отражении новых  технических 

свойств металла в соответствующих технических рег-

ламентах, которые позволят, например, изменить 

сечение деталей, запланировать уменьшение количе-

ства запасных частей, определить возможность даль-

нейшей эксплуатации при образовании повреждений 

определенной величины и другие характеристики 

ожидаемого технического эффекта. Вместе с  тем, 

наряду с совершенствованием управления механиз-

мом функционально-технологической системы «ме-

таллургия - машиностроение» остаются актуальными 

внутриотраслевые проблемы оптимизации заготовок, 

геометрия и физико-механические параметры кото-

рых в значительной мере определяют трудо- и элек-

троёмкость, качество обработки металла.  Пока в  

отрасли медленно развивается электролитейное про-

изводство, несмотря на его значительный народно-

хозяйственный эффект.  В условиях НТП качество и 

сортамент исходного металла становятся главными 

факторами, определяющими темпы развития маши-

ностроения и качество его продукции в условиях ре-

ального рынка. В металлургии РФ в 1994-2008 гг. сни-

зились темпы развития электротехнологического по-

тенциала, что выражается, прежде всего, в снижении 

темпа роста уровня мощности электроаппаратов, а 

также удельного веса электроэнергии, расходуемой 

на технологические цели. При  обосновании  долго-

срочной стратегии повышения эффективности маши-

ностроительного производства особое значение име-

ет осуществление структурной инвестиционной поли-

тики в системе «металлургия - машиностроение». За 

последние годы отмечается снижение прироста инве-

стиций, направляемых на развитие  черной металлур-

гии России, включая развитие финишных (конечных) 

производств.  

Особенно актуальной становится необходимость  

инженерно-экономических обоснований по приори-

тетному финансированию четвертого передела чер-

ной металлургии и развития предприятий метал-

лургического машиностроения.  Системное развитие  

отечественного металлургического машиностроения и 

предприятий электротехнической промышленности, 

производящей необходимое оборудование для чет-

вертого передела и заготовительных производств 

машиностроения, должно иметь определенные при-

оритеты.  

Многие специалисты отмечают, что в развитии 

металлургической промышленности и машинострое-

ния РФ нет надежной  функционально-

технологической и хозяйственной сопряженности. 

Около 15 лет наблюдаются негативные последствия 

такого развития, что отрицательно сказывается на 
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уровне качества машиностроительной продукции и 

ведёт к излишним трудовым, материальным и энерге-

тическим затратам в машиностроении.  

За последние 10 лет доля  инвестиционных вло-

жений в чёрной металлургии  на улучшение качества 

продукции несколько возросла, однако, этого недос-

таточно, так как непосредственно на машиностроение 

страны приходилось не более половины из всех вы-

деленных 16-20 % инвестиций. В функциональной  

системе  «металлургия - машиностроение» требуется 

научнообоснованное структурирование всех издержек 

(в том числе трудовых и энергетических) между заго-

товительной и обрабатывающей стадиями в пользу 

заготовительной стадии.  

При создании техники новых поколений, как по-

лагают ученые РАН, должно быть обеспечено: повы-

шение ресурса до капитального ремонта машин в 

среднем в 1,7 раза; наработки на отказ в 2-3 раза; 

сокращение затрат на ремонт и обслуживание машин 

за их жизненный цикл в 4 раза. Очевидно, что для 

этого необходимы коренные структурные, технологи-

ческие и функционально-производственные измене-

ния в системе «металлургия-машиностроение», к ко-

торым прежде всего относятся: перераспределение 

ограниченных инвестиций, синхронность в проведении 

конверсии отдельных производств предприятий чёр-

ной металлургии и машиностроения, совершенство-

вание системы ценообразования на продукцию ме-

таллургов и машиностроителей, создание совместных 

предприятий с зарубежными фирмами, усиление ре-

альных производственных связей металлургов и ма-

шиностроителей. Требуется на 10-15 лет  стратегия 

развития металлургии при непосредственном участии 

государства, так как эта ведущая отрасль промыш-

ленности, от темпов развития которой зависит во мно-

гом технологическая и экономическая  независимость 

России и её национальная  безопасность.  

Необходима научно-техническая стратегия раз-

вития новых технологий в металлургическом ком-

плексе  и машиностроении на основе имеющегося 

научно-технического задела в организациях РАН, 

НИИ и ведущих вузов.  

Как показывают данные таблицы 1, в отечест-

венном машиностроении имеется большое отстава-

ние по базовым технико-экономическим показателям, 

которые могли бы служить некоторым ориентиром в 

перспективе.   

В РФ необходимо обеспечить соответствующее 

бюджетное финансирование развития стратегически 

важных технологий с учетом национальных приорите-

тов и ускорения темпов развития оборонно-

промышленного комплекса страны [4]. 

Известно, что в последние 15 лет в промышленно 

развитых странах большое внимание уделяется ши-

рокому применению электрической энергии в метал-

лургических производствах.   

Это типично для выплавки электростали, позво-

ляющей существенно повышать качество конструкци-

онных и инструментальных материалов, качество ко-

торых в итоге определяет конкурентоспособность 

продукции.  

Последовательное решение задач межотрасле-

вого и регионального значения предполагает реали-

зацию комплекса таких мероприятий: совершенство-

вание механизма экономического стимулирования 

инновационно-технологических разработок на усло-

виях долевого участия федеральных и отраслевых 

структур; совершенствование нормативно-

законодательной и правовой базы выполнения науч-

но-технологической деятельности; рост  эффективно-

сти инновационного и технологического менеджмента 

на основе подготовки специалистов в головных вузах 

страны и стажировок за рубежом; совершенствование 

системы инженерно-экономической и организацион-

ной инфраструктуры развития инновационных техно-

логий;  повышение эффективности материального 

стимулирования специалистов научных и инженерных 

организаций; улучшение методов и средств техноло-

гической подготовки производства;  повышение уров-

ня механизации и автоматизации инженерного труда 

путем внедрения компьютерных технологий и автома-

тизированных рабочих мест; дальнейшее развитие 

хозяйственного взаимодействия заводских и отрасле-

вых структур вузов и НИИ РАН, занятых развитием 

высоких технологий и технологий двойного назначе-

ния; создание экономических условий для опережаю-

щего развития наукоемких технологий в ведущих под-

отраслях машиностроения, определяющих основу 

оборонного потенциала страны;  активизация реклам-

ной работы, как условие повышения  эффективности 

маркетинговой деятельности торгово-промышленных 

палат машиностроительных регионов страны; совер-

шенствование методологии измерения и оценки ди-

намики развития  инновационно-технологического 

потенциала на отраслевом уровне и уровне отдель-

ных предприятий для повышения результативности 

инвестиционной деятельности; обоснование системы 

элементов технологической политики в самостоя-

тельном разделе перспективных и текущих производ-

ственных бизнес-планов машиностроительных пред-

приятий как условие развития материально-

технической базы предприятий; развитие хозяйствен-

ного механизма взаимодействия предприятий граж-

данского и «закрытого» машиностроения при созда-

нии и использовании «двойных» технологий; разра-

ботка и реализация программ координации хозяйст-

вования базовых предприятий отечественного маши-

ностроения по эффективному использованию про-

грессивных технологий в процессе модернизации ма-

териально-технической базы предприятий отрасли. [5] 
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Таблица 1. Основные технико-экономические показатели машиностроения России и США
*) 

[5] 

№ 

п/п 

Показатель Един. 

измер. 

Россия 

2014 г. 

США 

2013 г. 

1. Доля машиностроения в выпуске про-

мышленной продукции 

 

% 

 

19,8-21,1 

 

45,2-47,6 

2. Численность работающих  млн. чел. 3,8-3,9 6,8-7,1 

3. Объем инвестиций в основной капитал млрд. 

руб. 

 

148,2-150,1 

 

879,4-883,7 

4. Обновление производимой продукции  

% 

 

5-6 

 

14-16 

5. Обновление основного производственно-

го оборудования (год) 

 

% 

 

1,9-2,1 

 

13-15 

6. Автоматизация конструкторско-

технологических работ 

 

% 

 

18-22 

 

81-86 

7. Использование проката черных металлов 

(Ким.) 

 

коэф. 

 

0,72-0,73 

 

0,84-0,87 

8. Заработная плата основного персонала 

работающих (месяц) 

 

тыс. руб. 

 

33-35 

 

150-160 

9. Коэффициент сменности использования 

основного производственного оборудова-

ния 

 

коэф. 

 

0,8-0,9 

 

1,3-1,4 

10. Отгруженная продукция трлн. руб. 35,4 238,3 

11. Длительность производственного цикла в 

транспортном машиностроении 

 

дн. 

 

48 

 

23 

12. Эл. вооруженность труда, основных про-

изводственных рабочих 

тыс.  

кВт-час 

 

14,5 

 

19,8 

13. Средний возраст основного оборудования лет 18 8 

_____________ 
*) 
Оценка автора по данным журналов: «Авиационная промышленность», «Автоматизация современных технологий», 

«Автомобильная промышленность США», «Вестник МГТУ сер. Машиностроение», «Вестник СГЭУ», «Вестник машинострое-

ния», «Вопросы экономики и конверсии», «Заготовительные производства в машиностроении», «Известия вузов сер. Машино-

строение», «Известия РАН сер. «Проблемы машиностроения», «ИТО: инструмент – технологии – оборудование», «Инновацион-

ные технология развития», «Конверсия в машиностроении», «Машиностроитель», «Металлобработка», «Наука и промышлен-

ность России», «Новые технологии», «НТР: наука и технологии в России», «Оборудование», «Проблемы машиностроения и 

автоматизации», «Проблемы машиностроения и надежности машин», «Промышленная энергетика», Российское машино-

строение», «Современные технологии и наукоемкие производства», «Станки и инструмент», «Судостроение», «США: Эконо-

мика, политика, идеология», «Техника машиностроения», «Технология машиностроения», «Тяжелое машиностроение», «Труд 

за рубежом», «Химическое и нефтегазовое машиностроение», «ЭКО», «Экономика и организация машиностроения», «Эконо-

мика и управление в машиностроении». 
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Целью исследования является рассмотрение возможностей бухгалтерской отчетности при оценке реализации стратегии.  За-

дача исследование аналитическая оценка реализации стратегии через призму бухгалтерской отчетности.  

В статье представлены основные формы стратегий экономического субъекта. На основе этих стратегий показаны важные по-

казатели, применяемые для оценки реализации стратегического плана. Рассмотрена возможность применения бухгалтерской от-

четности в оценке реализации стратегического планирования путем ее анализа. Представлены аналитические возможности основ-

ных форм отчетности, необходимые при оценке реализации стратегии. 

Бухгалтерский баланс рассмотрен с позиции ликвидности активов и обязательств. Отчет о финансовых результатах  с точки 

зрения прибыльности и рентабельности. Отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала, как дополнительные 

формы применяемые при оценке ключевых форм отчетности. 

 

Research objective is consideration of opportunities of accounting reports at a strategy realization assessment. A task research an ana-

lytical assessment of realization of strategy through a prism of accounting reports.  

The main forms of strategy of the economic subject are presented in article. On the basis of these strategy the important indicators ap-

plied to an assessment of implementation of the strategic plan are shown. Possibility of application of accounting reports in an assessment of 

realization of strategic planning by its analysis is considered. The analytical opportunities of the main forms of the reporting necessary at a 

strategy realization assessment are presented. 

 The balance sheet is considered from a position of liquidity of assets and obligations. The report on financial results from the point of 

view of profitability and profitability. The report on cash flow and the report on changes of the capital as the additional forms applied at an 

assessment of key forms of the reporting. 

 

 

 

Ключевые слова: стратегия, планирование, бух-

галтерская отчетность, внутрифирменное планирова-

ние, рентабельность. 

Key words: strategy, planning, accounting reports, in-

tra firm planning, profitability. 

 

Жизнеспособность экономического субъекта и 

успешность бизнеса зависит от многих факторов. 

Технологические, демографические, природные это 

лишь некоторые из них. Для оценки влияния различ-

ных факторов на экономический субъект следует раз-

работать стратегию. 

Стратегия – модель действия предприятия, пред-

назначенная для достижения ее целей. Стратегия 

предприятия это долгосрочный план действий. 

Четкий выбор стратегии позволит экономическо-

му субъекту устойчиво развиваться и расширять свою 

деятельность. 

Выбрав одну из наиболее близких стратегий  

(стабильности, выживания, сокращения, обороны, 

наступления) экономический субъект пытается реали-

зовать эту стратегию в рамках своей деятельности. 

Воплощение стратегического плана осуществля-

ется путем внутрифирменного планирования, преду-

сматривающих составление планов (различных по 

срокам исполнения, методам и сути), определяющих 

цели работы и прогноз дальнейшего развития. Соста-

вив план действий, предприятие преступает к его реа-

лизации. 

Результатом предприятия в отчетном периоде 

является приближение (отдаление) к целям стратеги-

ческого плана. Наиболее доступное и достоверное 

представление о результатах деятельности в рамках 

одного отчетного периода показывает бухгалтерская 

отчетность предприятия. В свою очередь она также 

позволит оценить выполнение задач внутрифирмен-

ного планирования, а соответственно и стратегическо-

го плана. 

Оценка реализации стратегии экономического 

субъекта может быть проиллюстрирована с помощью 

индикаторов, определяемых по показателям  бухгал-

терской отчетности. 

mailto:alfisgabdullin@mail.ru
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Рассмотрим возможности бухгалтерского балан-

са, для определения реализации стратегических це-

лей в отчетном периоде. 

Бухгалтерский баланс первая из форм отчетно-

сти, используемая для анализа, дающая наиболее 

полное представление о финансовом состоянии ис-

следуемого субъекта. Основным инструментом ана-

лиза финансового состояния являются финансовые 

коэффициенты –относительные показатели, рассчи-

тываемые на основе данных бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности и дающие возможность получить 

представление об отдельных его характеристиках. 

Ликвидность, финансовая устойчивость, платежеспо-

собность три вида аналитических показателей, кото-

рые позволят оценить выполнение стратегического 

плана по данным бухгалтерского баланса. 

Анализ исполнения стратегического плана целе-

сообразно начинать с определения ликвидности иму-

щества и способности организации своевременно и в 

полном объеме выполнять текущие обязательства 

Анализ проводился по материалам ОАО «Баш-

нефть Уфанефтехим».  

Перейдем к анализу ликвидности показателей 

бухгалтерского баланса, позволяющих оценить зави-

симость предприятия от внешних источников финан-

сирования. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. ско-

рости превращения в денежные средства, активы ор-

ганизации разделяются на следующие группы:  

А1 – денежные средства организации и кратко-

срочные финансовые вложения (ценные бумаги)  

А2 – дебиторская задолженность и прочие акти-

вы;  

A3 – группа статей «Запасы» раздела II актива 

баланса, за исключением статьи «Расходы будущих 

периодов», а также статей «Доходные вложения в 

материальное ценности» и «Долгосрочные финансо-

вые вложения»  

А4 – статьи раздела I актива баланса «Внеобо-

ротные активы», за исключением статей этого разде-

ла, включенных в предыдущую группу.  

П1 – наиболее срочные обязательства – к ним от-

носятся кредиторская задолженность, а также ссуды, 

не погашенные в срок; 

П2 – краткосрочные пассивы – краткосрочные 

кредиты и заемные средства; 

ПЗ – долгосрочные пассивы – долгосрочные кре-

диты и заемные средства;  

П4 – постоянные пассивы, т.е. собственные сред-

ства, - статьи раздела III пассива баланса [2].  

Для определения ликвидности баланса следует 

сопоставить итоги приведенных групп по активу и пас-

сиву. Данные полученные при расчете показателей 

ликвидности представлены в таблице 1.1. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, при со-

блюдении следующих соотношений: А1 больше или 

равно П1; А2 больше или равно П2; A3 больше или 

равно ПЗ; А4 меньше или равно П4.  

Предприятие само определяет, какие соотноше-

ния должны выполняться для них безоговорочно, а 

какие нет исходя из выбранной стратегии. Стратеги-

чески важно соблюдение превышения наиболее лик-

видных активов А1 и А2 в стратегии выживания и на-

ступления, для исследуемого экономического субъек-

та это соблюдается на протяжении всего исследуемо-

го периода. Стратегия независимости достигнута 

предприятием в 2011 год, это следует из абсолютной 

ликвидности баланса за 2011 год.   

Перейдем к возможностям отчета о финансовых 

результатах при проведении оценки реализации стра-

тегии. 

Центральное место в оценке результативности 

деятельности и воздействии на стратегию в иссле-

дуемом периоде имеют показатели прибыли и рента-

бельности. Это связано с тем, что в прибыли аккуму-

лируются все доходы, расходы, обобщаются резуль-

таты деятельности. Величина прибыли, уровень рен-

табельности зависят от производственной, снабжен-

ческой, сбытовой и коммерческой деятельности эко-

номического субъекта, иначе говоря, эти показатели 

характеризуют все стороны хозяйствования и отра-

жают степень реализации стратегии в отчетном пе-

риоде.  

Прибыль и рентабельность являются важнейши-

ми показателями хозяйственной деятельности орга-

низаций. Эти показатели отражают все стороны дея-

тельности организаций: объем и структуру выручки от 

реализации продукции, рациональность использова-

ния ресурсов, осуществление мероприятий по совер-

шенствованию организации хозяйственной деятель-

ности и т.д. 

Особенный интерес для собственников организа-

ций представляет та часть полученной прибыли, кото-

рую они могут изъять для удовлетворения собствен-

ных потребностей, получения дивидендов. Всегда 

есть соблазн сравнить результаты своей хозяйствен-

ной деятельности с результатами других организаций. 

Есть и иные причины, заставляющие организации по-

разному подходить к оценке полученной прибыли. 

Анализ прибыли заключается в: 

- определении отклонений каждого показателя за 

исследуемый период; 

- исследовании структуры показателей и измене-

ние во времени; 

- проведении факторного анализа прибыли и 

рентабельности;  

Для анализа используется бухгалтерский баланс 

и отчет о финансовых результатах. 

Первый этап анализа заключается в оценке из-

менения прибыли в сравнении с базисным периодом. 

Мы должны рассчитать абсолютное отклонение пока-

зателей отчета о финансовых результатах, изучить 

динамику и сделать выводы. Расчет абсолютного от-

клонения и темпа роста поможет оценить изменение 

показателей во времени. Рассмотрев данные по при-

были можно судить о том, какими темпами осуществ-

ляется стратегия предприятия. В частности, если идет 

стратегия «сбора урожая», то низкие показатели при-

были покажут несостоятельность этой стратегии, а 

соответственно будет принято решение о ее смене. 
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Таблица 1.1. Распределение активов (обязательств) по степени ликвидности, руб. 

Группа активов  
(пассивов) 

2009 2010 2011 

А1 2 587 934 7 108 623 7 121 637 

А2 1 299 706 1 379 336 5 941 529 

А3 1 990 580 2 575 690 4 016 324 

А4 22 749 847 22 648 611 22 980 514 

П1 3 199 107 3 274 413 5 296 267 

П2 378 831 423 567 468 984 

П3 1 335 616 962 732 712 156 

П4 23 648 645 28 970 902 33 475 076 

 
А1>П1 А2<П2 
А3<П3 А4<П4 

А1>П1 А2>П2 
А3>П3 А4<П4 

А1>П1 А2>П2 
А3>П3 А4<П4 

 

Таблица 1.2. Расчет показателей рентабельности  

Показатели Расчет 2010 
год 

2011 
год 

Расшифровка 

 Рентабельность продаж Ппрод В 0,387 0,286 Ппрод, - прибыль от продаж, В -  выруч-

ка; 

 Общая рентабельность Пдонал В 0,387 0,284 Пдонал - прибыль до налогообложения; 

 Рентабельность собст-
венного капитала 

Пчис СК 0,245 0,158 Пчис , - прибыль чистая, СК - собствен-
ный капитал; 

 Рентабельность активов Пдонал ВБ 0,211 0,132 ВБ - валюта баланса; 

 Фондорентабельность  Пдонал ВОА 0,314 0,230 ВОА - внеоборотные активы; 

 Рентабельность основ-
ной деятельности 

Ппрод  С  КР

 УР  

0,633 0,400 С  - себестоимость,  

КР - коммерческие расходы, 

УР - управленческие расходы; 

 Рентабельность перма-
нентного капитала 

Пнал  СК
 ДО  

0,240 0,157 ДО - долгосрочные обязательства. 

 Период окупаемости СК Пнал 4,07 6,33  

 

 

 

 

 

 

Прибыль является количественным показателем, 

но она не отражает качества. Для этого нужно вос-

пользоваться рентабельностью.  

Рентабельность – относительный показатель эко-

номической эффективности. Рентабельность пред-

приятия комплексно отражает степень эффективно-

сти использования материальных, трудовых и денеж-

ных и др. ресурсов [7]. Коэффициент рентабельности 

рассчитывается как отношение прибыли к активам 

или потокам, её формирующим. Расчет рентабельно-

сти представлен в таблице 1.2. 

Исходя из показателей рентабельности и их 

оценки предприятия с агрессивной стратегией будут 

избавляться от производств с наименьшими показа-
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телями и будут наращивать высокорентабельные 

производства. Если  рентабельность продаж не будет 

устраивать предприятие, то они внесут изменения в 

продуктовый ассортимент и пропишут в своей страте-

гии это изменение. 

Падение рентабельности характерное для иссле-

дуемого экономического субъекта в некоторых отрас-

лях окажется критическим для реализации стратегии, 

однако для нефтепереработки эти изменения не 

столь ощутимы. 

Грамотно проведенный анализ финансовых ре-

зультатов предприятия позволит повысить обосно-

ванность внутрифирменного планирования и жестко-

сти нормативов управления. 

Рассмотренные выше основные формы отчетно-

сти дают лишь часть данных необходимых для оценки 

выполнения стратегии.   Однако  не следует забывать 

об отчете, о движении денежных средств и об изме-

нении капитала. Индикаторы этих отчетов позволят 

более подробно оценить показатели, представленные 

в отчете о финансовых результатах и бухгалтерском 

балансе свернуто. В частности анализ поступления и 

выбытия капитала покажет, идет ли на предприятии 

наращение (убыль) капитала, что важно для стратегии 

роста и ликвидации. 

 Отчет о движении денежных средств в разрезе 

текущей, финансовой и  инвестиционной деятельно-

сти позволит оценить стратегические ошибки, приво-

дящие к избыточному (недостаточному) чистому де-

нежному потоку. 

Методика, представленная для оценки реализа-

ции стратегии предприятия с помощью бухгалтерской 

отчетности, даст лишь часть информации необходи-

мой для оценки стратегического плана. Однако мы 

считаем, что этот отчет дает наиболее полное оценку 

выполнения плана в отчетном периоде, так как, оце-

нив результаты отчетов, делаются выводы о выпол-

нении стратегии по таким направлениям: 

1. Прибыльность и рентабельность бизнеса; 

2. Независимость: возможность продолжения 

исполнения стратегии без угрозы поглощения другим 

экономическим субъектом или смене организацион-

ной формы; 

3. Финансовая устойчивость: угроза банкротст-

ва вследствие несовершенства стратегии; 

4. Риски: угрожающие стратегическому плани-

рованию и исполнению. 

Получив общее представление о реализации 

стратегии предприятия в рассматриваемом отчетном 

периоде, исходя из данных бухгалтерской отчетности, 

следует перейти к оценке по кварталам. 

Применяя ежеквартальные отчеты, на практике 

будет возможна корректировка в более краткие сро-

ки. Информация технической и программной продук-

ции, представленная в этих отчетах позволит опера-

тивнее действовать. Индикаторы, рассчитанные по 

данным ежеквартальных отчетов, позволят выявить 

слабые места, приводящие к отклонению от стратеги-

ии после их выявления  возможны корректировки, как 

стратегии в целом, так и планирование в краткосроч-

ном периоде. 

В итоге можно сказать, что аналитические воз-

можности бухгалтерской отчетности позволят эконо-

мическому субъекту, исходя из итогов года, дать 

оценку стратегического планирования и оценить сте-

пень реализации стратегической цели. 
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Грамотное управление затратами определяют уровень конкурентоспособности и устойчивости промышленных предприятий 

Российской федерации. В связи с этим, актуальной задачей являются выбор и обоснование оптимального метода учета затрат, по-

зволяющего эффективно формировать цены, определять объемы выпуска продукции, упростить систему нормирования, учета и 

контроля затрат. 

 

 Competent management of expenses determine the level of competitiveness and stability of the industrial enterprises of the Russian 

Federation. In this regard, an actual task  and justification of an optimum method of the accounting of expenses allowing to form effectively 

the prices, to determine production volumes, to simplify system of rationing, the account and control of expenses. 
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В условиях политической нестабильности и эко-

номического спада вопросы управления и снижения 

затрат промышленных предприятий становятся еще 

более актуальными. Наиболее существенные нега-

тивные изменения в условиях кризиса ожидаются в 

отрасли машиностроения, авиастроения, развитие 

которых зависит от государственной поддержки, 

уровня научно-технического прогресса и системы 

управления затратами на предприятии [5]. Для ус-

пешной деятельности промышленного предприятия в 

целом необходим выбор эффективных методов 

управления и учета затрат. Существенный вклад в 

создание и развитие современной науки о себестои-

мости продукции, в разработку методического инст-

рументария для управления затратами и для их оцен-

ки внесли такие известные ученые, как И. Балабанов, 

И. Бланк, А. Быстряков, М. Вознесенский, А. Володин, 

В. Говиндараджан, В. Ковалев, В. Круглова, М. Лапус-

та, И. Мизиковский, Д. Шанк, А. Шеремет и др. 

Впервые методику управления затратами про-

мышленного предприятия разработал и внедрил в 

1911 г. в США Ч. Гаррисон [6]. Идея «стандарт-коста» 

у Гаррисона трансформировалась в два положения: 

- все произведенные затраты в учете должны 

быть нормированы и стандартизированы; 

- выявленные отклонения от разработанных нор-

мативов и стандартов должны быть классифицирова-

ны по причинам их возникновения.  

С переводом данной книги на русский язык в 30-х 

годах XX века этот метод стал применяться в практи-

ке отечественных предприятий, однако, имеет неко-

торые отличия (таблица 1). Главными достоинства-

ми метода стандарт-кост считаются обеспечение же-

сткого контроля за расходованием ресурсов и эффек-

тивное управление процессами производства, по-

скольку возникающие отклонения автоматически сиг-

нализируют о нарушениях намеченного хода произ-

водственного процесса, тем самым создавая условия 

для соответствующего реагирования и принятия обос-

нованных управленческих решений [2]. 

Отечественная система управления затратами в 

организации предполагает соблюдение следующих 

принципов: 

- предварительное нормирование затрат на осно-

ве прошлого опыта; 

- документирование фактических затрат в тече-

ние месяца с их подразделением на расходы по нор-

мам и отклонения от норм; 

- установление причин и виновников выявленных 

отклонений от норм для принятия оперативных мер 

воздействия. 

В зарубежной практике применение стандарт-

коста не регламентировано нормативными актами, в 

связи с чем нет единой методики установления стан-

дартов и ведения учетных регистров. 

В настоящее время на большинстве промышлен-

ных предприятиях Европы и США применяются два 

основных метода управления затратами. 

mailto:naugolnovaia@mail.ru
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Широкое распространение в Европе и США полу-

чил метод «директ-костинг» (иногда используется 

термин «верибл-костинг») [7]. 

В основе директ-костинга лежит разделение за-

трат на переменные и постоянные, являющееся осно-

вополагающим для формирования долгосрочных це-

лей развития организации. 

Развитие метод «директ-костинг» получил в ус-

ловиях становления рыночных отношений, появления 

конкуренции и развития предпринимательских рисков. 

Он позволяет эффективно формировать цены, опре-

делять объемы выпуска продукции, покрывающих 

затраты предприятия, существенно упростить систему 

нормирования, учета и контроля затрат. 

На предприятии федерального значения ОАО 

«Кузнецов» применяется методика «стандарт-кост», 

однако, в ходе проведенного нами исследования было 

установлено, что в периоды экономической неста-

бильности и высокой инфляции разработка детальных 

бюджетов по установленным нормам для ОАО «Куз-

нецов» становится проблематичной и экономически 

неоправданной, о чем свидетельствуют показатели 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(таблица 2). 

В условиях нестабильности внешней среды целе-

сообразно внедрение «директ-костинга» в практику 

ОАО «КУЗНЕЦОВ», что позволит более полно и точно 

определять себестоимость продукции. Рост выручки в 

2014 г. по сравнению с выручкой в 2013 г. в основном 

обусловлен увеличением объемов производства 

авиационных и ракетных двигателей для оборонной 

промышленности и гражданской авиации. Валовая 

прибыль в 2014 г. составляет 1883,20 тыс. руб., что на 

10,1% выше показателя 2013 года, что в первую оче-

редь связано сростом объемов производства и увели-

чением рентабельности по валовой прибыли. 

 

 
 
 
 
Таблица 1. Сходства и отличия нормативного метода учета от системы «стандарт-кост» 

Область сравнения «Стандарт-кост» Система нормативного учета 

Формирование норм на основе прошлого опыта на основе прогноза будущих изме-
нений 

Учет изменений норм текущий учет не ведется ведется в разрезе причин и ответ-
ственных лиц 

Учет отклонений от норм 
прямых и косвенных расхо-

дов 

- отклонения прямых расходов от норм 
документируются и относятся на финансо-

вые результаты; 
- косвенные расходы относятся на себе-
стоимость в пределах норм, отклонения 

выявляются с учетом объема производства 
и относятся на результаты финансовой 

деятельности 

- отклонения прямых расходов от 
норм документируются и относятся на 
финансовые результаты; 

- косвенные расходы относятся на 
себестоимость в сумме фактически 
произведенных затрат, отклонения 
относятся на издержки производства 

Степень регламентированно-
сти 

- не регламентирована; 
- отсутствует единая методика установ-

ления стандартов и ведения учетных реги-
стров 

- регламентирована;- разработаны 
общие и отраслевые стандарты и нор-
мы 

 

 

Таблица 2. Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий ОДК за 2010-2014 гг. 

№ Наименование показателя 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Измене-
ние 

2014/ 
2010 гг., 

% 

п/п 
 

1 Выручка, млн. руб. 4818,2 4764 6751 9136 10017 207,90% 

2 Себестоимость (произв.), млн. руб. 3258 3989 5784 7425,6 8133,8 249,66% 

3 Валовая прибыль, млн. руб. 1560,2 775 967 1710,4 1883,2 120,70% 

4 Коммерческие расходы, млн. руб. 21,65 18,95 44,69 148,41 104,56 482,96% 

5 Управленческие расходы, млн. руб. 2205,55 1801,15 
1783,3

1 
2731,99 

3153,2
4 

142,97% 

6 Чистая прибыль, млн. руб. -667 -1045,1 -861 -1170 -1374,6 - 

7 Численность персонала, чел 8721 9842 10758 11639 11356 130,2 

8 
Средняя выработка на 1 сотрудника 

в год, тыс. руб. 
552,5 484 627,5 784,9 882,1 159,7 

9 Средняя заработная плата, тыс. руб. 18,6 22,4 23,2 24,9 28,2 151,6 

Примечание - Составлено по: Годовая отчетность ОАО «Кузнецов». URL: http://www.kuznetsov-motors.ru. 

http://www.kuznetsov-motors.ru/
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Чистый убыток в 2014 г. составил 1 374,6 млн 

руб. (чистый убыток в 2013 году составил 1 170 462 

тыс.руб.). Финансовый результат деятельности обще-

ства существенно не изменился. Основными причи-

нами получения чистого убытка стали:  

- увеличение платежей по банковским займам в 

связи с изменением ставки рефинансирования; 

- рост управленческих расходов [1]. 

ОАО «Кузнецов» имеет огромный потенциал рос-

та и развития. Предприятие входит в аэрокосмиче-

ский кластер Самарской области - мощный комплекс, 

состоящий из таких предприятий промышленности, 

как двигателестроительные, ракетно-космические и 

авиастроительные предприятия, программа развития 

которого предусматривает меры государственной 

поддержки компаний [3]. На фоне этого рост убыточ-

ности ведущего предприятия области настораживает 

и требует глубокого анализа бизнес-процессов и раз-

работки мероприятий по совершенствованию системы 

управления затратами на предприятии, основой кото-

рой является обоснование и выбор эффективного 

метода учета расходов. 

Для определения наиболее эффективного мето-

да учета проведен анализ состава затрат на произ-

водство продукции (таблица 3). 

Наибольший рост за 5 лет показали переменные 

затраты (+136%), в то время как объем выпуска про-

дукции за тот же период увеличен на 108%. Это гово-

рит о необоснованности роста переменных затрат или 

неверном ценообразовании. Наибольший прирост 

показала оплата труда производственных рабочихсо 

страховыми отчислениями. 

Постоянные затраты возросли на 60%, наиболь-

ший рост показали сумма начисленной амортизации 

(+549%) и коммерческие расходы (+383%). Фонд за-

работной платы управленческого персонала увеличен 

на 50%. 

Проведенный анализ по методу учета затрат 

«директ-костинг», позволяющий определить точку 

безубыточности предприятия, показал, что при пере-

менных и постоянных затратах в производственной 

себестоимости продукции на уровне 2014 года точка 

безубыточности будет достигнута при объеме произ-

водства в стоимостном выражении на уровне 17052,7 

млн руб. (Тбд= В*Зпост/(В-Зпер)). Главной проблемой для 

предприятия ОАО «КУЗНЕЦОВ» является недоста-

точные объемы реализации, поскольку критический 

объем продаж в 2014 г. превышает имеющийся в 1,7 

раза. Это подтверждает целесообразность внедрения 

метода учета затрат «директ-костинг», который по-

зволит проводить гибкую ценовую политику, способ-

ствующую росту объемов производства и продаж, 

оперативно принимать решения в ответ на изменени-

явнешней среды и колеблющегося курса рубля. Это 

мероприятие может способствовать росту и стабили-

зации объемов продаж, что является важнейшим ус-

ловием эффективного использования стратегического 

планирования и бюджетирования.  

 

 

Таблица 3. Затраты на производство продукции в ОАО «Кузнецов» за 2010-2014гг., млн руб. 

Наименование затрат 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Изменение 
2014/2010, 

% 

Переменные затраты 3411,072 4158,648 5788,692 7214,184 8059,932 236,29% 

Стоимость отпущен-
ных материалов 

1450,6 1767,8 2358,9 2910,2 3280,7 226,16% 

Затраты на энергию, 
топливо, освещение и 
т.п 

252,672 308,048 428,792 534,384 597,032 236,29% 

Оплата труда произ-
водственных рабочих с 
начислениями 

1707,8 2082,8 3001 3769,6 4182,2 244,89% 

Постоянные затраты 2074,128 1650,452 1823,308 3091,816 3331,668 160,63% 

Оплата труда управ-
ленческого персонала 
с начислениями 

1703,878 1281,202 1354,518 2197,606 2556,208 150,02% 

Суммы начисленной 
амортизации 

38,6 59,3 90,8 224,5 250,6 649,22% 

Коммерческие рас-
ходы 

21,65 18,95 44,69 148,41 104,56 482,96% 

Прочие расходы 310 291 333,3 521,3 420,3 135,58% 

Полная себестои-
мость 

5485,2 5809,1 7612 10306 11391,6 207,68% 
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Основным процессом торговой деятельности предприятия по реализации нефтепродуктов является купля-продажа товаров, то 

есть движение нефтепродуктов. Кроме того, нефтепродукты обладают целым рядом особенностей, влияющих на организацию 

складского учета. Поэтому учет товарных операций является основой для построения системы бухгалтерского учета и отчетности в 

торговых организациях, что обусловило выбор темы исследования.  

Целью исследования является изучение особенностей учета и анализа товарных операций в оптовой торговле нефтепродукта-

ми. 

Прежде всего, необходимо отметить, что система нормативного регулирования учета товарных операций в оптовой торговле 

нефтепродуктами аналогична системе бухгалтерского учета в торговле в целом. На торговых предприятиях, занимающихся реали-

зацией нефтепродуктов, особое значение имеет учет поступления, выбытия товаров и инвентаризация их остатков, с целью обеспе-

чить прежде всего получение полных и достоверных данных о движении и остатках нефтепродуктов на нефтебазах, как в нату-

ральном, так и в денежном выражении. 

В статье изучена постановка учета движения нефтепродуктов на примере конкретного предприятия оптовой торговли, и 

обоснована необходимость организации их бухгалтерского учета  в разрезе складского и транзитного товарооборота. 

Показано влияние предложенной схемы применения субсчетов и счетов аналитического учета на расчет аналитических коэф-

фициентов рентабельности продаж по складскому и транзитному товарообороту.  

В результате авторского исследования  предложена совокупность форм управленческой отчетности, позволяющих принимать 

ее пользователями – различными категориями работников предприятия  -  обоснованные  экономические решения. 

 

The main process of trade activity of the enterprise for realization of oil products is purchase and sale of goods, that is the movement of 

oil products. Besides, oil products possess a number of the features influencing the organization of the warehouse account. Therefore the 

accounting of commodity operations is a basis for creation of system of accounting and the reporting in trade organizations that has caused 

the choice of a subject of research.  

Research objective is studying of features of the account and analysis of commodity operations in wholesale trade in oil products. 

First of all, it should be noted that the system of standard regulation of the accounting of commodity operations in wholesale trade in 

oil products is similar to system of accounting in trade in general. At the trade enterprises which are engaged in realization of oil products, 

the accounting of receipt, leaving of goods and inventory of their remains, with the purpose to provide first of all full and reliable data about 

the movement and the remains of oil products on oil depots, as in natural, and in terms of money has special value. 

In article statement of the accounting of the movement of oil products on the example of the concrete enterprise of wholesale trade is 

studied, and need of the organization of their accounting for a section of warehouse and transit commodity turnover is proved. 

Influence of the offered scheme of application of sub-accounts and accounts of the analytical account on calculation of analytical coef-

ficients of profitability of sales for warehouse and transit commodity turnover is shown.  

 As a result of author's research set of the forms of the administrative reporting allowing to accept her users – various categories of em-

ployees of the enterprise - reasonable economic decisions is offered. 

 

 
 
 
 
Ключевые слова: товарные операции, оптовая 

торговля, нефтепродукт, материально-

производственные запасы, бухгалтерский учет, тран-

зитный оборот, складской оборот.  

Key words: commodity operations, wholesale trade, 

oil product, material and production stocks, accounting, 

transit turn, warehouse turn. 
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Для российской экономики предприятия оптовой 

торговли нефтепродуктами являются важным свя-

зующим звеном между производителем и розницей 

(рисунок 1). Исследуем особенности бухгалтерского 

учета товарных операций на примере одной из круп-

нейших оптовых  организаций  РБ  в сфере торговли 

нефтепродуктами.  

Учет товарных операций находит отражение в 

учетной политике (таблица 1), а формирование учет-

ной политики для предприятий нефтегазового ком-

плекса имеет свои особенности [1]. В данном случае, 

оптовый товарооборот в  исследуемой компании (да-

лее – Компании) делится на оптовый транзитный обо-

рот и оптовый складской оборот (рисунок 2). Основной 

вид реализации нефтепродуктов в Компании – тран-

зитные отгрузки. Это означает, что нефтепродукты  на 

склад Компании не поступают, а отгружаются непо-

средственно покупателю напрямую со склада произ-

водителя (поставщика). Для реализации нефтепро-

дуктов мелким оптом и для обеспечения наличия то-

варных запасов Компания арендует нефтебазу и осу-

ществляет складской учет нефтепродуктов. На неф-

тебазе исследуемой организации имеются три емко-

сти для хранения нефтепродуктов объемом 25 куб.м 

каждая.  

Проблемой складского учета нефтепродуктов 

является постоянно изменяющаяся плотность и объ-

ем этих нефтепродуктов, это происходит из-за очень 

большой зависимости от температуры. Как правило, 

основной единицей измерения нефтепродуктов явля-

ется тонна (или килограмм), поэтому складской и бух-

галтерский учет нефтепродуктов в натуральной фор-

ме ведется в основном в единицах массы.  

Для отрасли крупнооптовой торговли нефтепро-

дуктами складской учет объема топлива необязате-

лен. Весь учет ведется по массе, а температура, 

плотность и объем фиксируются только на уровне 

отдельных операций. Для оптово-розничной торговли 

нефтепродуктами складской учет нефтепродуктов по 

объему необходим. Таким образом, складской учет 

топлива необходимо вести в двух единицах измере-

ния. 

В исследуемой организации производятся опера-

ции по реализации нефтепродуктов со склада мелким 

оптом. При наливе нефтепродуктов в автоцистерну их 

объем определяется с помощью калибровочной таб-

лицы, а плотность на момент налива измеряется спе-

циальным прибором- ареометром. Таким образом, 

вес нефтепродуктов определяется расчетным путем 

работником нефтебазы. Также в Компании  нефте-

продукты используются для эксплуатации транспорт-

ных средств – на заправку бензовоза. Складской учет 

нефтепродуктов в данном случае также ведется в 

литрах, а для данных бухгалтерского учета Компании 

производится пересчет в килограммы по средней 

плотности. Вследствие этого, при ежемесячной инвен-

таризации остатков на складе могут быть обнаружены 

расхождения по количеству нефтепродуктов с данны-

ми бухгалтерского учета (таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Предприятия оптовой торговли нефтепродуктами в торговой цепочке 
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Таблица 1.  Учетная политика  Компании для целей бухгалтерского учета  

Элементы учетной политики Вариант  Компании Основание 

Выбор единицы учета МПЗ – номенклатурный номер п. 3  ПБУ 5/01[2] 

Оценка поступающих МПЗ 
– по фактической себестоимости 

 

п.5 ПБУ 5/01 
п. 62, п.80 Методиче-
ских указаний [3] 

Способ отражения в учете поступления МПЗ 
– только на счетах 10 «Материалы», 41 

«Товары» 
ПБУ 5/01 

Метод оценки материалов, списываемых в 
производство 

– по себестоимости каждой единицы п.16  ПБУ 5/01 

Порядок применения метода «по себестои-
мости каждой единицы» при списании (от-

пуске) материалов 

– в себестоимость включается только до-
говорная стоимость материалов 

п.74 Методических 
указаний [3] 

Оценка приобретаемых товаров для органи-
заций торговли 

– по покупным ценам п.13  ПБУ 5/01 

Метод оценки реализованных товаров – ФИФО п.16  ПБУ 5/01 

Учет транспортно-заготовительных расхо-
дов по товарам 

– учитываются на счете 44 «Расходы на 
продажу» 

ПБУ 5/01 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Структура оптового товарооборота 
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Таблица 2. Расчет веса и стоимости списания горюче-смазочных материалов (ГСМ) на эксплуатацию  
собственных транспортных средств 

Дата за-
правки 
бензово-

за 

Объем, 
м

3 

Себесто-
имость, 
руб./т 

Плот-
ность 
сред-
няя, кг/ 
м

3
 

Масса, 
т 

(гр.2 х 
гр.4/ 
1000) 

Сумма 
списа-
ния 
ГСМ, 

руб. (гр. 
3 х гр.5) 

Плот-
ность 
факт., 
кг/ м

3
 

Масса, т 
(гр.2 х 
гр.7/ 
1000) 

Сумма 
списания 
ГСМ, руб. 
(гр. 3 х 
гр.8) 

Откл., 
руб. 
(гр. 9 - 
гр.6) 

17 января 
         

19 января 
         

29 января 
         

Итого 
 

- - 
  

- 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

В целях обеспечения правильности и достовер-

ности учета нефтепродуктов необходимо вести сис-

тему ежедневного измерения объема и плотности 

нефтепродуктов на складе  и все данные заносить в 

отчет по складуПри этом должны измеряться сле-

дующие основные показатели: 

- уровень налива в сантиметрах; 

- объем нефтепродуктов (через пересчет уровня 

налива по градуировочной таблице для резервуара); 

- плотность; 

- средняя температура; 

- масса (через объем и плотность). 

Это позволит с большей точностью вести учет на 

складе и получать точную информацию об остатках 

нефтепродуктов в резервуарах, а также обеспечить 

сохранность нефтепродукта и предупредить возмож-

ное хищение. 

Таким образом, при действующем порядке учета 

был велик риск  выявления факта недостоверного 

учета в части неправильного количественного учета и 

искажения суммы издержек обращения, что влияет на 

финансовый результат. При предлагаемом подходе в 

бухгалтерском учете будут реализованы принципы 

полноты, своевременности учета, и в целом - досто-

верности ведения бухгалтерского учета.  

Для предотвращения потерь нефтепродуктов на 

различных этапах их складирования  и    перевалки  

был  рассмотрен   аналитический  учет  товаров, 

поступающих в торговую организацию,  он ведет-

ся в бухгалтерии и на складах. 

Учет товаров на складе Компания ведет сорто-

вым методом, при котором товары учитываются от-

дельно по каждому наименованию независимо от 

времени поступления на склад и цены приобретения.  

Вновь поступивший товар присоединяется к уже 

имеющемуся на складе аналогичному товару. 

В Компании учет товаров ведется на счете 41 

«Товары», к которому открыт лишь один субсчет 41/01 

«Товары на складах». На этом субсчете учитываются 

и товары, которые поступают на склад, и товары, ко-

торые продаются транзитом, минуя склад исследуе-

мой организации. Аналитический учет ведется по ка-

ждому наименованию товаров.  

Также сложность возникает при анализе товар-

ных операций, при расчете объема выручки опреде-

ленного вида нефтепродукта. 

При совместном учете транзитного и складского 

движения нефтепродуктов себестоимость при реали-

зации рассчитывается неверно, поскольку по учетной 

политике реализованные товары оцениваются по ме-

тоду ФИФО (что показывает и неверную - «общую» 

рентабельность, это далее будет продемонстрирова-

но в таблицах). 

Для повышения оперативности бухгалтерского 

учета, удобства складского учета и контроля за то-

варными запасами, получения объективной инфор-

мации на счетах бухгалтерского учета и сокращения 

доли ручного труда предлагается изменить организа-

цию субсчетов и  аналитического учета товаров на 

счете 41 «Товары». 

Необходимо складской учет товаров вести на 

счете 41/01 «Товары на складах», а для учета тран-

зитных отгрузок открыть к счету 41 «Товары» новый 

субсчет -  41/05 «Товары, продаваемые транзитом». 

Этим мы разделим складской и транзитный учет неф-

тепродуктов. Далее на счете 41/01 «Товары на скла-

дах» открыть аналитические счета по количеству ре-

зервуаров на нефтебазе. На счете 41/05 «Товары, 

продаваемые транзитом» также необходимо создать 

аналитические счета:  

1-го порядка  - по группам нефтепродуктов:  

2-го порядка  - по видам нефтепродуктов в каж-

дой группе;  аналогично - по счетам 41/05/02 – 

41/05/10. Предлагаемая взаимосвязь субсчетов и 

аналитических счетов к счету 41 «Товары», а также 

необходимые исправительные записи  в учете  Ком-

пании показаны  на  рисунке 3. 
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Совместно с изменениями на счете 41 «Товары» 

предлагается внести изменения в счет 90 «Продажи». 

Необходимо добавить счета аналитического учета 

для анализа товарооборота и рентабельности по каж-

дой группе нефтепродуктов. 

Данное разделение складского и транзитного 

оборота позволит  также провести анализ товарообо-

рота и рентабельности продаж отдельно по складу и 

транзиту, что отражено в таблицах 3-8. При дейст-

вующем порядке учета такого деления не было, по-

этому выявлялся «общий» показатель рентабельно-

сти продаж.  

На основе данного анализа руководители Компа-

нии смогут сделать выводы об эффективности про-

даж, и принять важные управленческие решения.  

 

Так, в завершение исследования был разработан 

состав форм управленческой отчетности (УО) на ос-

нове  усовершенствованной организации аналитиче-

ского учета товаров, что представлено в таблицах 9-

12. Так, менеджер по продажам получает информа-

цию о плановом уровне рентабельности продаж от 

коммерческого директора, и выполняет свои функции 

по достижению указанного показателя (оба пользуют-

ся формой УО №3).  

По мнению автора, это подтверждает, что учет-

ное обеспечение может служить информационной 

базой принятия решений менеджерами на основе 

дифференциации показателей рентабельности про-

даж, что с учетом уровня существенности позволяет 

управлять финансовым результатом предприятия. 

  
 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Предлагаемая  организация синтетического и аналитического учета  товаров  для Компании 
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Таблица 3 –Анализ поступления нефтепродуктов 

Товарная группа 
2014 год 2013 год Отклонение Темп рос-

та, % Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

Бензин 260791 34,35 180881 42,91 79910 -8,56 69,36 

Битум 18527 2,44 3972 0,94 14555 1,50 21,44 

Дизельное топливо 251075 33,07 146786 34,82 104289 -1,75 58,46 

Судовое топливо 160255 21,11 39739 9,43 120516 11,68 24,80 

Масла 7542 0,99 3327 0,79 4215 0,20 44,11 

Мазут 157 0,02 329 0,08 -172 -0,06 
 

Газ 56843 7,49 15997 3,79 40846 3,69 28,14 

Печное топливо 3475 0,46 26407 6,26 -22932 -5,81 - 

Фракция гексановая 487 0,06 4096 0,97 -3609 -0,91 - 

Итого 759152 100,00 421534 100 337618 - - 

 
Таблица 4. Анализ структуры оптового товарооборота 

Оптовый това-
рооборот 

4 кв. 2014 года 1 кв. 2015 года Отклонение 

Сумма, руб. 
Удельный 
вес, % 

Сумма, руб. 
Удельный вес, 

% 
Сумма, руб. 

Удельный 
вес, % 

Складской 7 392 048,6 2,91 15 340 368,3 8,76 7 948 319,7 5,85 

Транзитный 246 583 403,9 97,09 159 688 007,7 91,24 - 86 895 396,2 -5,85 

Итого: 253 975 452,5 100 175 028 376 100 - 78  947 076,5 - 

 
Таблица 5. Анализ структуры складского товарооборота 

Складской товарооборот 4 кв. 2014 года 1 кв. 2015 года Отклонение 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

Дизельное топливо ДЗП-0,2 2 300,07 45,17 2 184,34 14,24 -115,73 -30,93 

Дизельное топливо межсез. 
ДТ-Е-К5 

5 091,98 68,88 2 875,10 18,74 -2 216,88 -50,14 

Бензин марки Аи-92-К5 - - 5 756,76 37,53 5 756,76 37,53 

Дизельное топливо зимнее 
ДТ-З-К5 

- - 3 792,41 24,72 3 792,41 24,72 

Топливо печное бытовое - - 731,76 4,77 731,76 4,77 

Итого: 7 392,05 100 15 340,37 100 7 948,32 - 

 
Таблица 6. Анализ товарных запасов на складе 

Наименование 
товара 

Товарооборот 
(ТО), 

тыс. руб. 

Средние то-
варные запа-
сы (ТЗ), тыс. 

руб. 

Товарооборачиваемость в днях                                 
(Сред. ТЗ х кол. дн. /ТО) 

Коэффициент това-
рооборачивае-

мости 
(ТО / Сред. ТЗ) 

4 кв. 
2014 
года 

1 кв. 
2015 
года 

4 кв. 
2014 
года 

1 кв. 
2015 
года 

4 кв. 2014 
года 

1 кв. 2015 года 4 кв. 2014 
года 

1 кв. 
2015 
года 

Дизельное то-
пливо ДЗП-0,2 

2 300 2 184 301 316 12,04 13,02 7,64 6,91 

Дизельное то-
пливо меж-сез. 
ДТ-Е-К5 

5 092 2 875 324 261 5,85 8,17 15,72 11,02 

Бензин марки 
Аи-92-К5 

- 5 757 - 131 - 2,05 - 43,95 

Дизельное то-
пливо зимнее 
ДТ-З-К5 

- 3 792 135 103 - 2,44 - 36,82 

Топливо печ-
ное бытовое 

- 732 - - - - - - 

Итого: 7392 15 340 530 827 6,60 4,85 13,95 18,55 
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Таблица 7. Анализ рентабельности продаж по видам оптового оборота 

Оптовый обо-
рот 

Выручка, тыс.руб. Прибыль, тыс.руб. 
Рентабельность  

продаж, % 

4 кв. 2014 года 1 кв. 2015 года 
4 кв. 2014 
года 

1 кв. 2015 
года 

4 кв. 2014 
года 

1 кв. 
2015 
года 

Складской 6 264,5 13 000,3 614 692 9,80 5,32 

Транзитный 208 968,9 135 328,8 1 855,8 2 633 0,89 1,95 

Итого: 215 233,4 148 329,1 2 469,8 3 325 1,15 2,24 

 

 

Таблица 8. Анализ рентабельности складского оборота 

Наимено- 
вание  
товара 

Выручка, руб. Средние то-
варные запасы 

(ТЗ), руб. 

Прибыль, руб. Рентабель-ность 
продаж (При-

быль/ 
Выручка х 100) 

Рентабельность 
товарных запасов 
(Прибыль/Сред. 

ТЗ х 100) 

4 кв. 
2014 
года 

1 кв. 
2015 
года 

4 кв. 
2014 
года 

1 кв. 
2015 
года 

4 кв. 
2014 
года 

1 кв. 
2015 
года 

4 кв. 
2014 
года 

1 кв. 
2015 
года 

4 кв. 
2014 
года 

1 кв.  
2015 
года 

Дизельное 
топливо 
 ДЗП-0,2 

4 315 1 851 301 316 449 120 10,41 6,48 149,17 37,97 

Дизельное 
топливо 
межсезон-
ное ДТ-Е-К5 

1 949 2 437 324 261 89 156 4,57 6,40 27,47 59,77 

Бензин 
марки Аи-
92-К5 

- 4 879 - 131 - 306 - 6,27 - 233,59 

Дизельное 
топливо  
зимнее ДТ-
З-К5 

- 3 214 135 103 - 92 - 2,86 - 89,32 

Топливо 
печное 
 бытовое 

- 620 - - - 18 - 2,90 - - 

Итого: 6 264 13 001 530 827 614 692 9,80 5,32 115,85 83,68 

 
 

Таблица 9. Форма УО №1 «Отчет по реализации нефтепродуктов на 31.03.2015»  

Товарные группы Транзитный товарооборот, руб. 
Складской  

товарооборот, руб. 

Бензин 431 362,5 - 

Битум - - 

Дизельное топливо - 423 819,00 

Судовое топливо 3 391 905,6 - 

Керосин - - 

Масла - - 

Мазут - - 

Газ - - 

Печное топливо - - 

Гексановая фракция - - 

Итого 3 823 268,1 423 819,00 
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Таблица 10. Форма УО № 2 «Отчет об остатках нефтепродуктов  на складе на 31.03.2015» 

Номер резер-
вуара 

Товарные группы Объем, л Плотность 
Масса, 

т 
Сумма, руб. 

Резервуар  №1  Бензин 92 - - - - 

Резервуар №2  Дизельное топливо 4 362 0,826 3,603 97 403,14 

Резервуар №3  Печное топливо - - - - 

Итого 4 362 Х 3,603 97 403,14 

 

 

Таблица 11. Форма УО № 3 «Показатели деятельности за март 2015» 

Показатели Транзит Склад Итого 

Выручка, руб. 
   

Себестоимость, руб. 
   

Валовая прибыль, руб. 
   

Коммерческие расходы, руб. 
   

Прибыль от продаж, руб. 
   

Рентабельность продаж, % 
   

 

 

Таблица 12. Предлагаемая матрица видов управленческой отчетности и пользователей информации 

Группы пользователей 
Формы управленческой отчетности 

Форма УО № 1 Форма УО № 2 Форма УО № 3 

Руководитель  
  

х 

Коммерческий директор х 
 

х 

Менеджер по продажам х х х  

Работник склада   х   
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В статье рассмотрены подходы к оценке применимости допущения непрерывности деятельности организации в сложившихся 

экономических условиях. Дана сравнительная характеристика существующих подходов к оценке непрерывности деятельности. 

Предложены способы представления информации о применимости допущения непрерывности деятельности хозяйствующим субъ-

ектом в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

In article approaches to an assessment of applicability of an assumption of a continuity of activity of the organization in the developed 

economic conditions are considered. The comparative characteristic of the existing approaches to an activity continuity assessment is given. 

Ways of submission of information on applicability of an assumption of a continuity of activity by an economic entity in accounting (finan-

cial) reports are offered. 

 

 

 

 

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, 

процессный подход, непрерывность деятельности, 

жизненный цикл, концепция платежеспособности, 

концепция финансовой устойчивости. 

Key words: risk - the focused approach, process ap-

proach, an activity continuity, life cycle, the concept of 
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В сложившейся за последние годы экономиче-

ской ситуации значительно возросли аудиторские 

риски. Это приводит к необходимости уделения осо-

бого внимания на всех этапах организации осуществ-

ления аудиторской деятельности бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, в частности при проверке при-

менимости допущения непрерывности деятельности 

хозяйствующего субъекта [1]. 

В соответствии с Федеральным правилом (стан-

дартом) аудиторской деятельности (далее ФПСАД) № 

11, при выражении мнения о достоверности бухгал-

терской(финансовой) отчетности аудируемого лица 

аудитор должен рассмотреть всю совокупность фак-

торов, которые оказывают и (или) способны оказать 

влияние на возможность этого лица исполнять свои 

обязательства и продолжать деятельность в течение 

как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным 

периодом. Указанные факторы должны быть раскры-

ты в бухгалтерской отчетности [2]. 

Данный перечень предполагали ввести в виде 

раздела в Международном стандарте финансовой 

отчетности (далее МСФО) (IAS) 1о непрерывности 

деятельности, освещающего вопросы подготовки, 

признания наличия значительных неопределенностей 

и раскрытия информации с подробным указанием 

всех необходимых сведений, которые следовало 

включить в отчетность. Однако предложение по вне-

сению подобных изменений в МСФО (IAS) 1 так и не 

было принято в 2013 году, а в 2014 году Совет МСФО 

прекратил работу по теме, касающейся принципа не-

прерывности деятельности. 

Внимание данному вопросу было уделено разра-

ботчиками национальных стандартов бухгалтерского 

учёта (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP). 

Совет по стандартам финансового учета (ССФУ, 

FASB) в 2014 году изучал вопросы выявления неопре-

деленностей, способных повлиять на невыполнение 

принципа непрерывности деятельности. В GAAP по 

отношению к данному принципу в ситуации, когда ли-

квидация экономического субъекта не является неиз-

бежной, но есть значимые факты, указывающие на 

возможность прекращения функционирования, приня-

mailto:butusov.e@gmail.com
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то требовать от предприятия дополнительных раскры-

тий информации, разъясняющих пользователям, ка-

ким образом предприятие будет предотвращать лик-

видацию (неизбежность ликвидации приводит к необ-

ходимости применения принципа ликвидации). Пред-

приятиям рекомендуется действовать по следующей 

схеме: 

- выявление серьезных проблем и неопределен-

ностей; 

- разработка мер по противодействию прекраще-

нию деятельности; 

- достоверное и полное сообщение в финансовой 

отчетности сведений о первом и втором шаге. 

В контексте требований МСФО и Российских 

стандартов бухгалтерского учета (далее РСБУ) оцен-

ка соответствия допущению непрерывности деятель-

ности предприятия является основным индикатором 

для определения возможностей дальнейшего функ-

ционирования коммерческой организации. 

В настоящий момент можно выделить несколько 

теоретических подходов к оценке непрерывности дея-

тельности предприятия. 

Стандартный подход основан на временном 

формате и на трактовке, представленной в п.п. 25-26 

МСФО (IAS) 1, где указано, что при оценке того, при-

менено ли допущение о непрерывности деятельности, 

необходимо учитывать всю информацию на обозри-

мое будущее, срок которого составляет не менее две-

надцати месяцев после окончания отчетного периода, 

но не ограничивается им [3]. 

Степень проведения анализа определяется для 

каждого случая и зависит от конкретных фактов. Если 

хозяйствующий субъект в течение многих лет осуще-

ствляет прибыльную деятельность, имеет доступ к 

финансовым ресурсам, вывод о применимости допу-

щения о непрерывности деятельности может быть 

сделан без проведения детального анализа. 

В других случаях, возможно, потребуется про-

анализировать множество факторов, относящихся к 

графикам погашения задолженности и потенциаль-

ным источникам рефинансирования финансово-

хозяйственной деятельности, текущей и будущей при-

быльности, прежде чем делать вывод о приемлемости 

допущения непрерывности деятельности. 

Подход, основанный на принципе экономической 

цикличности, проявляется в определении этапа жиз-

ненного цикла и циклов хозяйственной активности 

предприятия. 

Некоторые специалисты, в том числе один из 

первопроходцев этой темы профессор Я. В. Соколов, 

высказывали мнение, что предположение о непре-

рывном функционировании предприятия позволяет 

рассматривать отчетный год только как связанный с 

особенностями хозяйственного цикла и не привязы-

вать его к календарному году, так как в каждой отрас-

ли национальной экономики свой цикл [4]. 

Хозяйственный цикл (или цикл хозяйственной ак-

тивности) не всегда совпадает с отчетным периодом и 

соответствует календарному году, заканчиваясь 31 

декабря. Отчетный период продолжительностью 12 

месяцев называется финансовым годом хозяйствую-

щего субъекта. В российской практике он привычно 

совпадает с календарным годом и заканчивается 

31 декабря. Многие зарубежные компании считают 

удобным устанавливать свой финансовый год так, 

чтобы он заканчивался вместе с завершением цикла 

хозяйственной активности. 

Закон циклического развития определяет объек-

тивность наличия многократно повторяющегося про-

цесса в различных сферах, в том числе и хозяйствен-

ной деятельности. Богатство русского языка и про-

фессиональное творчество ученых-теоретиков поро-

дили множество возможных определений в данном 

контексте: хозяйственный цикл компании, цикл хозяй-

ственной активности, цикл деловой активности, хо-

зяйственный бизнес-цикл и др. 

Подход, основанный на концепции платежеспо-

собности, состоит в том, что непрерывность деятель-

ности субъекта хозяйствования означает следующее: 

с момента регистрации в виде юридического лица 

предприятие имеет возможность и намерения осуще-

ствлять деятельность до выполнения всех своих обя-

зательств и реализации всех активов [5]. 

Данный подход коррелирует с понятием общей 

платежеспособности организации. Так, 

А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин и Е. В. Негашев рас-

сматривали общую платежеспособность предприятия 

как способность покрыть все обязательства предпри-

ятия (краткосрочные и долгосрочные) всеми его акти-

вами [6]. 

Подход, основанный на концепции финансовой 

устойчивости предприятия. Данной позиции придер-

живаются, например, С. В. Козменкова, 

В. Д. Краснов [7]: «Концепция непрерывности дея-

тельности экономического субъекта предполагает 

существование отдельно взятого экономического 

субъекта в обозримом будущем с показателями не 

ниже последнего отчетного периода или достаточны-

ми для самофинансирования и своевременного вы-

полнения взятых на себя обязательств». 

Как видно из определения, данная позиция в 

сравнении с предыдущей основана на оценке более 

широкого круга индикаторов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и затраги-

вает вопросы оценки эффективности привлечения 

источников финансирования и оценки платежеспо-

собности. 

Для анализа применимости принципа непрерыв-

ности специалистами предлагается сгруппировать 

активы организации по состоянию на определенную 

отчетную дату, начиная с наиболее ликвидных акти-

вов, а обязательства – по очередности погашения. При 

этом уделяется внимание оценке активов и обяза-

тельств: их целесообразно представлять в оценке по 

действительной стоимости активов и погашения обя-

зательств. 

Еще одним из базовых вариантов выбора мето-

дики оценки непрерывности деятельности компании 

может быть риск-ориентированный подход. В данном 

направлении, например, формируется государствен-
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ный надзор за деятельностью коммерческих банков, 

страховщиков, профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокер-

скую деятельность и управление ценными бумагами, 

а также управляющих компаний инвестиционных, 

паевых инвестиционных и негосударственных пенси-

онных фондов Банком России как мегарегулятором. 

Признаки риск-ориентированного надзора при-

сутствуют в деятельности налоговых органов, напри-

мер, в части Общедоступных критериев для само-

стоятельной оценки рисков налогоплательщиками 

(утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 

№ММ-3-06/333). Эти критерии используют налоговые 

органы в процессе отбора объектов для проведения 

выездных проверок. 

На микроуровне риск-менеджмент как часть 

управленческой деятельности хозяйствующих субъек-

тов ставит, в том числе, цель обеспечения текущей и 

стратегической финансовой устойчивости и непре-

рывности бизнеса. Такой подход активно внедряет, 

например, Банк России как мегарегулятор (Указание 

Банка России от 05.03.2009 №2194-У). 

Возможность (вероятность) наступления риска – 

шанс того, что событие произойдет. Неопределен-

ность – это частичное или полное отсутствие инфор-

мации, связанное сознанием или пониманием собы-

тий, их последствий и вероятности их наступления. 

Также в работе Е. Бутусова, Р. Сафиной предло-

жена методика оценки непрерывности деятельности 

организации на основе риск-ориентированного подхо-

да, преимуществом которой является всесторонность 

изучения финансово-хозяйственной деятельности 

организации посредством оценки рисков [8]. 

Таким образом, оценка непрерывности деятель-

ности хозяйствующего субъекта может сводиться к 

оценке внешних и внутренних рисков, в том числе 

рисков финансовой неустойчивости, неплатежеспо-

собности или банкротства. 

Еще одним из возможных вариантов рассмотре-

ния непрерывности деятельности предприятия может 

служить сценарный подход, т.е. идентификация раз-

личных версий будущего развития финансово-

хозяйственной деятельности компании на определен-

ный период при вариантности событий и фактов хо-

зяйственной деятельности на отчетную дату. 

Сегодняшнее видение неопределенности буду-

щего – это способность предвидеть возможные вари-

анты будущего и выбирать между альтернативными 

решениями на основе анализа причинно-

следственных связей между, например, базовым, 

пессимистичным и оптимистичным сценариями. 

 

 

Таблица 1. Подходы к оценке непрерывности деятельности организации 

Подход к выбору мето-
дики оценки 

Критерий Методика оценки Инструментарий 

Стандартный подход Временной формат Прогноз во времени Динамическое моделирование 
Экспертные оценки 

Подход, основанный на 
принципе экономиче-
ской цикличности 

Жизненный цикл. 
Хозяйственный 
цикл 

Прогноз завершения цикла Экспертные оценки. Методы стати-
стики. Бенчмаркинг. Методы эконо-
мико-математического моделирова-
ния. Методы финансового анализа. 
Методы анализа длительности цик-
лов 

Подход, основанный на 
концепции платежеспо-
собности 

Перспективная 
платежеспособ-
ность 

Оценка достаточности лик-
видного имущества для по-
крытия обязательств пред-
приятия 

Методы финансового анализа. Ме-
тоды оценки рисков неплатежеспо-
собности и банкротства 

Подход, основанный на 
концепции финансовой 
устойчивости 

Финансовая ус-
тойчивость 

Оценка состояния финансо-
вых ресурсов предприятия, 
их распределение и исполь-
зование, которое обеспечи-
вает развитие хозяйствую-
щего субъекта на основе 
ростакапитала и прибыли 
при сохранении кредитоспо-
собности и платежеспособ-
ности в условиях допустимо-
го уровня риска 

Методы финансового анализа. Ме-
тоды комплексного экономического 
анализа. Методы оценки рисков фи-
нансовой неустойчивости. CVP-
анализ 

Риск-ориентированный 
подход 

Риски финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Оценка вероятности наступ-
ления нежелательного собы-
тия в процессе финансово-
хозяйственной деятельности 

Статистический, экспертный, рас-
четно-аналитические методы 

Сценарный подход Сценарии разви-
тия 

Прогнозный сценарий Форсайт. Экспертные оценки. Кон-
тинуальное сценирование. Прогно-
стические игры. Методы теории при-
нятия решений. Бенчмаркинг 
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Исходной предпосылкой сценарного подхода при 

выборе методики оценки непрерывности деятельно-

сти предприятия выступает наличие определенных 

позитивных ожиданий относительно будущего – 

стремление, намерение и желание достичь успешного 

состояния, позитивно повлиять на развитие событий, 

избежать рисков, минимизировать опасности и угро-

зы. 

Сравнительная характеристика теоретических 

подходов к выбору методики оценки непрерывности 

деятельности предприятия представлена в таблице 1. 

Таким образом, перечисленные выше подходы к 

оценке применимости допущения непрерывности дея-

тельности организации должны способствовать по-

вышению прогнозной ценности финансовой отчетно-

сти. Российским компаниям целесообразно в сло-

жившихся экономических условиях расширить рас-

крытия, требуемые согласно МСФО, за счет выполне-

ния рекомендаций GAAP для описания области, свя-

занной с допущением о непрерывности деятельности, 

а в перспективе в РСБУ целесообразно усовершенст-

вовать эти рекомендации с учетом особенностей эко-

номической ситуации. 

В отчетности, на наш взгляд, должен присутство-

вать отдельный пункт – допущение о непрерывности 

деятельности, – позволяющий составить представле-

ние о том, почему компания считает, что допущение 

выполняется; какие имеются проблемы; какие пути их 

решения выбраны. То есть до пользователя должны 

быть доведены результаты расширенного SWOT-

анализа непрерывности деятельности. 

Возможно, затраты на формирование отчетности 

в этом случае несколько возрастут, но полагаем, что 

такой анализ создает информационную платформу 

для повышения эффективности управления предпри-

ятием и необходим управляющим не меньше, чем 

пользователям отчетности. Кроме того, важным на-

правлением будущих исследований в области допу-

щения непрерывности деятельности является изуче-

ние влияния на его применение модели учета по ис-

торической стоимости и модели учета по справедли-

вой стоимости, а также виртуализации отчетности [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

 
1 «Рекомендации аудитор-

ским организациям, индивидуаль-
ным аудиторам, аудиторам по 
проведению аудита годовой бух-
галтерской отчетности организа-
ций за 2015 год» (приложение к 
письму Минфина России от 
22.01.2016 N 07-04-09/2355). 

2 Правило (стандарт) № 
11.Применимость допущения не-
прерывности деятельности ауди-
руемого лица, утвержденное По-
становлением Правительства РФ 
от 23.09.2002 № 696(ред. от 
22.12.2011) «Об утверждении фе-
деральных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности». 

3 «Международный стан-
дарт финансовой отчетности (IAS) 
1 «Представление финансовой 
отчетности» (введен в действие на 
территории Российской Федера-
ции Приказом Минфина России от 
28.12.2015 № 217н). 

4 Соколов Я. В. Бухгалтер-
ский учет: от истоков до наших 
дней: учеб. пособие для вузов.  М.: 
Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с. 

5 Дмитренко И. Н., Бело-
усова И. Н. Эволюция концепту-
ального подхода к допущению не-
прерывности деятельности субъ-
ектов хозяйствования // Междуна-
родный бухгалтерский учет.  2007.  
№10, 11. 

6 Гизятова А. Ш. Теоретиче-
ские аспекты оценки непрерывно-
сти деятельности хозяйствующего 
субъекта // Международный бух-
галтерский учет. 2015 №27. 

7 Краснов В. Д., Козменко-
ва С. В. Аналитические процедуры 
применимости принципа непре-
рывности деятельности // Между-
народный бухгалтерский учет.  
2015.  №2. 

8 Бутусов Е. В., Сафина Р. 
Р. Методика оценки непрерывно-
сти деятельности организации, 
основанная на риск-
ориентированном подходе // Эко-
номика и управление:научно-
практический журнал».  2013. № 6  
С. 102-107. 

9 Рожнова О. В. Виртуаль-
ная отчетность // Международный 
бухгалтерский учет. – 2014. – № 14 
(308). – С. 11-18. 

 
REFERENCES 

 
1 "Recommendations audit or-

ganizations, individual auditors, the 
auditors for auditing the annual fi-
nancial statements of the companies 
in 2015" (annex to the letter from the 
Russian Ministry of Finance 
22.01.2016 N 07-04-09 / 2355).  

2 Rule 2 (standard) number 
11.Primenimost going concern enti-
ty's activities, approved by RF Gov-
ernment Decree of 23.09.2002 num-
ber 696 (ed. Of 22.12.2011) "On ap-

proval of the federal rules (standards) 
of audit activity."  

3 "International Accounting 
Standard (IAS) 1" Presentation of 
Financial Statements "(effective in 
the territory of the Russian Federa-
tion Order of the Russian Ministry of 
Finance dated 28/12/2015 number 
217n).  

4 Sokolov Y.V. Accounting: from 
the beginnings to the present day: 
Training. manual for schools. - M .: 
Audit, UNITY, 1996. 638 p.  

5 Dmytrenko I.N., IN Belousov 
The evolution of a conceptual ap-
proach to the assumption of continui-
ty of business entities // International 
accounting.  2007. - №10, 11.  

6 Gizyatova A.Ş. Theoretical 
aspects of the assessment of going 
concern an economic entity // Inter-
national accounting. 2015. №27.  

7 V.D. Krasnov, S.V. 
Kozmenkova Analytical procedures 
applicability of the principle of conti-
nuity of activity // International ac-
counting.  2015. - №2.  

8 E.V. Butusov, R.R. Safina 
Methodology to evaluate the conti-
nuity of the organization, based on a 
risk-oriented approach // Economy 
and Management: Scientific and 
practical journal ". - 2013 - number 6 
- S. 102-107.  

9 O.V. Rozhnova Virtual // 
statements International accounting.  
2014.  № 14 (308).  S. 11-18.  

 



КОРПОРАТИВНЫЙ  КОНТРОЛЬ  И  АНАЛИЗ 

 

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ   
И МЕНЕДЖМЕНТА                                                                                                                    2016, № 1 

118 

УДК 338.1 

ЕВРОПЕЙСКИЕ  СТАНДАРТЫ  КАЧЕСТВА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ: 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ОРИЕНТИРЫ  ДЛЯ  ЭКОЛОГИЗАЦИИ  
РОССИЙСКОГО  БИЗНЕСА 
 
EUROPEAN  QUALITY  STANDARDS  OF  ENVIRONMENT:   
STRATEGIC REFERENCE  POINTS  FOR  GREENING   
OF  THE  RUSSIAN  BUSINESS 

 

Салдаева М. Н. M.N. Saldayeva 

ФГБОУ ВПО «Самарский Государственный  

Технический Университет», г. Самара, Российская  

Федерация 

 

FSBEI HPE  "Samara State Technical University",  

Samara, the Russian Federation 

e-mail: marinasaldaeva@mail.ru 

 

 

 

 

Целью данной статьи является анализ системы европейских стандартов качества окружающей среды как инфраструктуры для 

экологически рационального  функционирования единого рынка ЕС и системы, направленной на повышение конкурентоспособно-

сти и технологическое развитие ее участников.В статье доказывается, что сопричастность российских предприятий данной системе 

позволяет устранять технические барьеры в экспортных операциях, а также повышать доверие и конкурентный статус российской 

продукции за рубежом. Для российских предприятий применение международных стандартов в области нагрузки на окружающую 

среду  -  неотъемлемое условие для снятия бизнес-барьеров и расширения присутствия на зарубежных рынках. В России ситуация 

осложняется тем, что основные отечественные претенденты и уже действующие участники глобального рынка являются и основ-

ными загрязнителями – это отрасли машиностроения, нефтедобычи, энергетики, деревообработки. Можно сделать заключение, что 

экологическое нормирование выступает инструментом соблюдения прав человека относительно качества окружающей среды, а 

также элементом создания устойчивой экологической системы.   

 

The purpose of this article is the analysis of system of the European quality standards of environment as infrastructures for ecologically 

rational functioning of the uniform market of the EU and the system directed to increase of competitiveness and technological development 

of its participants. In article it is proved that participation of the Russian enterprises to this system allows to eliminate technical barriers in 

export operations, and also to increase trust and the competitive status of the Russian production abroad. For the Russian enterprises applica-

tion of the international standards in the field of load of environment - the integral condition for removal of business barriers and expansion 

of presence in the foreign markets. In Russia the situation is complicated by the fact that the main domestic applicants and already acting 

participants of the global market are and the main pollutants are branches of mechanical engineering, oil production, power, a woodworking. 

It is possible to make the conclusion that ecological rationing acts as the instrument of observance of human rights concerning quality of 

environment, and also an element of creation of steady ecological system.   
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Кардинальные изменения в структуре «бизнес-

общество-экология» в странах с развитой экономикой 

произошли в 1980-е и особенно в 1990-е годы, когда 

стало понятно, что ужесточение конкуренции, высокая 

динамика конкурентной среды  и давление со стороны 

потребителей, требующих повышения экологических 

характеристик производимых товаров, требует фор-

мирования новых подходов к повышению конкуренто-

способности, а именно учета экологического фактора. 

Ведущими экономистами были предложены проак-

тивные подходы к охране окружающей среды, кото-

рые доказывали, что природоохранные мероприятия 

могут напрямую вести к снижению затрат, сокраще-

нию и эффективному использованию отходов, мини-

мизации потерь, а развитие систем экологического 

менеджмента приносят компаниям значительные  

конкурентные  преимущества, отражающиеся не 

только в снижении себестоимости продукции и услуг и 

снижении многих рисков, но и в росте рыночной стои-

мости компании [3]. 

Статистические исследования показали прямую 

взаимосвязь между ростом промышленного произ-

mailto:marinasaldaeva@mail.ru


КОРПОРАТИВНЫЙ  КОНТРОЛЬ  И  АНАЛИЗ 

 

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ  
2016, № 1                                                                                                               И МЕНЕДЖМЕНТА 

119 

водства, экономическим  ростом и ухудшением каче-

ства окружающей среды. В России именно промыш-

ленные предприятия, являясь основным источником 

экономического роста, выступают катализаторами 

экологических кризисов. Ресурсо-ориентированный 

путь экономического развития провоцирует субсиди-

рование отрасли нефтедобычи и переработки, что 

только стимулирует расточительное потребление ис-

копаемых топлив, наращивание темпов деятельности 

предприятий данной отрасли  и критическое загряз-

нение окружающей среды [4]. 

Связь в системе «предприятие  - окружающая 

среда» однозначно взаимонаправленная: предпри-

ятие может изменять качество окружающей среды, а 

окружающая среда, в свою очередь, может влиять на 

эффективность производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия, что мотивирует заблаговре-

менно предусматривать формирование экологически 

безопасного производства или производственно-

территориального комплекса для обеспечения наибо-

лее выигрышного и конкурентного соотношения эко-

лого-экономических показателей как по отношению к 

жизненному циклу продукции, так и ко всему пред-

приятию в целом.Такой превентивный подход наибо-

лее эффективен для новых предприятий, начинающих 

свою деятельность на территории со значительным 

ассимиляционным потенциалом [5]. К сожалению, 

требования к сохранению и восстановлению ассими-

ляционного потенциала территорий в ходе производ-

ственно-хозяйственной деятельности в российской 

практике редко учитываются. По разным экспертным 

оценкам ущерб от изменения качества окружающей 

среды ежегодно составляет порядка 4-6% ВВП [2]. 

Постоянно меняющаяся внешняя среда и конъ-

юнктура мирового рынка заставляет постоянно 

встраиваться в систему стандартов и норм бизнес-

партнеров. Конкурентоспособность предприятия на-

прямую увязывают с его потенциалом снижать риски 

экологического кризиса и способностью решать эко-

логические проблемы, с наличием экологически безо-

пасных технологий производств и уровнем экологиче-

ских издержек, а конкурентоспособность продукции – 

со степенью ее соответствия международным эколо-

гическим стандартам и в целом ее экологическими 

параметрами. Российская продукция зачастую не от-

вечает требованиям западных бизнес-партнеров по 

причине отсутствия необходимых сертификатов каче-

ства, а способы оценки качества продукции не соот-

ветствует международным  нормам. Данные факторы 

определяют низкую конкурентоспособность россий-

ских товаров на рынках ЕС [6, с.69]. 

Для российских предприятий применение меж-

дународных стандартов в области нагрузки на окру-

жающую среду  -  неотъемлемое условие для снятия 

бизнес-барьеров и расширения присутствия на зару-

бежных рынках. В России ситуация осложняется тем, 

что основные отечественные претенденты и уже дей-

ствующие участники глобального рынка являются и 

основными загрязнителями – это отрасли машино-

строения, нефтедобычи, энергетики, деревообработ-

ки. Процесс соответствия международным стандар-

там качества окружающей среды  достаточно не од-

нозначный: наличие сертификации по международ-

ным стандартам и соответствие требования экологи-

ческой безопасности производства и продукции, яв-

ляется мощным конкурентным фактором, но с другой 

стороны  - повышает себестоимость продукции за 

счет затрат на изменения во всей структуре функцио-

нирования производственной системы.  

Сложилась ситуация «диктатуры» европейских 

экологических стандартов, их так называемого «экс-

порта» в развивающиеся страны. ЕС оказывает дос-

таточно значительное влияние по вопросам качества 

продукции и безопасности технологий на страны, не 

входящие в состав ЕС, даже на политику и бизнес 

США. Этому есть очевидное объяснение – емкость 

рынка ЕС. Даже если отдельно взятая страна отказы-

вается принимать и внедрять европейские стандарты, 

это будет делать компания, имеющая торговые отно-

шения с ЕС и экспортирующая туда свою продукцию. 

Свод законов ЕС по вопросам качества и безопасно-

сти продукции, защиты потребителей и экологическим 

нормам насчитывает порядка 100 тыс. страниц и яв-

ляется более строгой юрисдикцией по сравнению с 

юрисдикциями развивающихся стран, а в целом при-

родоохранное законодательство ЕС принято считать 

настоящим достижение в сфере экологического пра-

ва, поскольку оно было «сконструировано» на основе 

опыта различных европейских стран при активном 

участии бизнеса и при сотрудничестве Европейской 

комиссии, Европейского комитета по стандартизации 

(CEN), Европейского комитета электротехнической 

стандартизации(CENELEC) и  Европейского института 

по стандартизации в области телекоммуникаций 

(ETSI). Экологические стандарты ЕС создали единое 

рыночное пространство, обеспечивая свободное об-

ращение товаров и услуг при соблюдении безопасно-

сти окружающей среды и потребителей, пространство, 

в котором игроки действуют по правилам, разрабо-

танным на основе консенсуса между государством, 

предприятиями и обществом. Сложившаяся сегодня 

система экологического нормирования включает 

стандартизацию, лицензирование отдельных видов 

деятельности в области охраны окружающей среды, а 

также экологическую сертификацию (обязательную 

или добровольную) в целях обеспечения экологически 

безопасного осуществления хозяйственной и иной 

деятельности. 

В странах ЕС законодательно предусмотренная 

система мер по охране окружающей среды (ОС) и 

нормированию ее качества включает стандарты каче-

ства ОС (по воздуху и воде, прежде всего), стандарты 

воздействия на ОС  (выбросы от стационарных и пе-

редвижных источников), разрешительный порядок 

выбросов загрязняющих веществ в окружающую сре-

ду и удаления твердых отходов производства и по-
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требления; учет факторов вредного воздействия на 

окружающую среду и отчетность в данной сфере; 

оценку воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду и планирование природоохранных 

мероприятий; экономические методы обеспечения 

охраны окружающей среды, стандарты качества про-

дукции (ISO 9000), стандарты системы менеджмента 

ОС (ISO 14000). В целом в развитых странах система 

экологического нормирования осуществляет две за-

дачи: исключать экологический ущерб и стимулиро-

вать постоянное снижение антропогенной нагрузки на 

ОС. В основе системы управления качеством окру-

жающей среды с развитых странах лежит определе-

ние общих стандартов по качеству ОС и пределов 

выбросов загрязняющих веществ. Наибольшее коли-

чество сертификатов ISO 14000 выдается таких стра-

нах, как США, Франция и страны Восточной Азии. В 

2015 году наибольший прирост в выдаче указанный 

сертификатов произошел в Китае[7]. 

Система эко-стандартов ЕС, помимо предельно 

допустимых значений по состоянию окружающей сре-

ды и необходимых природоохранных мероприятий, 

включает в себя конкретные цели (зачастую с количе-

ственными показателями) и сроки их реализации, 

подразумевая, таким образом, не только норматив-

ный подход, но и реальную динамику изменения каче-

ства окружающей среды.  Следует, отметить, что не-

которым странам ЕС потребовалось несколько деся-

тилетий, начиная с 70-х годов, для того, чтобы вопло-

тить поставленные экологические ориентиры и зада-

чи.  

Стандарты по выбросам достаточно немногочис-

ленны, но все они предусматривают льготы. Особен-

ность данных стандартов в том, что возможны опре-

деленные допущения: например, электростанциям, 

работающим на буром угле, разрешается превышать 

предельно допустимые выбросы при условии, что бу-

рый уголь – это важнейший вид топлива, а реализация 

мероприятий по контролю за выбросами является 

дорогостоящим процессом для предприятия. Для 

промышленных предприятий существует льгота, пре-

доставляемая в том случае, если переход на наилуч-

шие доступные технологии для снижения нагрузки на 

окружающую среду возможен только значительных 

финансовых затратах предприятия и увеличения эко-

номических издержек по производству продукции. 

Внедрение и использование наилучших доступных 

технологий на европейских предприятиях коррелирует 

с организацией системы экологического менеджмен-

та, который уже несколько десятилетий принято счи-

тать неотъемлемой и оптимизирующей частью систе-

мы общего управления предприятием. Существующие 

справочники по НДТ представляют собой предписа-

ния для участников рынка в части экологизации их 

деятельности, а для государственных органов – осно-

вы для выдачи разрешений по допустимому воздей-

ствию на окружающую среду. В целом принцип наи-

лучших доступных технологий показал свою высокую 

эффективность и является основным инструментом 

регулирования техногенного воздействия на окру-

жающую среду.  

Природоохранная политика европейских пред-

приятий направлена на достижение эколого-

социальных нормативов, что в свою очередь обеспе-

чивается реализацией положений стандартов эколо-

гического менеджмента. В настоящее время в Европе 

невозможно претворить в жизнь проект при отсутст-

вии у заявителя сертификации по стандартам ISO 

9000 и ISO 14000, а пятая часть всей продукции ЕС 

проходит через обязательную сертификацию. Указан-

ные сертификаты имеют юридическую силу, могут 

быть использованы для привлечения средств на раз-

витие производства, формирования положительного 

имиджа компании, приобретения конкурентных пре-

имуществ. Система экологического менеджмента, 

являясь инициативной в части внедрения, не отменя-

ет выполнение требований национального природо-

охранного законодательства. В целом серия стандар-

тов ISO 14000 нацелена на организацию управления 

производственно-хозяйственной деятельностью таким 

образом, чтобы обеспечивалась высокая эффектив-

ность всей системы без отрицательного изменения 

качества окружающей среды (высокая экологическая 

эффективность).Для российских предприятий вне-

дрений международных стандартов становится фун-

даментальной необходимостью для прохождения на 

территорию единого рынка ЕС, хотя неразвитая на-

циональная система сертификация в России  сильно 

этому препятствует. Очевидный плюс для компаний, 

принимающих европейские эко- стандарты – возмож-

ность ведения бизнеса и сбыта продукции практиче-

ски во всем остальном мире, а также возможность 

отказа от некоторых стандартов, являющихся дорого-

стоящими и трудновыполнимыми. 

Согласно данным доклада ООН «World Economic 

Situation and Prospects- 2014»  сформировавшийся 

рынок экологически безопасных товаров является 

одним из наиболее динамично растущих с оборотом 

более 2,5 трлн евро в год. Для развития этого рынка в 

мировой практике применяются рыночные инструмен-

ты, такие как добровольная экологическая сертифи-

кация. Соответствие международным экологическим 

стандартам привлекательно как для самого бизнеса 

(повышение эффективности использования ресурсов, 

экологические конкурентные преимущества, повыше-

ние емкости рынка за счет потребителей «зеленой 

продукции»), так и для государства (через систему 

государственных закупок появляется возможность 

стимулировать экологически ответственную деятель-

ность и развивать «зеленый»сегмент рынка). Прогноз 

на тенденции спроса показывает, что в ближайшие 

десятилетия будут актуальными экологическая ин-

формированность потребителя (о качестве продукта, 

о технологии производства) и здоровый образ жизни, 
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что делает экологическую сертификацию чрезвычай-

но важным инструментом в борьбе за конкурентные 

преимущества. В России единственной признаваемой 

на международном уровне сертификацией по жизнен-

ному циклу является программа добровольной эколо-

гической сертификации «Листок жизни». Несмотря на 

то, что рынок экологических товаров в России нахо-

дится в начальной стадии развития, вышеупомянутый 

прогноз на тенденции потребительского спроса и оп-

росы населения показывают, что покупатели готовы 

даже на 30 процентов большее, получая при этом 

экологически безопасную продукцию. 

Реализация мирового тренда экологизации эко-

номики и активизации экологической ответственности 

бизнеса невозможны без применения среди прочих 

инструментов экологической сертификации и госу-

дарственных закупок. Относительно последних в Рос-

сии появились стимулы уже на законодательном 

уровне: согласно вступившему в силу с 1 января 2014 

года Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» среди критериев оценки конкурсной 

заявки появились экологические характеристики объ-

екта закупки. Согласно принятому Федеральному за-

кону 21.07.2014 № 219-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охра-

не окружающей среды» государство будет содейство-

вать и оказывать поддержку в осуществлении инве-

стиционной деятельности, направленной на охрану 

окружающей среды [1]. Таким образом, наиболее эф-

фективным способом решения экологических про-

блем и снижения антропогенной нагрузки является 

активизация экологической ответственности бизнеса 

с помощью рыночных стимулов эколого-

экономического характера, примерами которых вы-

ступает добровольная  экологическая сертификация. 

При поддержке Европейского Союза в партнер-

стве с Комитетом по экологии Государственной Думы 

РФ, Министерством природных ресурсов и экологии 

РФ, Российским союзом промышленников и предпри-

нимателей, а также Торгово-промышленной палатой 

РФ начиная с 2002 года проводились масштабные 

мероприятия по гармонизации стандартов; проект 

был достаточно дорогостоящим(2,5 млн евро), но зна-

чительных результатов не дал. Российское экологи-

ческое законодательство до сих пор является пред-

метом ожесточенных споров и нуждается в скорей-

шем реформировании. 

Действующий в ЕС Глобальный подход (полное 

название «Глобальный подход к испытаниям и сер-

тификации») предусматривает полную ответствен-

ность производителя за свою продукцию, а при ее 

размещении на рынке ЕС  - соответствие данной про-

дукции (Декларация о соответствии) требованиям 

Директив ЕС (Директивы Нового и Глобального под-

ходов: Директива 2009/48/ЕС безопасность игрушек, 

Директива 89/106/EEC  строительные изделия и кон-

струкции,  Директива 89/686/EEC средства индивиду-

альной защиты, Директива 93/42/ЕЕС медицинское 

оборудование, Директива 95/16/ЕС лифты и подъем-

ные механизмы, Директива 1999/5/ЕС по средствам 

радиосвязи и телекоммуникационному оконечному 

оборудованию, Директива 2004/22/ЕС измерительные 

приборы, Директива 2006/42/ЕС машины и механиз-

мы машиностроение и т.д., всего 24 вида товаров). 

Для всей продукции, подпадающей под действие ука-

занных Директив, необходима маркировка CE 

(CEMark), которая говорит о том, что продукция про-

шла все необходимые процедуры соответствия. Такая 

продукция не может быть ограничена к перемещению 

на рынке ЕС. Знак «CE» может быть выдан только 

после полной проверки и подтверждения соответст-

вия на всех этапах жизненного цикла продукции, что 

должно гарантировать отсутствие вредного воздейст-

вии продукции на здоровье и жизнь  потребителя, 

также ее безвредность для окружающей среды. При-

знанный значительный авторитет данной сертифика-

ции мотивирует производителей Азии, США и Латин-

ской Америки использовать ее на добровольной осно-

ве, что повышает конкурентоспособность и степень 

доверия потребителей разных стран. В целом евро-

пейская стандартизация нацелена на технологиче-

ское развитие, увеличение динамики инноваций, а 

также на повышение конкурентоспособности за счет 

снятия технических барьеров, облегчения перемеще-

ния товаров.  

В условиях сформированного глобального ры-

ночного пространства, российская продукция для пре-

одоления технических барьеров должна отвечать вы-

соким требованиям международных стандартов каче-

ства, а также удовлетворять требования к упаковке, 

транспортировке и сервису. Инвестиционный климат в 

стране не может улучшаться без должного соответст-

вия участников международным эко-нормам, а конку-

рентоспособность не может повыситься без улучше-

ния качества производимой продукции, что в свою 

очередь обеспечивается применением системы ме-

неджмента качества, базирующейся на международ-

ных экологических стандартах. Как уже было сказано, 

доминирующим вектором развития конкуренции и 

международной торговли в 21 веке становится эколо-

гический фактор. Экологические вопросы и задачи, 

обладая социально значимым потенциалом, все 

больше становятся для предприятий источником воз-

можностей для выхода на новые рынки, а важнейшим 

аспектом международного сотрудничества становится 

уровень соответствия организационно-

технологических процессов предприятия междуна-

родным стандартам и нормам качества окружающей 

среды.  
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Вопросы исследования социально-производственных отношений в организациях, необходимо проводить с учетом позиции 
«методологического индивидуализма», т.е. использовать подходы от «работника к коллективу», когда уже разработаны методы 
исследования организаций в целом. В реальной экономической системе действуют объединения индивидов, которые имеют конеч-
ный результат гораздо весомее, чем результат отдельного работника. Данные исследования можно назвать «методологическим 
корпоративизмом». Кроме этого, известна теория «институциональной двойственности» развития экономики. 

 
Questions of research of social relations of production in the organizations, it is necessary to carry out taking into account a position of 

"methodological individualism", i.e. to use approaches from "the worker to collective" when methods of research of the organizations in 
general are already developed. In real economic system associations of individuals which have the end result much more significantly, than 
result of the certain worker work. It is possible to call these researches "methodological corporativism". Besides, the theory of "institutional 
duality" of development of economy is known. 
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Проблемы функционирования субъектов в ры-

ночной экономике впервые были рассмотрены Р. Ко-

узом [4, с.36]. Оптимальное функционирование фир-

мы достигается при равных внешних рыночных по-

требностях, внутренних производственных факторах и 

трансформационных затратах. Отсюда следует вы-

вод: экономика состоит из рынка и субъектов рынка 

(организаций и фирм и т.д.), для устойчивой, равно-

весной работы которых необходимы определенные 

пропорции. 

Экономические субъекты (социально значимые, 

которые обеспечивают определенный уровень заня-

тости населения и производства определенного коли-

чества продукции, достаточного для удовлетворения 

определенного количества населения. Отдельных 

индивидуумов нет смысла учитывать, так их вклад в 

экономику слишком мал) построены на вертикальных 

субординационных отношениях, на принципах подчи-

ненности и зависимости от собственников и админи-

страции данных организаций. А рынки строятся по 

горизонтальному принципу на рыночном регулирова-

нии равноправных отношениях поставщиков и потре-

бителей. 

Далее необходимо остановиться на рыночной 

власти, так как именно через проявление ее отдель-

ных инструментов имеем возможность (администра-

тивный ресурс) и способность (индивидуальный ре-

сурс) одних лиц (субъекта управления) осуществлять 

определенное воздействие на порядок действия дру-

гих лиц (объекта управлении) проявлять осуществле-

ние административной власти и воли руководителя по 

выполнению тех или иных задач. В результате прояв-

ления управленческих воздействий, фирмы, распола-

гая определенными ресурсами для ведения своей 

функциональной деятельности, имеют потенциальный 

тренд к расширению своей сферы и результатов дея-

тельности. Следовательно, получаем, что рынки и 

фирмы- это альтернативные возможности по повы-

шению деловой активности организации [6, с.52]. 

Деловая активность и деловое (функциональное, 

направленное на извлечение прибыли) поведение 

фирм на рынке определяется целями их собственни-



КОРПОРАТИВНЫЙ  КОНТРОЛЬ  И  АНАЛИЗ 

 

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ   
И МЕНЕДЖМЕНТА                                                                                                                    2016, № 1 

124 

ков, вырабатывающих стратегию бизнеса, а также 

ТОП- менеджмента, отвечающих выполнение данной 

стратегии фирмы. Функциональный персонал (произ-

водственный) является конечным исполнителем (про-

изводителем продукции или оказания услуг), опреде-

ленных данной стратегией. Причем их роль зависит от 

системы норм и показателей, которые определяют их 

вознаграждение за труд [1, с.116]. 

Здесь необходимо отметить факт того, что при-

быль организации является конечной целю, результа-

том ее деятельности. Ради получения прибыли соз-

даются предприятия. Без прибыли они не могут функ-

ционировать. Это первичный показатель деятельно-

сти фирмы. Даже максимизация стоимости компании 

не заменяет приоритетность показателя прибыли, а 

тем более такой показатель как капитализация ком-

пании. И нельзя выдергивать из общего контекста 

производственную прибыль, организация оценивается 

прибыль в общем объеме деятельности[2, с.137]. 

Экономический анализ различных фирм показы-

вает, что в качестве основнойцели их владельцы все-

гда ставят максимизацию получаемой прибыли или 

рост стоимости компании (в рыночной экономике 

фирма также является объектом купли-продажи), так 

как данные факторы являются главным источником 

дохода и, в конечном счете, целью организации пред-

принимательской деятельности. В данном аспекте 

существует ряд теорий, выражающих ограниченную 

рациональность- достаточность дохода. 

Экономист США Г. Саймон [3, с.49] в своей рабо-

те «Административное поведение»разработал и 

представил «новую поведенческую» концепцию орга-

низации, по которой основной критерий деятельности 

фирмы из-за практической сложности маржинального 

выбора (прибыль за минусом переменных затрат), 

заменяется «принципом достаточной удовлетворен-

ности» или, другими словами, достижения приемле-

мого экономического уровня функционирования фир-

мы и даже, иногда, не финансовыми средствами – 

профессионализмом, выполнением государственного 

заказа, общественной значимостью организации. 

Есть и другие аналогичные концепции, которые 

основываются на «управленческих» теориях органи-

зации, делая акцент на эволюционно проявившемся 

разделении имеющейся собственности и ее контроля 

(«принципал – агент»)[10, с.286]. Сюда входит и прин-

цип учета интересов наемных работников организа-

ции, определяя альтернативные цели фирмы. Для 

примера: наемные менеджеры преследуют, прежде 

всего, собственные цели, которые отличаются от ин-

тересов собственников. Целью менеджеров, кроме 

максимизации прибыли фирмы, является максимиза-

ция собственной полезности, выражающаяся в допол-

нительном собственной вознаграждении, либо в полу-

чении «дискреционной прибыли», выражающейся в 

повышении административных затрат. 

 

В экономической теории имеются и другие кон-

цепции «свободы действий менеджеров» экономистов 

США О. Уильямсона [10, с.234] и «концепция макси-

мизации общей выручки фирмы» У. Баумоля [6, с.59]. 

О. Уильямсон, в работе «Экономические институ-

ты капитализма», показал, что фирмы, рынки-

выражают отношенческие взаимодействие субъектов 

[12, с.191]. Он впервые раскрыл, что менеджеров ор-

ганизации интересует не ее прибыль, а только собст-

венное вознаграждение. 

В работе У. Баумоля «Предпринимательское по-

ведение, ценность и рост»[3, с.58] говорится, что объ-

ем производства продукции, при максимизации об-

щей выручки, всегда больше, чем при максимизации 

прибыли. Следовательно, менеджеры фирмы и наем-

ные работники не заинтересованы в уменьшении вы-

пуска, так как уровень их вознаграждения зависит от 

объемов выпкска даже если это приведет к росту 

прибыли. При уменьшении выпуска продукции проис-

ходит ухудшение экономических показателей дея-

тельности фирмы, и следовательно уменьшения воз-

награждения работников[10,с.140]. 

Данную теорию подтверждает и экономист США 

Л.Мерис [5, с.42].В своей работе «Экономическая тео-

рия «менеджерального» капитализма», он раскрыва-

ет, что целью менеджеров является максимизация 

темпов роста фирмы. Также по мнению экономистов 

США А. Берлии Г. Минза [5, с.42] в работе «Современ-

ная корпорация и частная собственность», обосновы-

вается, что разделение собственности и управления 

вызывает появление «корпоративной совести» или 

есть замену имущественной ответственности перед 

собственником на социальную ответственность перед 

обществом. Следовательно, основным критерием 

деятельности фирмы является прибыль[7, с.411]. 

Наемные работники не могут испытывать «чувст-

во хозяина», не имея реального (достойного) дохода 

от акций, и понимание ими функций прибыли для 

предприятия сводится к одному- это негативная вели-

чина, которая обогащает собственников и увеличива-

ет интенсивность их труда. Работа наемного работни-

ка не зависит от доли прибыли, так как его зарплата 

определяется себестоимостью продукции, производ-

ственными затратами. О защищенности и получению 

удовлетворенности от выполняемой работы можно 

говорить только в том случае, когда наемного работ-

ника полностью удовлетворяет его заработная плата. 

И конкретного собственника не интересует мнение 

наемного работника о корпоративной культуре пред-

приятия (тем более о кумулятивной ответственности 

работников), о своей профессиональной деятельности 

и профессиональной компетентности. Его интересует 

«уровень отдачи» конкретного работника. 
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В данной статье рассматривается арбитражная практика решения налоговых споров  по вопросам обоснованности примене-

ния налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость при заключении инвестиционного договора. Актуальность темы обу-

словлена тем, что из гл. 21 НК РФ прямо не вытекает, в каком порядке применяются вычеты по НДС при инвестициях в строитель-

ство и возможны ли они в принципе. Данное обстоятельство вызывает немало вопросов при реализации инвестиционных проектов. 

Одни специалисты считают, что инвестор не вправе воспользоваться налоговым вычетом по НДС, так как инвестиционная дея-

тельность не облагается налогом. Поэтому сумма «входного»  налога должна учитываться им в стоимости построенного объекта. 

Другие специалисты полагают, что налогом не облагается лишь сама передача имущества, носящая инвестиционный характер, а 

операции по строительству в рамках инвестиционного проекта, осуществленные за счет средств инвестора, облагаются налогом в 

общем порядке. Следовательно, при выполнении необходимых условий инвестор вправе воспользоваться вычетом по сумме 

«входного» налога, переданного ему заказчиком. Вопросу о предоставлении инвестору строительства возможности воспользовать-

ся налоговым вычетом, а также практике решения налоговых споров посвящена данная статья. Помимо того, в статье приводится 

анализ спорной ситуации по данной проблеме, особенностью которой является то, что право на вычет и обязанность по восстанов-

лению НДС, возникают в разных налоговых периодах, иногда за пределами трехлетнего срока, установленного для проведения 

выездной проверки, что может создать условия для ухода от налогообложения недобросовестными налогоплательщиками. 

 

In this article arbitration practice of the solution of tax disputes on validity of application of tax deductions over a value added tax at 

the conclusion of the investment contract is considered. Relevance of a subject is caused by the fact that from hl. 21 Tax Code of the Russian 

Federation directly doesn't follow in what order deductions on the VAT at investments into construction are applied and whether they are 

possible in principle. This circumstance raises many questions at implementation of investment projects. One experts consider that the inves-

tor has no right to use a tax deduction on the VAT as investment activity isn't taxed. Therefore the sum of a "entrance" tax has to be consid-

ered by him in the cost of the constructed object. Other experts believe that only transfer of property having investment character isn't taxed, 

and the operations on construction within the investment project which are carried out at the expense of means of the investor are assessed 

with a tax in the general order. Therefore, when performing necessary conditions the investor has the right to use a deduction on the sum of 

the "entrance" tax given him by the customer. This article is devoted to a question of providing construction of an opportunity to the investor 

to use a tax deduction, and also practice of the solution of tax disputes. Besides, the analysis of a disputable situation on this problem which 

feature is that the right for a deduction and an obligation for restoration of the VAT, arise in the different tax periods, sometimes outside the 

three-year term established for carrying out exit check that can create conditions for leaving from the taxation by unfair taxpayers is provided 

in article. 
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Механизм предоставления налоговых вычетов по 

налогу на добавленную стоимость (далее  - налог, 

НДС) заключаются в реализации законного права 

налогоплательщика уменьшить суммы налога, начис-

ленного им со всех объектов налогообложения на 

суммы, установленные гл. 21 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – НК РФ) [1]. Реализа-

ция права на применение налоговых вычетов закреп-

лена в п. 1 ст. 171 НК РФ, и, как правило, данное пра-

во успешно применяется плательщиками налога на 

добавленную стоимость. Однако, в налоговом зако-

нодательстве, касающемся порядка применения на-

логовых вычетов по НДС, закреплен далеко не пол-

ный перечень ситуаций и хозяйственных операций, 
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осуществляемых сегодня налогоплательщиками при 

ведении деятельности. Актуальность затронутой темы 

обусловлена тем, что из гл. 21 НК РФ не вытекает 

однозначность порядка применения вычетов по НДС 

при вложениях в капитальное строительство, равно 

как и нет ответа на вопрос – возможны ли они в прин-

ципе. Данное обстоятельство вызывает немало про-

блем с правом использования налогового вычета у 

налогоплательщиков при реализации ими инвестици-

онных проектов. Вопросу о предоставлении инвестору 

строительства возможности воспользоваться налого-

вым вычетом, а также практике решения налоговых 

споров и посвящена данная статья. 

Вспомним основные особенности законодатель-

ного урегулирования процесса заключения инвести-

ционных договоров и перечень сторон, участвующих в 

договоре.  

Основной российский документ нормативно-

правового характера, который регламентирует инве-

стиционную деятельность, осуществляемую в форме 

капитальных вложений, устанавливая ее правовые и 

экономические основы – это Федеральный закон от 

25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельно-

сти в Российской Федерации, осуществляемой в фор-

ме капитальных вложений» (далее - Закон №39-ФЗ). 

Как определено ст. 4 данного закона,  «субъектами 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, являются инвесторы, 

заказчики и подрядчики» [2]. 

По сути, в роли сторон, являющихся непосредст-

венными участниками договора инвестирования, 

можно назвать заказчика и инвестора. 

Заказчик – это лицо, которое ведет реализацию 

проекта (например, в качестве заказчика может вы-

ступать руководитель предприятия). На заказчика 

возлагается вся ответственность за средства, предос-

тавленные инвестором. Заказчик обязуется выпол-

нить все пункты, которые предусмотрены в инвести-

ционном договоре. Заказчик полностью несет ответ-

ственность за результаты проведенной финансовой 

деятельности. 

Инвестор – это может быть юридическое или фи-

зическое лицо, вкладывающее свои средства на фи-

нансирование проекта. Главной его целью считается 

получение прибыли за свой вклад в производство или 

в сферу услуг. 

Инвестиционное соглашение сфере строительст-

ва может еще иметь и  участника, именуемого «под-

рядчик», который будет заниматься организационны-

ми вопросами, то есть он будет выполнять задания 

заказчика и инвестора, в свою очередь он получает 

вознаграждение.  

Таким образом, инвестиционный договор – это 

юридически значимый документ, который подтвер-

ждает наличие определенных финансовых взаимоот-

ношений между инвестором и непосредственно за-

казчиком. Следует отметить, что формально закреп-

ленное определение «инвестиционный договор» в 

нормативно-законодательных документах отсутству-

ет. Впервые данное понятие было использовано Вер-

ховным судом. Приведем самое распространенное на 

сегодняшний день определение инвестиционного до-

говора: «Инвестиционный договор – это договор, в 

котором одна сторона – инвестор, которая передает 

денежные средства (именно, денежные средства, это 

– обязательное условие), а вторая – заказчик, которая 

вкладывает за вознаграждение на основании инве-

стиционного проекта, а затем передачи его инвестору 

в собственность» [3]. 

Предметом инвестиционного договора для одной 

стороны является инвестирование (вложение денеж-

ных средств или прочих активов) в строительство 

объекта, для другой – само строительство объекта и 

(после ввода в эксплуатацию) передача его инвесто-

ру. Объектом инвестиционного договора является 

строительство (реконструкция) здания или сооруже-

ния, осуществляемое в рамках инвестиционной дея-

тельности [3]. 

Состав налоговых вычетов при осуществлении 

работ капитального строительства определен п. 6 ст. 

171 НК РФ, и именно данной нормой налогового зако-

нодательства пользуются плательщики НДС, строя-

щие объекты капитального строительства: 

- суммы НДС, которые предъявляются налого-

плательщику подрядчиками или же заказчиками, яв-

ляющимися застройщиками при проведении ими ра-

бот по капстроительству; 

- суммы НДС, которые предъявляются налого-

плательщику при приобретении им товаров (работ, 

услуг), предназначенных для выполнения строитель-

но-монтажных работ; 

- суммы НДС, которые предъявляются платель-

щику налога при приобретении им объектов капи-

тального строительства, которые еще не завершены. 

При предъявлении суммы НДС по работам, вы-

полненным подрядчиком или по материальным ре-

сурсам, приобретаемым в ходе строительства объек-

та, самому налогоплательщику НДС, то проблем с 

реализацией законного права на вычет возникнуть не 

должно. Содержание требований, при выполнении 

которых  налогоплательщик, строящий объект, вправе 

воспользоваться вычетом таково: 

- объект капстроительства должен быть исполь-

зован в налогооблагаемых видах деятельности; 

- товары (работы, услуги), которые приобретены 

для строительства, оприходованы налогоплательщи-

ком на учет; 

- имеется в наличии надлежащим образом 

оформленный счет-фактура подрядчика (поставщика) 

[4]. 

Инвестиционный договор предполагает несколь-

ко иной характер взаимоотношений между его участ-

никами – субъектами инвестиционной деятельности, 

поскольку инвестор самостоятельно не вступает в 

отношения с подрядчиками или поставщиками това-

ров (работ, услуг), вследствие чего сумма налога 

предъявляется последними не ему, а заказчику, кото-

рый осуществляет реализацию проекта [5]. 

В условиях отсутствия на сегодняшний день в гл. 

21 НК РФ прямого порядка применения налогового 
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вычета в условиях выполнения инвестиционных дого-

воров, приведем две возможные точки зрения, выска-

зываемые специалистами по этому вопросу.  

Приверженцы первой из них придерживаются 

мнения о том, что инвестор не имеет права восполь-

зоваться налоговым вычетом по НДС, так как инве-

стиционная деятельность налогом не облагается. По-

этому сумма «входного»  НДС должна быть включена 

им в стоимость построенного объекта. Подобный вы-

вод закреплен и в  Постановлении ФАС Волго-

Вятского округа от 10.03.2006 по делу №А29-502/2005 

[6]. 

По мнению других специалистов в области тео-

рии и практики налогообложения – операции по строи-

тельству в рамках инвестиционного проекта, осущест-

вленные за счет средств инвестора, облагаются нало-

гом в общем порядке, не облагается же только пере-

дача имущества, носящая инвестиционный характер. 

Следовательно, при выполнении необходимых усло-

вий у инвестора есть право воспользоваться вычетом 

по сумме «входного» налога, переданного ему заказ-

чиком.  

Рассмотрим практику решения налоговых споров 

по данной проблеме в арбитражном суде на конкрет-

ном примере.  

Суть налогового спора заключается  в том, что 

Межрайонной инспекцией ФНС России по крупней-

шим налогоплательщикам  по Республике Башкорто-

стан   (далее – налоговый орган, налоговая инспекция) 

проведена выездная налоговая проверка одного из 

крупных унитарных предприятий города Уфы (далее – 

Предприятие). Предприятие не согласилось с выво-

дом налоговой инспекции о том, что им неправомерно 

не восстановлен НДС и просит в судебном порядке 

признать решение налогового органа о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правона-

рушения недействительным в части доначислений: 

- НДС в сумме 18035439 руб.; 

- пени по НДС в сумме 6505655 руб. 

Мотивацией для подачи искового заявления в суд 

послужил тот факт, что установленная Налоговым 

кодексом РФ обязанность по восстановлению НДС 

возникает у налогоплательщика только в случаях, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 170 НК РФ, и 

только при условии принятия налогоплательщиком 

НДС к вычету в порядке, предусмотренном Налого-

вым кодексом РФ.  

Следовательно, о необходимости восстановле-

ния налогоплательщиком НДС можно говорить при 

одновременном наличии двух обстоятельств:  

1) по приобретенным товарам (работам, услугам) 

налогоплательщик ранее правомерно применил нало-

говый вычет по НДС; 

2)  наступил случай, прямо предусмотренный 

пунктом 3 статьи 170 НК РФ. 

Необходимо отметить, что в ситуации с Предпри-

ятием о наступлении какого-либо случая из перечис-

ленных в пункте 3 статьи 170 НК РФ говорить нельзя. 

Другими словами, в Налоговом кодексе РФ отсутст-

вует норма, возлагающая на Предприятие обязан-

ность по восстановлению НДС.  Кроме того, как это 

уже было отмечено выше, восстановлению подлежат 

только те суммы НДС, которые были приняты налого-

плательщиком к налоговому вычету правомерно, то 

есть, в соответствии с Налоговым кодексом РФ.  

В ситуации с Предприятием налоговая инспекция 

считает необходимым восстановить суммы НДС, при-

нятые им к вычету в 2007-2010 годах при выполнении 

функции заказчика по инвестиционным договорам, 

заключенным с инвесторами – юридическими лицами 

и индивидуальным предпринимателем. При этом на-

логовый орган игнорирует тот факт, что право на при-

менение рассматриваемых налоговых вычетов по 

НДС у Предприятия в указанный период отсутствова-

ло по нижеследующим основаниям:  

1) реализация права налогоплательщика умень-

шить общую сумму НДС, которая исчислена в соот-

ветствии со статьей 166 НК РФ, на установленные 

этой же статьей налоговые вычеты (п.1 ст.171 НК РФ); 

2) реализация права налогоплательщика на пре-

доставление налоговых вычетов, предусмотренных 

статьей 171 НК РФ, основан на наличии: 

- счетов-фактур, выставленных продавцами при 

приобретении налогоплательщиком товаров (работ, 

услуг), имущественных прав; 

- документов, которые подтверждают факт упла-

ты сумм НДС при ввозе товаров на таможенную тер-

риторию России; 

- документов, которые подтверждают уплату 

сумм НДС, удержанного налоговыми агентами; 

- иных документов (п 3,6-8 ст 171 НК РФ, п.1 

ст.172 НК РФ) [1]. 

Таким образом, к вычету можно принять только 

те суммы НДС, которые были предъявлены платель-

щику при приобретении им товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) на территории России, или же 

фактически уплаченные налогоплательщиками при 

ввозе товаров на таможенную территорию России, 

после принятия на учет указанных товаров (работ, 

услуг,  имущественных прав, но только при наличии 

соответствующих первичных документов. 

Выше уже отмечалось, что Предприятием в про-

веряемом периоде осуществлялась деятельность по 

выполнению функций заказчика, обеспечивающего 

строительство объектов капитального строительства. 

Предприятием и инвесторами были заключены инве-

стиционные договоры.   

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 147 НК 

РФ «объектом обложения налогом на добавленную 

стоимость являются операции по реализации товаров 

(работ, услуг) на территории Российской Федерации, в 

том числе реализации предметов залога и передаче 

товаров (результатов выполненных работ, оказание 

услуг) по соглашению о предоставлении отступного 

или новации, а также передаче имущественных прав» 

[1]. 

В силу пункта 1 статьи 39 НК РФ  «реализацией 

товаров, работ или услуг организацией или индивиду-

альным предпринимателем признается соответствен-

но передача на возмездной основе (в том числе об-

мен товарами, работами или услугами) права собст-

венности на товары, результатов выполненных работ 

одним лицом для другого лица, возмездное оказание 

услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, преду-
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смотренных НК РФ, передача права собственности на 

товары, результатов выполненных работ одним лицом 

для другого лица, оказание услуг одним лицом друго-

му лицу – на безвозмездной основе» [1]. 

Подпунктом 4 пункта 3 статьи 39 НК РФ установ-

лено, что «реализацией товаров, работ или услуг не 

признается передача имущества, если такая переда-

ча носит инвестиционный характер, поэтому для це-

лей главы 21 НК РФ рассматриваемые операции не 

являются объектом налогообложения» (подпункт 1 

пункта 2 статьи 146 НК РФ) [1]. 

Строительство объектов осуществлялось под-

рядными организациями без выполнения строитель-

но-монтажных работ силами Предприятия за счет 

средств инвесторов, передача Предприятием инве-

сторам объектов, законченных капитальным строи-

тельством, операцией по реализации Предприятием 

товара или строительно-монтажных работ не является 

и, соответственно, объектом налогообложения НДС у 

Предприятия не признается, а НДС по приобретен-

ным работам, услугам, связанным с данным строи-

тельством, не подлежит отнесению в налоговые выче-

ты у Предприятия. 

Предприятие в соответствии с требованиями На-

логового кодекса РФ не обладало правом на приме-

нение вычетов по НДС по счетам-фактурам, выстав-

ленным подрядчиками и поставщиками при проведе-

нии работ по строительству объектов. 

Таким образом, Предприятие не вправе было 

принимать к вычету суммы входного НДС, предъяв-

ленные подрядчиками при приобретении у последних 

товаров (работ, услуг) в рамках реализации инвести-

ционных договоров в 2007-2010 годы. Отметим, что 

указанные периоды были проверены в рамках преды-

дущих выездных налоговых проверок, соответственно 

факты неправомерного применения Предприятием 

налоговых вычетов по НДС должны были быть выяв-

лены налоговым органом с доначислением соответст-

вующих сумм недоимки (пени, штрафа). Доначисле-

ние НДС в рассматриваемой ситуации за 2011 год 

направлено на незаконное преодоление налоговой 

инспекцией ограничения по глубине выездной налого-

вой проверки, установленной пунктом 4 статьи 89 НК 

РФ, согласно которому в рамках выездной налоговой 

проверки может быть проверен период, не превы-

шающий три календарных года, предшествующих го-

ду, в котором вынесено решение о проведении про-

верки. 

Резюмируем сказанное выше. Строительство 

объекта велось на протяжении 2006-2010 годов, инве-

стирование строительства объекта также осуществ-

лялась в этот период (2006-2010 гг.), в конце 2010 го-

да объект введен в эксплуатацию. Доли объекта со-

гласно инвестиционным договорам передавались ин-

весторам в 2011 году. 

Сегодняшняя позиция предприятия: Предприятие 

не имело право на налоговый вычет в периоде строи-

тельства (2006-2010 гг.) по принятым расходам от 

подрядчика и финансируемых за счет инвесторов, а о 

восстановлении НДС речь идти не может, так как вос-

станавливается только правомерно принятый к выче-

ту НДС. 

Претензии Налогового органа сводятся к тому, 

что несмотря на инвестиционный характер предпри-

ятие правомерно применяло налоговый вычет в 2006-

2010 гг., а раз так, то необходимо восстановить НДС 

необходимо при передаче построенного объекта ин-

весторам, оно осуществлялось в 2011 году. 

Арбитражный суд Республики Башкортостан, 

рассмотрев исковое заявление Предприятия, пришел 

к выводу, что положения пп. 4 п. 3 ст. 39, пп. 4 п. 2 ст. 

170, п. 3 ст. 170 НК РФ прямо предусматривают обя-

занность налогоплательщиков по восстановлению 

сумм НДС при передаче имущества, если такая пере-

дача носит инвестиционный характер [7]. 

На мой взгляд, поддержанная судом позиция на-

логового органа дает возможность применения схемы 

ухода от налогообложения: Заказчик строит объект на 

деньги инвесторов, «правомерно» с точки зрения на-

логовых органов принимает к вычету НДС, предъяв-

ленный подрядными организациями по строительству 

объекта, при этом затягивает с передачей долей в 

объекте инвесторам на неопределенный срок – в ре-

зультате не уплачен (не своевременно уплачен) НДС 

в бюджет. 
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Статья носит аналитический характер. Здесь затронут актуальный вопрос оптимального налогового регулирования нефтега-

зовой отрасли, которое позволяет компаниям и государству динамично и поступательно развиваться, учитывая интересы друг дру-

га. С этой целью в статье проанализированы основные налоги и отчисления компаний нефтегазовой отрасли, отражены их ставки в 

динамике за период 2010-2014 гг.  Представлены понятие и способ расчета показателя налоговой нагрузки. Для четырех из шести 

крупнейших российских вертикально интегрированных нефтяных компаний  (ВИНК) – ПАО «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 

«Татнефть» и ПАО «Башнефть» - представлена структура налоговых отчислений в 2014 г. и дано сравнение с 2012 г. Доля отчис-

лений по налогу на добычу на полезные ископаемые в данных вертикально интегрированных нефтяных компаниях достигает 83%. 

В статье приводятся факторы, послужившие причиной роста отчислений по налогу на добычу полезных ископаемых в абсолютном 

и относительном выражении. К ним отнесены рост базовых ставок налога на добычу полезных ископаемых на нефть и природный 

газ, снижение мировой цены на нефть в долларовом эквиваленте, но рост в рублевом выражении, прирост объемов добычи углево-

дородов. Первые два фактора проиллюстрированы графически и в таблице. Информационной базой для анализа послужили годо-

вые отчеты компаний за 2013-2014 гг., а также нормативно-правовая информация. Автор рассчитал величину налоговой нагрузки 

указанных компаний в 2014 г. по классической формуле и сопоставил с теми цифрами, которые компании отражают в своих еже-

годных отчетах в качестве налогового бремени  компаний. Фактическая налоговая нагрузка как привило вдвое ниже той, которую 

отражают компании, учитывая в расчете налоговые отчисления по которым они выступают лишь как налоговые агенты. В частно-

сти реальная налоговая нагрузка ПАО «Роснефть» - 35,8%, ПАО «ЛУКОЙЛ» - 14,8%, ПАО «Татнефть» - 36,5%, ПАО «Башнефть» - 

20,9%. Налоговая нагрузка, отраженная в годовых отчетах компаний: ПАО «Роснефть» - 54,6%, ПАО «ЛУКОЙЛ» - 49,8%, ПАО 

«Татнефть» - 54,5%, ПАО «Башнефть» - 51,9%. Таким образом, автор делает вывод, что компании в целях лоббирования собствен-

ных интересов завышают показатель налоговой нагрузки на компанию. 

 

Article has analytical character. Here will raise topical issue of optimum tax regulation of oil and gas branch which allows the compa-

nies and the state dynamically and to develop progressively, considering interests of each other. For this purpose in article the main taxes and 

assignments of the companies of oil and gas branch are analysed, their rates are reflected in dynamics during 2010-2014. The concept and a 

way of calculation of an indicator of tax burden are presented. For four of six largest Russian vertically integrated oil companies (VIOC) – 

PJSC Rosneft, PJSC Lukoil, to PJSC Tatneft and PJSC Bashneft - has presented structure of tax assignments in 2014 and comparison since 

2012 is given. The share of assignments on a tax on production on minerals in these vertically integrated oil companies reaches 83%. The 

factors which have served as the reason of growth of assignments on a tax on mining in absolute and relative expression are given in article. 

Are referred growth of base rates of a tax on mining on oil and natural gas, decrease in the world price for oil in a dollar equivalent to them, 

but growth in ruble expression, a gain of volumes of extraction of hydrocarbons. The first two factors are illustrated graphically and in the 

table. Annual reports of the companies for 2013-2014, and also standard legal information have formed information base for the analysis. 

The author has calculated the size of tax burden of the specified companies in 2014 on a classical formula and has compared with those fig-

ures which the companies reflect in the annual reports as tax burden of the companies. The actual tax burden as has imparted twice below 

that which is reflected by the companies, considering in calculation tax assignments on which they act only as tax agents. In particular real 

tax burden of PJSC Rosneft – 35.8%, PJSC Lukoil – 14.8%, PJSC Tatneft – 36.5%, PJSC Bashneft – 20.9%. The tax burden reflected in 

annual reports of the companies: PJSC Rosneft - 54,6%, PJSC Lukoil – 49.8%, PJSC Tatneft – 54.5%, PJSC Bashneft – 51.9%. Thus, the 

author draws a conclusion that the companies for lobbying of own interests overestimate an indicator of tax burden of the company. 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова: налог, выручка, затраты, ана-

лиз, вертикально интегрированная нефтяная компа-

ния 
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В вопросе оптимизации налогового регулирова-

ния отрасли государство и компании, как правило, 

занимают противоположные позиции. Причина понят-

на: то, что для компаний формирует расходную часть, 

для государства формирует доходную часть бюджета 

[1,2]. Нефтегазовая отрасль продолжает оставаться 

бюджетообразующей для Российской Федерации. Так 
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в период с 2006 по 2012 гг. налоговые платежи нефте-

газовых компаний формировали от 37% до 50% дохо-

дов федерального бюджета, для некоторых регио-

нальных бюджетов эта цифра достигает 80%. При 

этом в процессе совершенствования налогового зако-

нодательства государство преследует не только цель 

пополнения казны, но и формирования оптимальных 

условий для развития нефтегазовой отрасли и других 

отраслей экономики [3,4,5,6]. В свою очередь компа-

нии лоббируют собственные интересы, оперируя 

формулировкой «непосильного налогового бремени». 

Целью данной статьи является оценка реального 

налогового бремени российских нефтяных компаний. 

Общепринятым показателем для подобной оценки 

выступает показатель налоговой нагрузки, которая 

вычисляется как отношение суммы начисленных за 

период налогов к доходам компании без налога на 

добавленную стоимость (НДС) и акцизов. В показа-

тель начисленных налогов не включаются налоги, 

удерживаемые компанией в качестве налогового 

агента (косвенные), а также взносы в фонды обяза-

тельного государственного страхования. 

В таблице 1 представлены основные налоги рос-

сийской нефтегазовой отрасли за 2010-2014 гг. и их 

ставки. К прямым налогам из представленных отно-

сятся налог на прибыль, налог на имущество, налог на 

добычу полезных ископаемых. К косвенным, а значит, 

не учитываемым в оценке налоговой нагрузки компа-

ний, относятся НДС, экспортные пошлины, акцизы. 

Анализ налоговых отчислений четырех из шести 

крупнейших российских вертикально интегрированных 

компаний показывает, что наибольшую долю в струк-

туре отчислений имеет НДПИ. В разных компаниях 

его доля колеблется от 72% до 83% (рисунок 1). При 

этом следует отметить, что анализ, проведенный по 

этим же компаниям за трехлетний период с 2012 по 

2014 гг. выявил прирост величины отчислений по 

НДПИ как в абсолютном, так и в относительном вы-

ражении [8,9,10,11]. 

В качестве факторов, повлекших рост отчислений 

по НДПИ можно указать следующие [12]: 

1) рост базовых ставок НДПИ на нефть и при-

родный газ. В рассматриваемом периоде она была 

последовательно увеличена с 446 руб./т в 2012 г., до 

470 руб./т в 2013 г. и 493 руб./т в 2014 г. (рисунок 2); 

2) снижение мировой цены на нефть в долларо-

вом эквиваленте, но рост в рублевом выражении. Со-

гласно статье 342 Налогового кодекса РФ (в ред. от 

24.11.2014, вступившей в силу с 1 января 2015 г.), на-

логовая ставка умножается на коэффициент, харак-

теризующий динамику мировых цен на нефть (Кц). 

Полученное произведение уменьшается на величину 

показателя Дм, характеризующего особенности до-

бычи нефти [13]. Однако следует учесть, что при рас-

чете Кц учитывается одновременно средний уровень 

цен нефти сорта Юралс в долларах США за баррель и 

среднее значение за налоговый период курса доллара 

США к рублю РФ. В таблице 2 представлены оба по-

казателя в динамике. При этом, несмотря на падение 

цены сорта Юралс в 2012-2014 гг. в долларовом вы-

ражении, в рублевом эквиваленте цена выросла бо-

лее чем на 9,5% в 2014 г.  

3) ежегодный прирост объемов добычи углево-

дородов. Так, в 2014 г. по сравнению с 2012 г. ПАО 

«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть» и 

ПАО «Башнефть» увеличили добычу нефти на 86,1%, 

7,5%, 0,9% и 15,6% соответственно.  

 

 

Таблица 1. Средние ставки основных налогов в нефтегазовой отрасли России [7] 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Налог на прибыль организаций 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

Налог на имущество организаций 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 

Налог на добавленную стоимость 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 

Отчисления в социальные фонды 26,0% 34,0% 34,0% 30,0% 30,0% 

НДПИ (нефть), руб./т 3075,8    4456,5    5066,0    5329,6    5827,5    

НДПИ (природный газ), руб./тыс. м³ 147,0    237,0    251,0    333,5    301,5    

Пошлина на экспорт нефти, долл./т 273,6    409,2    404,2    392,1    366,5    

Пошлина на экспорт природного газа 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 

Пошлины на экспорт нефтепродуктов, долл./т 

Легкие дистилляты 196,6    341,9    363,7    352,9    329,8    

Жидкие топлива 105,9    208,5    266,7    258,8    241,9    

Дизельное топливо 196,6    274,3    266,7    258,8    238,5    

Акцизы на нефтепродукты, руб./т 

Автомобильный бензин           

ниже Евро-3 2923,0    5995,0    7976,4    10100,0    11110,0    

Евро-3 3992,0    5672,0    7633,4    9750,0    10725,0    

Евро-4 3992,0    5143,0    6822,0    8761,6    9916,0    

Евро-5 3992,0    5143,0    5977,9    5449,0    6450,0    

Дизельное топливо           

ниже Евро-3 1188,0    2753,0    4199,6    5860,0    6446,0    

Евро-3 1188,0    2485,0    4058,3    5860,0    6446,0    

Евро-4 1188,0    2247,0    3562,0    5017,7    5427,0    

Евро-5 1188,0    2247,0    3260,4    4417,7    4767,0    

Моторные масла 3246,1    4681,0    6072,0    7509,0    8260,0    

Прямогонный бензин 4290,0    6089,0    7824,0    10229,0    11252,0    
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Рисунок 2. Динамика базовой ставки НДПИ на нефть в 2002 - 2016 гг. и прогноз на 2017 г. 
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Рисунок 1 – Структура налоговых отчислений компаний в 2014 г. 
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Таблица 2. Динамика мировой цены нефти и курса доллара США к рублю РФ 

Показатель 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Нефть сорта Брент, 

долл.США/барр. 
79,50 111,26 111,67 108,66 98,95 

Нефть сорта Юралс (СИФ Среди-

земноморский регион), 

долл.США/барр. 

78,29 109,10 110,55 108,03 97,95 

Нефть сорта Юралс (СИФ Рот-

тердам), долл.США/барр. 
78,26 109,08 110,19 107,38 97,23 

Среднегодовой курс рубля к дол-

лару, руб./долл.США 
30,4 29,4 31,1 31,9 38,6 

Нефть сорта Юралс (СИФ Среди-

земноморский регион), руб./барр. 2380,02 3207,54 3438,11 3446,16 3780,87 

Нефть сорта Юралс (СИФ Рот-

тердам), руб./барр. 2379,10 3206,95 3426,91 3425,42 3753,08 

 

 

 

Вместе с тем определенный прирост добычи был 

достигнут именно за счет использования компаниями 

льгот по НДПИ, предусмотренных налоговым кодек-

сом РФ, в виде пониженной или нулевой ставки. В 

частности, фактические расходы ПАО «Башнефть» по 

НДПИ в 2014 г. были на 32% ниже, чем при использо-

вании общего порядка исчисления НДПИ.  

 

Для более углубленного изучения влияния пере-

численных факторов можно провести факторный ана-

лиз [14,15]. 

Для иллюстрации показателя налоговой нагрузки 

компаний были построены диаграммы структуры вы-

ручки в 2014 г. (рис.3).  
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Рисунок 3. Структура выручки компаний в 2014 г. 
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Налоговая нагрузка в методическом варианте 

расчета составила: ПАО «Роснефть» - 35,8%, ПАО 

«ЛУКОЙЛ» - 14,8%, ПАО «Татнефть» - 36,5%, ПАО 

«Башнефть» - 20,9%. Однако, вертикально интегриро-

ванные компании при расчете налоговой нагрузки 

учитывают как прямые, так и косвенные налоги. Соот-

ветственно, получают завышенные показатели. Если 

при расчете учесть косвенные налоги и пошлины, то 

налоговая нагрузка ПАО «Роснефть» составит 54,6%, 

ПАО «ЛУКОЙЛ» - 49,8%, ПАО «Татнефть» - 54,5%, 

ПАО «Башнефть» - 51,9%. Именно таким образом 

компании отражают величину налогового бремени в 

своих ежегодных отчетах, что в корне неверно и за-

вышает эту величину вдвое.  
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Проанализирована ситуация в сфере российского риск-менеджмента, выявлены недостатки в ее функционировании. Даны 

предложения по применению комплексного подхода к формированию системы риск-менеджмента предприятий.  

 

The situation in the sphere of the Russian risk management is analysed, shortcomings of her functioning are revealed. Offers on appli-

cation of an integrated approach to formation of system of a risk management of the enterprises are given.  
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В условиях глобального экономического кризиса 

формирование  эффективной системы риск-

менеджмента приобретает особое значение для рос-

сийских и зарубежных компаний. Уменьшить степень 

его негативного воздействия можно при наличии в 

большинстве современных компаний развитой систе-

мы риск-менеджмента.  

Риск-менеджмент - это система, включающая в 

себя идентификацию и классификацию рисков, ана-

лиз и оценку, разработку методов управления, мони-

торинга и контролярисков.  

В настоящее время многие крупные российские 

компании внедрили или уже внедряют системы Кор-

поративного управления рисками. Внедрившими ком-

паниями являются такие, как ПАО «Газпром», ПАО 

«Лукойл», ПАО «Роснефть» и многие другие.  

При выборке (таблица 1) использованы данные 

рейтингового агентства «Эксперт РА» [1]. В качестве 

определяющего фактора выборки принята рыночная 

стоимость (капитализация) компании. На основании 

приведенной выше информации, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1) компании признают наличие разного рода 

рисков, оказывающих существенное влияние на их 

деятельность; 

2) компаниями используются меры минимиза-

ции негативного воздействия рисков; 

3) компании имеют систему управления риска-

ми, находящуюся на разных стадиях своего развития; 

4) во всех компаниях проводятся анализ, оценка 

и учет факторов риска; 

5) управление рисками включает ключевые эта-

пы: идентификацию и оценку рисков, разработку ме-

роприятий по управлению рисками, мониторинг и кон-

троль; 

6) в ряде крупных компаний происходит форми-

рование единой системы управления рисками как не-

отъемлемой части системы организационного управ-

ления и осуществляется интеграция данной системы с 

другими управленческими системами; 

7) управление рисками в некоторых компаниях 

является функцией какого-либо органа управления 

или специального подразделения; 

8) состояние управления рисками находится в 

начальной стадии, например в ПАО «Сургутнефтегаз» 

- компания выявляет основные виды рисков и разра-

батывает мероприятия по их минимизации; 

9) управление рисками является неотъемлемым 

элементом корпоративного управления (ПАО «Газ-

пром», ПАО «Сбербанк», ПАО «Норникель»); 

10) управление рисками рассматривается как ин-

струмент повышения качества управленческих реше-

ний (ПАО «Газпром», ПАО «Норникель»); 

11) наиболее развита система управления рис-

ками в таких корпорациях как «Газпром», «Сбер-

банк», «Норникель», и в компаниях «ВТБ», «Тат-

нефть», «Роснефть».  

mailto:butusov.e@gmail.com


ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ   
И МЕНЕДЖМЕНТА                                                                                                                    2016, № 1 

136 

  

Таблица 1. Характеристика системы управления рисками крупных российских компаний 

 

Компания 

 

Описание системы управления рисками 

1 2 

ПАО «Роснефть» [3] В 2014 году велась активная работа по подготовке Стандарта Компании «Обще-

корпоративная система управления рисками», целью которого является обеспечение 

непрерывного и цикличного функционирования процесса управления рисками на обще-

корпоративном уровне. Данный процесс включает в себя выявление и оценку рисков, 

влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Компании, реализацию 

и мониторинг мероприятий, направленных на снижение рисков до приемлемого уровня, 

представление отчетности по рискам руководству Компании. 

Разработана Концепция системы управления рисками, предусматривающая иден-

тификацию и оценку рисков, мероприятия по управлению рисками и их взаимосвязь с 

процессами управления Компании, формирование отчетности, а также повышение ин-

формированности внутренних, так и внешних контрагентов. 

Комитет по аудиту в составе Совета директоров утверждает внутренние процедуры 

управления рисками, обеспечивает их соблюдение и анализирует их эффективность.  

ПАО «Лукойл» 

[4] 

Выполнен полный цикл работ по управлению рисками в соответствии с утвержден-

ными в Компании нормами. Введена корпоративная информационная система по 

управлению рисками. 

Принимая во внимание, что деятельность компании подвержена воздействию как 

внешних, так и внутренних рисков, на постоянной основе проводятся идентификация, 

описание, оценка и мониторинг рисков, разрабатываются мероприятия с целью их не-

допущения либо максимально возможного снижения негативного воздействия в случае 

их реализации. 

ПАО «НоваТЭК» 

[5] 

Разработано положение о системе управления рисками и внутреннего контроля, в 

соответствии с которым система управления рисками – совокупность процессов, осуще-

ствляемых советом директоров, исполнительными органами Общества и его контроли-

руемыми организациями, структурными подразделениями и работниками и направлен-

ных на управление рисками и возможностями, влияющими на создание и сохранение 

стоимости Общества. 

Риски анализируются с учетом вероятности их возникновения и влияния с целью 

определения действий, которые необходимо предпринять. При выявлении рисков раз-

рабатываются мероприятия по устранению рисков или снижению негативных последст-

вий до приемлемого уровня. Обществом регулярно осуществляется анализ портфеля 

рисков и формируется сводная отчетность по рискам.  

ПАО «Сбербанк 

России» 

[6] 

Управление рисками осуществляется на комплексной основе, т.е. учитывается 

взаимосвязанность различных видов рисков, при этом методология, используемая для 

оценки, анализа и контроля рисков в различных организациях-участниках удовлетворя-

ет требованиям, установленным уполномоченными коллегиальными органами Банка. 

Управление риском – составная часть процесса управления банком в рамках реа-

лизации стратегического плана. Департамент рисков разрабатывает, внедряет, сопро-

вождает и совершенствует систему управления рисками Банка.  

ПАО «ГМК «Но-

рильский Никель» 

[7] 

Управление рисками осуществляется в соответствии с Концепцией корпоративного 

риск-менеджмента и внутренними документами, и представляет собой систематический 

процесс идентификации, оценки и управления рисками во всех сферах деятельности. 

Как неотъемлемая часть системы корпоративного управления, риск-менеджмент 

представляет собой систематический процесс выявления, оценки, определения приори-

тетов, агрегирования, систематизации и регулирования во всех сферах деятельности. 

Предусматривает активное участие подразделений и сотрудников в процессе иденти-

фикации и оценки рисков, постоянное углубление в области исследования угроз и опас-

ностей, а также использование информации о рисках при принятии управленческих ре-

шений.  

ПАО «Сургутнефте-

газ» [8] 

Система управления рисками направлена на  минимизацию их влияния на  опера-

ционные и  финансовые показатели путем проведения постоянной работы по ранней 

идентификации и оценке рисков, разработки мероприятий, направленных на снижение 

неопределенности и возможного негативного влияния на  текущую работу 

и перспективы развития Компании.  

Компания выявляет основные виды рисков и вырабатывает конкретные меры по их 

снижению. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

ПАО «Магнит» 

[9] 

Эмитент и Группа в целом используют системный поход в управлении рисками. 

Основными элементами политики в области управления рисками являются: идентифи-

кация риска, методология оценки риска, разработка и реализация механизмов управ-

ления рисками, постоянный мониторинг состояния рисков.  

ПАО ВТБ 

[10] 

Управление рисками Группы предусматривает оценку и мониторинг рисков, кон-

троль их объема, выработку эффективных мер по оптимизации и снижению рисков, со-

ставление регулярной отчетности о рисках. 

Система управления рисками в Группе многоуровневая и включает уровни консо-

лидированного (группового) и локального управления рисками, с высокой степенью цен-

трализации групповой функции риск-менеджмента. Система управления рисками вы-

строена с учетом глобальных бизнес-линий Группы и основана на гармонизации подхо-

дов к управлению основными типами рисков, в том числе путем выделения профильных 

центров риск-компетенции. В частности, в области розничных рисков, принимаемых в 

рамках глобальной бизнес-линии «Розничный бизнес», таким центром является под-

разделение рисков банка ВТБ24. 

ПАО «Татнефть» 

[11] 

Компания внедряет механизм качественной оценки всех возможных факторов, 

систему единых корпоративных стандартов. Компания проводит постоянный монито-

ринг макроэкономической ситуации и принимает необходимые решения для сокраще-

ния негативного влияния макроэкономических изменений на деятельность и финансо-

вое положение Компании. 

Корпоративная система управления рисками позволяет выявить потенциальные 

риски и дает возможность принятия своевременных мер по их устранению или миними-

зации, что существенно снижает внутрикорпоративные риски. 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ мирового и отечественно-

го опыта риск-менеджмента позволил выявить основ-

ные недостатки в данном процессе в российских ком-

паниях:  

1) в выявлении факторов рисков не участвуют 

рядовые сотрудники организации; 

2) факторы риска по процессам были идентифи-

цированы однажды и далее не пересматриваются; 

3) измерение факторов риска происходит в ос-

новном с помощью метода экспертных оценок; 

4) организации используют ограниченный диапа-

зон методов риск-менеджмента; 

5) отсутствует инфраструктура риск-менедж-

мента; 

6) неразвита система контроля риск-менедж-

мента; 

7) не осуществляется стимулирование осведом-

ленности сотрудников о факторах риска организации. 

В отличие от зарубежных компаний, российские 

предприятия часто не создают комплексную систему 

управления рисками, которая охватывала бы весь 

спектр рисков, способных оказать влияние на поло-

жение компании, и ограничиваются либо отдельными 

элементами, либо использованием механизма стра-

ховой защиты. Таким образом, существующую прак-

тику управления рисками нельзя назвать риск-

менеджментом как таковым, поскольку отсутствует 

его важная особенность – комплексность [7].  

Комплексное управление рисками обеспечивает 

следующее: 

- эффективное функционирование предприятия 

на стратегическом и оперативном уровнях; 

- рациональное распределение капитала и сни-

жение стоимости привлекаемых ресурсов при реали-

зации крупных инвестиционных проектов; 

- повышение доверия кредиторов и инвесторов; 

- позитивную оценку предприятия внешними 

контрагентами.  

Комплексный подход к управлению рисками ис-

пользуют в настоящее время в основном крупные 

российские компании, что обуславливается несколь-

кими факторами: 

- крупные предприятия значительнее подверга-

ются воздействию влияния рисков со стороны миро-

вых рынков; 

- крупные предприятия, использующие стратегии 

диверсификации и глобализации, могут рассматри-

вать свою деятельность в общем как портфель, со-
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стоящий из различных направлений бизнеса, что дает 

возможность применять различные подходы по 

управлению рисками, используемые до этого только 

на финансовых рынках. 

Как правило, руководители многих компаний 

традиционно считают риск-менеджмент обособленной 

деятельностью, например, это касается управления 

страховыми и валютными рисками. Новый подход 

должен заключаться в ориентировании менеджеров 

всех уровней на риск-менеджмент. В таблице 2 пред-

ставлены основные характеристики старой и новой 

системы риск-менеджмента.  

Целью создания комплексной системы управле-

ния рисками (новой системы) является обеспечение 

достижения целей организации при сбалансирован-

ном развитии всех компонентов (рисунок 1).  

Если не работает один из компонентов, то и вся 

система не функционирует. Если один из компонентов 

достиг среднего уровня развития, то необходимо пе-

рейти к совершенствованию других, находящихся на 

более низких уровнях развития. Если оценка рисков 

производится на хорошем уровне, а внутренняя среда 

находится на низком уровне развития, то целесооб-

разно приоритезировать мероприятия, позволяющие 

повысить уровень развития внутренней среды.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Компоненты комплексной системы  

управления рисками 

 

 

 

Одним из способов внедрения комплексной сис-

темы риск-менеджмента в практику работы предпри-

ятия является рассмотрение данного вида деятельно-

сти в виде отдельного бизнес-процесса. Бизнес-

процесс является одним из компонентов системы ме-

неджмента, который направлен на достижение запла-

нированных результатов и выражен различными по-

казателями.  

При реализации бизнес-процессов предприятия 

сталкиваются с необходимостью управлять различ-

ными видами рисков.  

В процессе комплексного управления рисками 

необходимо учитывать следующие основные особен-

ности риск-менеджмента: 

- управление рисками связано как с отрицатель-

ными, так и с благоприятными результатами. Управ-

лять рисками означает определять возможности для 

улучшения деятельности предприятия, а также не 

допускать или снижать вероятность нежелательных 

событий; 

- управление рисками подразумевает исследова-

ние обстоятельств при принятии решений. Управле-

ние рисками – системный процесс, который использу-

ется для повышения эффективности бизнес-

процессов организации. При этом должна быть инте-

грация риск-менеджментав каждодневную работу 

предприятия; 

- управление рисками требует мышления «впе-

ред». Управление рисками – процесс установления 

того, что может произойти, и одновременно обеспе-

чение готовности к этому, а не просто реакционное 

управление деятельностью. Формализованная систе-

ма риск-менеджмента дает возможность создать та-

кую систему управления организацией, которая будет 

работать на предупреждение отрицательных резуль-

татов; 

- управление рисками связано с распределением 

ответственности и полномочий, необходимых для 

принятия управленческих решений. Решения, прини-

маемые в процессе управления рисками, должны со-

ответствовать законодательным требованиям и кор-

поративным целям; 

- управление рисками зависит от взаимодействия 

участников риск-менеджмента. Процесс риск-

менеджмента осуществляется как во внешней так и 

во внутренней среде, поэтому необходимо эффектив-

ное взаимодействие как с внутренними, так и с внеш-

ними участниками данного процесса. В первую оче-

редь нужно наладить взаимодействие внутри пред-

приятия; 

- управление рисками определяется сбалансиро-

ванным решением. В процессе риск-менеджмента 

необходимо сопоставлять экономическую целесооб-

разность снижения степени риска и достижение за-

планированных результатов.  

внутренняя 
среда 

выявление  
рисков 

оценка рисков 

снижение рисков 

информация, 
коммуника-ции, 

мониторинг 
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Таблица 2. Основные характеристики старой и новой системы риск-менеджмента* 

Старая система Новая система 

Фрагментированный риск-менеджмент: каждый 

отдел управляет рисками в соответствии со своими 

функциями. (например, бухгалтерия, финансовый и 

ревизионный отделы).  

Интегрированный, объединенный риск-

менеджмент: координация управления риском выс-

шим руководством, для каждого сотрудника – риск-

менеджмент неотъемлемая часть деятельности.  

Эпизодический риск-менеджмент управление 

рисками осуществляется по необходимости.  

Непрерывный риск-менеджмент: процесс управ-

ления рисками непрерывен во времени. 

Ограниченный риск-менеджмент: применяется в 

отношении страхуемых и финансируемых рисков 

Расширенный риск-менеджмент: идентификация 

всех рисков и разработка мероприятий по их сниже-

нию 

*EconomistIntelligenceUnit, Managing Business Risks, 10 
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Цель представленного в статье исследования – охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития банковского сек-

тора РФ после финансово-экономического кризиса 2008 г. на фоне возникновения новых проблем, связанных с политическими и 

экономическими событиями.  На основе статистических данных Центрального банка РФ проведен анализ динамики количествен-

ного и качественного состава кредитных организаций России, динамики их статей активов и пассивов, а также эффективности 

функционирования.  

Было показано существенное сокращение числа действующих кредитных организаций, что однако не привело к реальному 

оздоровлению банковского сектора: замедляется рост величины активов и предоставленных кредитов физическим и юридическим 

лицам, растет количество убыточных кредитных организаций, рентабельность достигла рекордно низкого уровня. В результате 

отзыва лицензий у сотен банков обязательства Агентства по страхованию вкладов по выплате страховых возмещений физическим 

лицам превысили его возможности, что вынудило его обратиться к Центробанку. 

Количество кредитных организации, в отношении которых проводятся меры по предупреждению банкротства, достигло 30. 

На них приходится 6,3% активов всего банковского сектора, 10,3% выданных кредитов и 1,3 трлн руб вкладов физических лиц.  

Анализ целевых показателей, объявленных в Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2015 года, показал, 

что практически достигнуты заданные соотношения активов банков и выданных кредитов к ВВП страны, но связано это, в основ-

ном, с замедлением роста ВВП. Отношение капитала банков к ВВП осталось на низком уровне, что свидетельствует о низкой фи-

нансовой устойчивости банковского сектора. 

В результате сделан вывод о продолжении дестабилизации банковского сектора за счет влияния внешних и внутренних фак-

торов. 

 

The purpose of the research presented in article – to characterize current state and prospects of development of the banking sector of 

the Russian Federation after financial and economic crisis of 2008 against emergence of the new problems connected with political and eco-

nomic events. On the basis of statistical data of the Central bank Russian Federation the analysis of dynamics of quantitative and qualitative 

structure of credit institutions of Russia, dynamics of their articles of assets and liabilities, and also efficiency of functioning is carried out.  

Essential reduction of number of the operating credit institutions has been shown that however hasn't led to real improvement of the 

banking sector: growth of size of assets and the granted loans to natural and legal entities is slowed down, the number of unprofitable credit 

institutions grows, profitability has reached record-breaking low level. As a result of revocation of licenses of hundreds of banks of the obli-

gation of Deposit Insurance Agency for payment of insurance compensations to natural persons have exceeded his opportunities that has 

forced it to address the Central Bank. 

The number of credit institution concerning which measures for the prevention of bankruptcy are carried out has reached 30. 6,3% of 

assets of all banking sector, 10,3% of the issued credits and 1,3 trillion rub of deposits of individuals are the share of them.  

The analysis of the target indicators declared in Strategy of development of the banking sector of the Russian Federation for the period 

till 2015 has shown that the set ratios of assets of banks and the issued credits to GDP of the country are almost reached, but it is connected, 

generally with GDP growth delay. The relation of the capital of banks to GDP remained at a low level that testifies to low financial stability 

of the banking sector. 

The conclusion is as a result drawn on continuation of destabilization of the banking sector due to influence of external and internal 

factors. 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова: банковский сектор России, эф-

фективность и банкротство банков, рентабельность 

активов. 

Key words: banking sector of Russia, efficiency and 

bankruptcy of banks, profitability of assets. 

 

В мае 2008 года мировой финансово-

экономический кризис достиг банковского сектора 

России. В 2010 году начали говорить о выходе из кри-

зиса и новом росте финансовых рынков. Рынок цен-

ных бумаг не смог отвоевать докризисных позиций, 
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однако банки продолжили развиваться, хотя и не так 

бурно. 

Однако уже в 2012 г. исследование показало, что, 

несмотря на видимый рост банковского сектора, про-

блемы продолжают накапливаться. 

Конец 2013 года и начало 2014 года были богаты 

политическими и экономическими событиями, ока-

завшими негативное влияние на банковский сектор: 

- ужесточение контроля над кредитными органи-

зациями (КО); 

- акции протеста в Украине, которые привели к ее 

противостоянию с Россией; 

- отказ ЦБ от регулирования курса рубля; 

- снижение цены на нефть; 

- санкции в отношении России. 

В результате и производственный, и финансовый 

секторы страны оказались под давлением следующих 

факторов: 

- падение курса рубля; 

- перекрытие источника финансовых ресурсов из-

за рубежа; 

- повышение рублевого эквивалента валютных 

заимствований; 

- снижение доходов ведущих компаний и, как 

следствие, дестабилизация экономики страны. 

Банковский сектор, который только начал пока-

зывать улучшение финансовых показателей, снова 

оказался в тяжелом положении.  

За период с 2000 по 2016 гг. количество дейст-

вующих КО сократилось с 1349 ед. до 733 ед. (рисунок 

1), т.е. на 46%. Достаточно стремительным было со-

кращение банковского сектора в 2006, 2007 и 2009 гг.: 

от 50 до 64 КО в год. Но антирекорды были поставле-

ны в 2014 и 2015 гг: 89 и 101 КО, соответственно. На 

графике также представлены прогнозы, составленные 

на основе анализа трендов. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика количества кредитных  

организаций в России и прогноз изменения [1, 2, 3, 4] 

 

 

Эльвира Набиуллина, назначенная на пост Пред-

седателя ЦБ РФ в июле 2013 года, провозгласила 

курс на очистку банковского сектора от неустойчивых 

и недобросовестных банков. В сентябре того же года 

Центральный банк наделили полномочиями мегаре-

гулятора финансового рынка России, что позволило 

расширить масштабы деятельности. 

Действительно, банковский сектор был зачищен. 

Но результат должен был проявиться в повышении 

эффективности оставшихся кредитных организаций. 

Но так ли это? Для получения ответа на этот вопрос 

были проведены следующие исследования. 

Рассмотрим показатели деятельности кредитных 

организаций, по которым Агентство по страхованию 

вкладов  проводит мероприятия по предотвращению 

наступления банкротства. Эффективная борьба с 

проблемными банками должна была оздоровить бан-

ковский сектор, т.е. повысить долю надежных банков. 

Однако динамика, представленная на рисунке 2, го-

ворит об обратном.  

За 8 лет количество КО на грани банкротства вы-

росло с 7 до 30 – до 4,1% от банковского сектора. До-

ля активов проблемных КО в банковском секторе 

поднялась с 2,3 до 6,3%. Основной причиной неустой-

чивости данных КО видится в существенном нараста-

нии выданных кредитов, причем в финансово слож-

ные 2014 и 2015 гг. Этого можно было достичь только 

одним способом – снижая требования к заемщикам. 

На санируемые банки приходится 10,3% кредитов. 

Получается, что, несмотря на ужесточение банковско-

го надзора, агрессивная кредитная политика отдель-

ных банков продолжает разрушать банковскую сис-

тему. Не следует забывать, что все кредитные орга-

низации тесно связаны между собой и проблемы лю-

бого банка не остаются проблемами только этого бан-

ка, т.к. начинает действовать «эффект домино». 

Кроме того, банкротство банков больно ударяет 

по его кредиторам из нефинансового сектора: физи-

ческим и юридическим лицам. Суммы вкладов физи-

ческих лиц в проблемных банках выросла с 73,2 до 

1302,1 млрд. руб. На Агентство по страхованию вкла-

дов лег уже неподъемный для него груз выплаты 

страхового возмещения вкладчикам. Их сумма в 2012 

г. составила 14,3 млрд руб., в 2013 г. – 103,8 млрд руб., 

а в 2014 г. – 202,4 млрд руб., что превысило величину 

самого фонда [5]. АСВ было вынуждено обратиться за 

помощью к ЦБ, который предоставил ему льготный 

кредит. 

Однако, если у физлиц есть защитник в лице АСВ 

и гарантия возврата вкладов до 1,4 млн руб., то юри-

дические лица этого лишены. А они разместили в 

проблемных банках 1500 млрд руб. Это означает, что 

банкротство данных банков приведет к неплатеже-

способности множества организаций. 

Таким образом, получается, что проблемы не 

только не сокращаются, но и постоянно растут.  

Проведем анализ показателей банковского сек-

тора в целом (таблица 1). Может, действительно уб-

рали только «больные» банки, а остальные «здоро-

вы»? 
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За 2015 г. совокупные активы банковского секто-

ра России выросли только на 6,9 %. Хуже было только 

в послекризисном 2009 г. – 5,0% роста. Однако на фо-

не существенного сокращения количества кредитных 

организаций это является вполне закономерным. Го-

раздо большее беспокойство вызывает тот факт, что 

впервые банковские вложения превысили ВВП стра-

ны. Несколько лет назад ЦБ и Минфин были озабоче-

ны недостаточным по сравнению с ВВП ростом бан-

ковского сектора. В стратегии его развития было оз-

вучено целевое соотношение активов банков и ВВП в 

90%. Уже в 2014 г. практически было достигнуто 

100%, а в 2015 г. – 103,2%. Возможно, в отчетах отме-

тят досрочное выполнение плана. Но есть и другая 

сторона ситуации.  

Высокое соотношение банковских активов и ВВП 

характерно для стран с развитым финансовым секто-

ром, специализирующихся на предоставлении финан-

совых услуг.  

Если этого нет, то в экономике может зреть фи-

нансовый пузырь. Предполагалось, что объем выдан-

ных кредитов к ВВП должен составлять 55-60% ВВП к 

01.01.2016 года [6]. И мы практически достигли целе-

вого уровня – 54,7%. Однако за последний год эта до-

ля выросла только на 2,2%. Кредиты в целом выросли 

на 7,6%, что за последние 10 лет (если не считать 

2009 г.) является худшим результатом. Кредитование 

физических лиц вообще сократилось на 5,7%. Кроме 

того, специалисты отмечают значительный спад объ-

емов выдачи ипотечных кредитов, которые являются 

более надежными по сравнению с потребительскими.  

В «Стратегии развития банковского сектора РФ 

на период до 2015 года» также была поставлена цель 

достичь соотношения капитала банков к ВВП в 14-

15% [6]. Но за 5 лет данная величина поднялась толь-

ко на 1 % и составила 11,2%, что ставит под сомнение 

устойчивость банковского сектора, у которого ресурсы 

и вложения растут намного быстрее, чем собственные 

средства.  

В последние 2 года выросли вложения в ценные 

бумаги: на 24,3% и 21,1%. Это объясняется двумя 

причинами. Во-первых, проблемы с предоставлением 

кредитов: и желающих немного, и требования к ним 

повысили. Во-вторых, желание заработать на поде-

шевевших на фоне политического кризиса и санкций 

акциях российских компаний. 

Ресурсы, предоставленные физическими и юри-

дическими лицами стабильно подрастают, но их доля 

в пассивах остается постоянной – на уровне 60%-62 %. 

Важным показателем эффективности функцио-

нирования любых, в том числе и кредитных, организа-

ций является их прибыльность. 

На рисунках 3, 4 и 5 представлены динамики по-

казателей. 

 

 

 

 

 
 
 
Рисунок 2. Показатели деятельности кредитных организаций, по которым осуществляются меры  
по предупреждению банкротства, в долях от банковского сектора [1, 2, 3, 4] 
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Таблица 1. Динамика основных статей активов и пассивов банковского сектора РФ за 2011-2016 гг. [4] 

Показатель 
Значение на 01 января 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Совокупные активы (пассивы) 

банковского сектора (млрд. руб.) 33804,6 41627,5 49509,6 57423,1 77653 82999,7 

в % к ВВП 73,0 69,7 74,0 80,8 99,7 103,2 

темп прироста за год, % - 23,1 18,9 16,0 35,2 6,9 

Капитал банков 4732,3 5242,1 6112,9 7064,3 7928,4 9008,6 

в % к активам банковского сек-

тора 14 12,6 12,3 12,3 10,2 10,9 

в % к ВВП 10,2 8,8 9,1 9,9 10,2 11,2 

темп прироста за год, % - 10,8 16,6 15,6 12,2 13,6 

Выданные кредиты 18147,7 23266,2 27708,5 32456,3 40865,5 43985,2 

темп прироста за год, % - 28,2 19,1 17,1 25,9 7,6 

в % к ВВП 39,2 39,0 41,4 45,7 52,5 54,7 

из них:       

кредиты физлицам 4084,8 5550,9 7737,1 9957,1 11329,5 10684,3 

темп прироста за год, % - 35,9 39,4 28,7 13,8 -5,7 

кредиты юрлицам 14062,9 17715,3 19971,4 22499,2 29536 33300,9 

темп прироста за год, % - 26,0 12,7 12,7 31,3 12,7 

Приобретенные ценные бумаги 5829 6211,7 7034,9 7822,3 9724 11777,4 

темп прироста за год, % - 6,6 13,3 11,2 24,3 21,1 

Вклады физических лиц 9818 11871,4 14251 16957,5 18552,7 23219,1 

темп прироста за год, % - 20,9 20,0 19,0 9,4 25,2 

Средства юридических лиц 11126,9 13995,7 15648,2 17787 25008,1 28442,1 

темп прироста за год, % - 25,8 11,8 13,7 40,6 13,7 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Динамика количества прибыльных и убыточных кредитных организаций в России [1, 2, 3, 4] 
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Рисунок 4. Динамика финансовых результатов действующих кредитных организаций, в млн руб. [1, 2, 3, 4] 

 

 

 

 

Рисунок 5. Динамика показателей рентабельности банковского сектора, % [ 3, 4] 

 

 

Несмотря на общее сокращение количества кре-

дитных организаций в России, число и доля убыточ-

ных КО растет (рисунок 3). За 2015 г. 180 банков (т.е. 

24,6%) получили убыток. В предыдущем году таких 

банков было 126% или 15,1%. За последние 15 лет 

наихудший результат был в 2009 году, когда число 

убыточных КО составило 120, или 11,3% всех банков. 

Объем прибыли после 2009 года быстро вырос и 

достиг максимума в 1 трлн руб., но в 2013 году он ос-

тановился и начал снижаться (рисунок 4).  

Это сопровождалось резким увеличением убыт-

ков банковского сектора. В 2015 г. прибыльные банки 

заработали 736 млрд руб., а убыточные потеряли 544 

млрд руб.  

В итоге банковский сектор получил рекордно 

низкую с 2005 г. прибыль в 192 млрд руб. 

Конечно, лидером среди прибыльных банков стал 

Сбербанк России, заработав 236 млрд руб., но нельзя 

сказать, что убыточными стали только мелкие банки. 

В таблице 2 представлены предварительные данные 

о величине прибыли/убытков десяти крупнейших бан-

ков России. Из них 3 имеют убытки, практически пе-

рекрывающие прибыль остальных. В сумме их при-

быль составила почти 200 млрд руб., т.е. чуть больше, 

чем по банковскому сектору в целом. Все остальные 

720 банков в сумме убыточны. Т.е. в среднем на 3 

прибыльных банка приходится 1 убыточный, но его 

«минус» перекрывает их «плюсы». 
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Таблица 2. Финансовые результатов ТОП-10  

банков РФ за 2015 г. [7] 

Банк 

Финансовый результат 
(+ - прибыль, (-) - убыток), 

в млн руб. 
 

Сбербанк 236 256 

ВТБ 48 581 

Газпромбанк -34 365 

ВТБ 24 461 

ФК Открытие 2 282 

Россельхозбанк -69 207 

Альфа-банк 49 591 

Национальный  

клиринговый центр 

 

22 776 

Банк Москвы -62 895 

ЮниКредит Банк 6 004 

 

В результате снижается и рентабельность бан-

ковской деятельности. На рисунке 5 представлена 

динамика показателей рентабельности активов и рен-

табельности капитала банковского сектора. После 

кризиса недолгий рост показателей до 18,2% по капи-

талу и 2,4 % по активам сменился резким падением 

до 2,3 и 0,3% соответственно. 

Возникает вопрос: почему ужесточение контроля 

над банковским сектором не принесло действительно 

положительного результата?  

Можно предложить три варианта ответа.  

Первый: рынок очищают не от тех банков, что 

маловероятно, т.к. каждый отзыв лицензии тщательно 

обосновывается.  

Второй: банки действительно не умеют эффек-

тивно управлять своей деятельностью и не могут 

справиться со всеми политическими и, как следствие, 

экономическими потрясениями. Таким банкам может 

помочь повышение профессионализма менеджмента 

и поддержка Центробанка.  

Третий: руководство банков сознательно идет на 

ухудшение своих показателей за счет проведения 

сомнительных операций. Много ли банкиров, которые 

реально были привлечены к ответственности при бан-

кротстве их банка? И маловероятно, что выведенные 

активы будут найдены. В данном случае требуется 

более серьезный контроль за деятельностью банков. 

Но это не должно выливаться в ужесточение норм для 

всех, в том числе и ответственных, банков. Нужны 

дополнительные инструменты выявления схем мо-

шенничества. И для этого необходимо повышение 

профессионализма контролирующих органов 

Возможно, в нашей стране действительно слиш-

ком много банков и регулятору сложно проконтроли-

ровать деятельность каждого. Возможно, слишком 

сложная политическая и экономическая обстановка. 

Но на самом деле, проблемы банков вытекают из 

проблем всей экономики России: мы производим ре-

сурсы, а покупаем готовую продукцию. Мы не стали 

мировым финансовым центром. В результате в эко-

номике наблюдается низкая диверсификация, что не 

позволяет снижать риски.  Поэтому мы слишком зави-

сим от всех и чувствительны к любым колебаниям 

сырьевых рынков. А банки – это барометры экономи-

ческого состояния, и эффективной в долгосрочной 

перспективе их деятельность может быть только при 

стабильно развивающихся производствах и росте 

благосостояния населения. Тогда пропадет необхо-

димость проведения сомнительных операций для по-

лучения сиюминутной прибыли, потому что альтерна-

тивой будет надежный бизнес с достойным доходом. 
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Кластерный анализ показывает, что в настоящее время регионы Российской Федерации сильно различаются по показателям 

уровня развития страхового рынка. Причем доли регионов с относительно высокими уровнями весьма небольшие, а в 70% субъек-

тов наблюдается низкая деловая активность на рынке страховых услуг. 

 

The cluster analysis shows that now regions of the Russian Federation strongly differ on indicators of a level of development of the in-

surance market. And shares of regions with rather high levels very small, and in 70% of subjects low business activity in the market of insur-

ance services is observed. 

 

 

 

 

Ключевые слова: рынок страховых услуг, страхо-

вые премии, плотность страхового рынка, дифферен-

циация регионов по уровню развития страхового рын-

ка, кластерный анализ. 

Key words: the market of insurance services, insur-

ance premiums, density of the insurance market, differen-

tiation of regions on a level of development of the insur-

ance market, the cluster analysis. 

 

Рынок страховых услуг является важнейшим ин-

ститутом рыночной экономики. Основной социально-

экономической функцией страхового рынка является 

защита бизнеса и населения от рисков хозяйственной 

и иной деятельности. Одной из задач государственно-

го регулирования страхового рынка является обеспе-

чение равной доступности страховых услуг на всей 

территории страны. 

Характерной особенностью отечественного стра-

хового сектора  является высокая дифференциация в 

уровне развития страховых  рынков в регионах РФ. 

Существенная неоднородность  региональных рынков 

страхования затрудняет проведение государством  

единой  политики, обеспечивающей эффективное 

развитие общенационального рынка страховых услуг. 

Для оценки уровня дифференциации регионов по 

степени развитости страхового рынка возможно ис-

пользование метода кластеризации с применением 

сети Кохонена на основе  аналитической платформы 

Deductor Studio Academic 5.3 Base Group Labs. Сеть 

Кохонена может распознавать кластеры данных, а 

также устанавливать близость данных.  

На начальном этапе необходимо определить 

факторы, оказывающие существенное влияние на 

привлекательность региональных страховых рынков, 

уровень их развития, а так же потенциал. Цель кла-

стерного анализа такова: необходимо выявить одно-

родные группы регионов РФ по уровню развития стра-

хового бизнеса и активности местных страховщиков и 

определить индикаторы, в большей степени влияю-

щие  на развитие региональных страховых рынков. 

Основой информационной базы проведенного 

исследования явились данные Центрального Банка 

РФ, а так же Росстата. База данных содержит сведе-

ния о страховых премиях в субъектах РФ, сведения о 

страховых премиях в разрезе страховщиков за 2014 

год, реестр субъектов страхового дела по состоянию 

на 01.01.2015 год. Для проведения данного исследо-

вания выделим систему показателей, комплексно 

характеризующих страховой бизнес в регионах,  и 

позволяющих элиминировать различия в численности 

населения: 

К1- размер страховых взносов на душу населе-

ния, руб.; 

К2- отношение страховых взносов к числу дейст-

вующих местных страховщиков и филиалов компаний 

из других регионов, млн руб.; 

К3- удельный вес страховых взносов местных 

страховых организаций в общих страховых взносах в 

регионе, %; 

К4- отношение страховых взносов местных стра-

ховых организаций к ВРП, %; 

mailto:kaffba@list.ru
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К5- размер страховых взносов по добровольным 

видам страхования местных страховщиков на душу 

населения, руб. Взносы на обязательное медицинское 

страхование не учитываются. 

На предварительном этапе при анализе стати-

стических данных показатели по  г. Москва, г. Санкт-

Петербург и Тюменской области исключаются из ис-

следуемой совокупности ввиду выявления их харак-

терных особенностей по сравнению с другими субъек-

тами Российской Федерации.  

Характерной особенностью территориальной 

дифференциации региональных страховых рынков 

является существенный отрыв г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга и Тюменской области  от других регионов 

по всем показателям.  

На следующем этапе исследования проведем 

разбиение совокупности из 80 субъектов на однород-

ные группы с помощью процедур кластерного анали-

за.  

В результате получаем 4 характерные группы ре-

гионов, отличающихся по уровню развития рынка 

страхования.  

В первую очередь для оценки качества кластери-

зации следует анализировать связи между кластера-

ми  с использованием «Связи кластеров».   

Для оценки кластеризации и используемых при-

знаков используем инструментальное средство 

«Профили кластеров». 

В нашем случае мы получили 4 кластера (рису-

нок 1), где: 

1) регионы с самыми развитыми рынками (кла-

стер 2) 

2) регионы с достаточной активностью местных 

страховщиков, но относительно слабой плотностью 

страхования (кластер 1) 

3) регионы с более высокой плотностью и мас-

штабностью страхования, но с низкими показателями 

деятельности местных страховщиков (кластер 3) 

4) регионы с наиболее депрессивными страхо-

выми рынками  (кластер 0) 

Кластер 2 (вошло 3,8 % от общего количества 

субъектов) 

 

 

 
 

Рисунок 1. Кластеризация 

Средние значения для второго кластера сущест-

венно превосходят как средние по анализируемой 

совокупности, так и соответствующие средние  значе-

ния остальных кластеров. Таким образом, в этот кла-

стер вошли регионы с самым высоким уровнем разви-

тия страхования, превышающим средний уровень по 

исследуемой совокупности- это Московская область, 

Самарская область, Республика Татарстан. По итогам 

2014 года среднее значение показателя страховых 

взносов на душу населения данного кластера превос-

ходит аналогичное значение  для  первого кластера в  

2,8 раза. 

Характерной особенностью в развитии страхово-

го бизнеса кластера №2 является высокий уровень 

активности местных страховщиков, что отражается в 

максимальных значениях показателей  К3, К4, К5. 

Например, по итогам 2014 года среднее значение 

страховых взносов местных страховых организаций к 

ВРП региона в 13,6 раз превышало аналогичное зна-

чение первого кластера и в 18,4 раза кластера №3. 

Кластер № 1  

Для регионов, образующих кластер №1 (это 8,9 % 

от общего количества субъектов), так же как и для 

регионов второго кластера характерны высокие зна-

чения показателей, характеризующих активность ме-

стных страховщиков. В него входят следующие субъ-

екты: Хабаровский край, Сахалинская, Смоленская, 

Ульяновская, Челябинская области, Чувашская рес-

публика Чувашия и Республика Саха (Якутия). 

Характерным отличием первого кластера от кла-

стера №2 и кластера №3 является самый низкий уро-

вень плотности и масштабности страхования в регио-

не. Значимость коэффициента К2, характеризующего 

отношение собранных страховых премий к числу дей-

ствующих местных страховщиков и филиалов компа-

ний из других регионов, составляет всего 13,9 %, в то 

время как значимость  аналогичных показателей вто-

рого и третьего кластеров составляет  99,8 % и 85,3 % 

соответственно. 

Кластер №3 

В него входит 12 субъектов, что составляет 

15,2 % всех регионов. В отличие от кластера №1, дан-

ные регионы имеют большие значения показателей, 

характеризующих плотность и масштабность страхо-

вания, но уступают по показателям активности и роли 

местных страховщиков в развитии исследуемых ре-

гиональных рынков. Показатели К3, К4, К5 в разы 

меньше данных показателей  кластера №1. В кластер 

№3 входят такие регионы, как Свердловская область, 

Иркутская область, Ростовская область, Пермский 

край и др. (рисунок 2). 

Кластер 0 

Субъекты, не вошедшие в вышеуказанные кла-

стеры, составляют кластер 0- это 72,2 %. Средние 

значения исходных показателей для этого кластера 

существенно ниже средних значений показателей  

первого, второго и третьего кластеров. Таким обра-

зом, в этот кластер вошли регионы с наиболее низким 
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уровнем развития страхования. В составе кластера 0 

можно выделить две группы. 

В регионах, составляющих  1 группу  кластера 0 

показатели , отражающие масштабность и плотность 

страхования в регионе относительно выше 2 группы. 

Однако, одинаково низкие значения характеристик 

активности  местных страховщиков в этих регионах 

позволили объединить эти две группы в один кластер, 

а не рассматривать их по отдельным самостоятель-

ным  кластерам. В первую группу можно отнести та-

кие регионы как Республика Башкортостан, Рязан-

ская область, Оренбургская область, Тверская об-

ласть, Кировская область, Калининградская область и 

др.Так, по итогам 2014 года, средние показатели 

страховых взносов на душу населения для данного 

кластера 1 группы почти в 3 раза меньше аналогич-

ных показателей кластера №2. В ходе исследования 

кластера 0 была выделена 2 группа регионов (Рес-

публика Дагестан, Чеченская Республика, Республи-

ка  Северная Осетия-Алания и др.), вызывающих осо-

бую тревогу в связи с низким уровнем развития стра-

хового рынка. Эти регионы (всего 33 субъекта) харак-

теризуются низкими значениями страхования на душу 

населения и отсутствием местных страховых органи-

заций.  

Проведенный анализ показал, что более 70%  ре-

гионов России отстают по уровню развития страхового 

бизнеса. Страховые компании, так же как и кредит-

ные организации, осуществляя свои специфические 

функции, формируют в той или иной мере инвестици-

онные ресурсы для различных отраслей экономики, а 

также способствуют повышению либо сохранению на 

прежнем уровне конечного потребления домашних 

хозяйств. Данные изменения в совокупности стиму-

лируют рост ВРП. Для регионов, испытывающих в на-

стоящее время трудности в обеспечении доходами 

собственных расходов, в привлечении внешних инве-

стиций, важна способность региональных финансовых 

организации аккумулировать денежные средства 

внутри регионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Субъекты, входящие в  кластер №3 

 

 

 
Таблица 1. Показатели Республики Башкортостан, относящиеся к 1 группе кластера 0 (всего 24 субъекта) 

Субъект К1 К2 К3 К4 К5 

Республика Башкортостан 0,409887 1,004194 -0,51297 -0,32522 -0,45192 
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Страховые компании в той или иной мере обес-

печивают потребности хозяйствующих субъектов в 

инвестиционных ресурсах, следовательно, логично 

рассматривать страховые премии, так же как и депо-

зиты (вклады) физических и юридических лиц в бан-

ках, в качестве источников инвестиций в региональ-

ную экономику. 

В регионах, где отсутствуют региональные стра-

ховщики, говорить о влиянии страховщиков на эконо-

мику данных регионов с точки зрения увеличения ин-

вестиций не приходится, поскольку формируемые 

филиалами федеральных компаний страховые резер-

вы уходят из субъектов и размещаются в активы, не 

имеющие никакого отношения к регионам. 

Рассматривая основные характеристики разви-

тия страховой сферы в Республике Башкортостан, 

целесообразно отметить, что в настоящее время на-

блюдается негативная тенденция развития регио-

нального страхового сектора, по существу принявшего 

курс на сокращение количества страховщиков, с од-

ной стороны, и федерализацию страхового рынка – с 

другой. Несомненно, принятый курс на укрупнение 

страховых организаций, в рамках повышения финан-

совой устойчивости страховщиков, за последние 10 

лет принял существенные масштабы. Так, за 10 лет 

функционирования страхового рынка России количе-

ство страховых организаций сократилось почти в 3 

раза, аналогичная тенденция, прослеживается и в 

регионах. При сокращении числа страховых организа-

ций - резидентов, существенная нагрузка на осущест-

вление страховой защиты имущественных интересов 

граждан и хозяйствующих субъектов падает на фили-

альную сеть инорегиональных страховщиков. 

Для повышения уровня развития страхового рын-

ка страны необходимо содействовать повышению и 

укреплению региональных страховых рынков. Ведь 

только с сильными регионами возможно общее соци-

ально- экономическое развитие России. Недостаточ-

ная эффективность региональной политики, снижение 

регулирующей роли государства  в поддержании и 

стимулировании  региональных страховых рынков 

усиливает дифференциацию.  

Данный анализ целесообразно проводить на ре-

гулярной основе. Полученные результаты  кластери-

зации могут применяться при разработке федераль-

ных и региональных программ, направленных на под-

держание и стимулирование развития страховых рын-

ков в регионах РФ. 
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В статье анализируется этапы формирования системы государственного контроля за страховой деятельностью в Рос-

сии на разных этапах развития страхового дела. Определена причин, определяющих необходимость регулирования страхо-

вой деятельности, связанная со значительными отрицательными последствиями неплатежеспособности и/или финансовой 

неустойчивости страховых компаний, когда страховая организация не может выполнить свои обязательства перед страхова-

телем.  

Рассмотрено понятие «контроль» с точки зрения отечественных и иностранных авторов. 

Рассмотрены нормативные документы, регламентирующие государственное регулирование страхового рынка России. 

Выявлено, каким образом в связи с изменениями в экономике и законодательстве изменялся страховой надзор, представле-

на последовательность его развития. 

Проанализированы этапы развития страхования в различные периоды и представлены отличительные признаки стра-

хового рынка, в зависимости от которых, можно говорить о необходимости существования страхового надзора и степени 

интенсивности его развития. 

 

In article it is analyzed stages of formation of system of the state control of insurance activity in Russia at different stages of 

development of insurance business. It is defined the reasons defining the need of regulation of insurance activity connected with con-

siderable negative consequences of insolvency and/or financial instability of insurance companies when the insurance company can't 

fulfill the obligations to the insurer.  

The concept "control" from the point of view of domestic and foreign authors is considered. 

The normative documents regulating state regulation of the insurance market of Russia are considered. It is revealed how in 

connection with changes in economy and the legislation insurance supervision changed, the sequence of his development is present-

ed. 

Stages of development of insurance during various periods are analysed and distinctive signs of the insurance market depending 

on which, it is possible to speak about need of existence of insurance supervision and degree of intensity of his development are pre-

sented. 
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Высокая доля ответственности страховщика за 

социальные последствия его деятельности требует 

организации государственного страхового надзора. 

Страховой надзор – это система административно-

экономических отношений по наблюдению за дея-

тельностью субъектов страхового дела с целью кон-

троля за соблюдением ими юридических и экономи-

ческих нормативов, установленных законодательст-

вом Российской Федерации. Целая группа специаль-

ных причин, определяющих необходимость регулиро-

вания страховой деятельности, связана со значитель-

ными отрицательными последствиями неплатежеспо-

собности и/или финансовой неустойчивости страхо-

вых компаний, когда страховая организация не может 

выполнить свои обязательства перед страхователем. 

Государственное регулирование страховой деятель-

ности дополняет рыночный механизм страхования, 

усиливая его положительные стороны, оно призвано 

содействовать развитию страхового рынка, защите 

интересов страхователей, обеспечивать регистрацию 

и лицензирование страховых операций, осуществлять 

контроль за соблюдением законодательства стра-

ховщиками. 



ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ  
2016, № 1                                                                                                               И МЕНЕДЖМЕНТА 

151 

Само понятие внутреннего контроля было введе-

но довольно давно. Однако появившись еще в начале 

XVIII столетия, оно со временем сильно эволюциони-

ровало. В качестве системы контроля деятельности 

организации это понятие оформилось к началу ХХ 

века. Рассмотрим и обобщим различные подходы к 

определению данного понятия (таблица 1), представ-

ленные различными авторами [1, 2, 3]. Государствен-

ное регулирование страховой деятельности осущест-

вляется уполномоченными на это органами. В России 

эту функцию в разное время выполняли различные 

организации. 

В результате проведенного исследования нами 

было выявлено, как в связи с изменениями в эконо-

мике и законодательстве изменялся и страховой над-

зор [4,5], последовательность развития которого, 

представлена в таблице 2.  

Видно, что на современном этапе преобразова-

ние органов страхового надзора происходило с доста-

точной регулярностью. 

Проанализировав этапы развития страхования в 

различные периоды, автором [4, 5, 6, 7, 8, 9] были вы-

делены отличительные признаки страхового рынка, в 

зависимости от которых, можно говорить о необходи-

мости существования страхового надзора и степени 

интенсивности его развития, которые представлены в 

таблице 3. 

 

 

Таблица 1. Понятие «контроль» с точки зрения отечественных и иностранных авторов 

Автор Сущность понятия 

Анри Файоль  
Контроль на предприятии состоит в проверке – все ли протекает согласно принятой 
программе, согласно данным приказаниям и установленным принципам 

Э. А. Вознесенский  Контроль при социализме представляет собой одну из основных функций органов ру-
ководства и управления хозяйственным и культурным строительством, состоящую в 
систематической проверке объектов контроля и направленную на успешное решение 
задач коммунистического строительства 

И. А. Белобжецкий  Контроль - составная часть деятельности людей по управлению экономикой – пред-
ставляет собой надстроечную категорию. Он выступает как внутренне присущая со-
циалистической экономике функция управления 

Е. А. Кочерин Хозяйственный контроль - это систематическая, конструктивная деятельность руково-
дителей, органов управления, направленная на приближение фактического исполне-
ния к запланированному результату 

А. К. Казанцев  

Контроль – постоянный процесс, обеспечивающий достижение организацией принятых 
целей развития путем своевременного обнаружения возникающих в ходе производст-
венно- хозяйственной деятельности объектов управления проблем (отклонений от 
плановых заданий, нормативов, стандартов) и изменений внешней среды 

Н. Т. Белуха  

Контроль - это система наблюдения и проверки соответствия процесса функциониро-
вания объекта управления принятым управленческим решениям, установление ре-
зультатов управленческого влияния на управляемый объект путем выявления откло-
нений, допущенных в ходе выполнения этих решений 

А. Д. Шеремет, 
В. П. Суйц  

Контроль - важная функция управления. Это объективное явление в экономической 
жизни общества, а в сфере управления финансовыми средствами – неотъемлемая 
часть системы регулирования финансовыми отношениями 

Р. Л. Дафт  
Контроль - управленческая функция, предполагающая наблюдение за действиями 
работников, точным следованием организации по выбранному курсу и достижением 
поставленных целей, а также внесение необходимых корректив 

Т. П.  Карпова  

Контроль – проверка осуществления планов со стороны руководителя, менеджера – 
состоит из определения состояния объекта; сопоставления фактических результатов с 
плановыми; пересмотра планов, если становится явным, что они не могут быть выпол-
нены; выявление отклонений от запланированного и регулирования 

М. С. Шидловская 
Контроль является самостоятельной функцией управления и одним из важнейших 
элементов рыночной экономики 

Е. А. Ананькина,  
С. В. Данилочкин, 
Н. Г. Данилочкина  

Контроль занимается фиксированием и оценкой уже свершившихся фактов в дея-
тельности предприятия 

В. М. Родионова, 
В. И. Шлейников  

Контроль - неотъемлемая часть системы регулирования, одна из форм обратной свя-
зи, благодаря которой субъект, управляющий системой, получает необходимую ин-
формацию о её действительном состоянии, что позволяет ему правильно оценивать 
фактически сделанное, выявлять отклонения от цели и связанные с этим нежелатель-
ные последствия 

М. П. Переверзев, Н. 
А. Шайденко, 
Л. Е.Басовский   

Контроль представляет собой процесс обеспечения достижения организацией своих 
целей 

В.З. Шевлоков  
Контроль - это неотъемлемая составная часть деятельности по управлению экономи-
кой, функция, внутренне присущая управлению экономикой, подчиненная решению 
задач, стоящих перед управляющей системой. 
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Таблица 2. Последовательность развития страхового надзора 

Год Изменения в экономике и законодательстве 

1894г. 
Утверждено «Положение о надзоре за деятельностью страховых обществ и учреждений», надзор 

осуществляется Страховым комитетом 

1904г. 
Учреждено Особое Присутствие по делам страхования и противопожарных мер Совета по делам 

местного хозяйства 

1921 г. Создано главное управление Госстраха при Народном комиссариате финансов было 

1922 г. 
Главное управление Госстраха было реорганизовано в Главное правление государственного 

страхования 

1925 г. 
Законодательно было закреплено, что «страхование во всех его видах является государственной 

монополией Союза ССР» 

1930г. 
Налоговая реформа, резко ограничена сфера страхования государственного имущества, система 

органов государственного страхования была вновь восстановлена 

1948 г. 
Утверждено Положение о главном управлении государственного страхования СССР и его органах 

на местах (Госстрах СССР) 

1958 г. 

Изменены организационные основы органов государственного страхования, дробление ранее 

единого страхового фонда на 15 неравных частей (по числу союзных республик) без налаживания 

системы перестрахования 

1988 г. Принятие Закона «О кооперации в СССР» 

Февраль 

1992 г. 
Создание Госстрахнадзора России 

Сентябрь 

1992 г. 

Госстрахнадзор преобразован в Федеральную инспекцию по надзору за страховой деятельностью 

(Росстрахнадзор) 

Апрель 

1993 г. 

Федеральная инспекция по надзору за страховой деятельностью изменена в Федеральную служ-

бу России по надзору за страховой деятельностью 

Июнь 

1993 г. 

Утверждено Постановление «О территориальных органах страхового надзора ». В результате на 

местах создаются 7 кустовых (Санкт-Петербург, Самарская, Ростовская, Екатеринбургская, Ново-

сибирская, Хабаровская) и 23 территориальных инспекций 

Август 

1996 г. 
Росстрахнадзор преобразован в Департамент страхового надзора Министерства Финансов РФ 

Март 

2004 г. 
Создание Федеральной службы страхового надзора (ФССН) 

Декабрь 

2004 г. 

Происходит реорганизация территориальных органов страхового надзора, создаются Инспекции 

по Федеральным округам 

Март 

2011 г. 

Указ № 270 «О мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфере финансо-

вого рынка Российской Федерации». Происходит присоединение Федеральной службы страхового 

надзора к Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) 

Сентябрь 

2013 г. 

Полномочия ФСФР России по регулированию, контролю и надзору в сфере страховой деятельно-

сти были переданы Банку России (Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ). Для 

обеспечения исполнения Банком России функций по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков с 1 сентября 2013 года образована Служба Банка России по финансовым 

рынкам 

Март 

2014 г. 

Служба Банка России по финансовым рынкам упразднена. В структуре ЦБ РФ 

создан Департамент страхового рынка 

 

Таблица 3. Отличительные признаки страхового рынка в разные периоды как показатели степени развития 
страхового надзора 

Признак 
Периоды развития страхования 

Дореволюционный Послереволюционный Новейшая история 

Наличие конкуренции Высокая Отсутствует Высокая 

Потребность в 
страховании 

Высокая Отсутствует Высокая 

Степень развития 
страхового надзора 

Создание и первые ре-
зультаты деятельности 

Отсутствие полноценного 
надзорного органа 

Регулярные преобразо-
вания органов страхово-

го надзора 
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Наличие в организации системы внутреннего 

контроля позволяет предотвратить различные нару-

шения, в том числе налогового законодательства, 

потенциальные ошибки и возможные потери, обеспе-

чить законность и эффективность деятельности ком-

пании, что указывалось в своих работах некоторыми 

авторами [10, 11, 12] . Поэтому необходимость вне-

дрения внутреннего контроля в страховых организа-

циях является актуальной задачей на сегодняшний 

день. Уже с 21 января 2014 г. вступили в силу поправ-

ки к Федеральному закону «Об организации страхово-

го дела в Российской Федерации». Они, в частности, 

обязали страховые компании организовать систему 

внутреннего контроля и в течение трех месяцев отчи-

таться об этом.  

Сегодня положение органа страхового надзора в 

России является устойчивым, несмотря на то, что с 

1991 года функции страхового надзора выполняли 

разные органы.  29 марта 2013 г. Правительство РФ 

одобрило законопроект, предусматривающий переда-

чу Банку России полномочий ФСФР по нормативно-

правовому регулированию, контролю и надзору в 

сфере финансовых рынков. Банку России достается 

регулирование всего коммерческого страхования. 

Банк России был выбран в качестве мегарегуля-

тора т.к. он является одним из самых эффективных 

регулирующих органов, в частности речь идет о над-

зоре за деятельностью банков. ЦБ РФ имеет большой 

опыт в сфере регулирования и самое главное – не за-

висит от исполнительной власти, это немаловажное 

обстоятельство. Так же репутация самого банка, не-

сомненно, окажет влияние на крупных инвесторов. 

Создание финансового мегарегулятора в России 

являлось необходимостью для развития финансовой 

системы и качественного рывка в финансовой гра-

мотности населения, а также законности введения 

бизнеса в инвестиционной и банковской сферах.  
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