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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 

THEORETICAL ASPECTS OF THE TRANSFORMATION  
OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF OIL BUSINESS COMPANIES

Аннотация. В статье раскрыто содержание процесса трансформации, как инструмента стратегических преоб-
разований компании с целью экономического роста и эффективного развития. Авторами изучены и проана-
лизированы существующие модели управления изменениями с точки зрения их преимуществ и недостатков, 
рассмотрена возможность их применения в целях управления трансформацией организационной структуры 
нефтяной компании. 

Д. З. Измагамбетова, А. Е. Тасмуханова
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,
г. Уфа, Российская Федерация

D. Z. Izmagambetova, A. E. Tasmukhanova
Ufa State Petroleum Technological University  
Ufa, Russian Federation 
e-mail: dinara_1205@mail.ru 

Abstract. The article discloses the content of the transformation process as an instrument of strategic transformation of 
the company with the aim of economic growth and effective development. The authors studied and analyzed the existing 
models of change management in terms of their advantages and disadvantages, considered the possibility of their appli-
cation in order to manage the transformation of the organizational structure of the oil company. 

Ключевые слова: нефтяная компания; нефтяной биз-
нес; трансформация; трансформационная программа; 
устойчивое развитие; модель управления изменениями.

Key words: оil company; oil business; transformation; 
transformation program; sustainable development; change 
management model.

Введение
В нынешних условиях глобализации биз-

неса для того, чтобы завоевать устойчивые кон-
курентные позиции нефтяным компаниям по-
стоянно приходится подвергаться интенсивным 
воздействиям со стороны внешней среды, что об-
уславливает изменение стратегических приори-
тетов развития нефтяных компаний, концепций 
и систем управления в интересах обеспечения не-
обходимого уровня конкурентоспособности. 

В научном менеджменте процессы преоб-
разования компаний получили общее название 
трансформации. Известны следующие основные 
виды трансформации с точки зрения реорганиза-
ции юридических лиц: слияние, присоединение, 
поглощение, разделение, выделение, преобразо-
вание. Трансформация представляет собой слож-
ный и длительный процесс как по форме, так и по 
содержанию. Конечной целью данного процесса 
является увеличение стоимости акций компании, 
увеличение достатка акционеров и достижение 

конкурентных преимуществ компании на рынке. 
Также стоит отметить, что только критическое 
и всестороннее понимание необходимости про-
ведения процесса трансформации с учетом по-
зиций всех участников процесса и потребностей 
работников может привести к успешной практи-
ческой реализации таких решений [1, 7, 9]. 

Сравнительная характеристика моделей 
управления изменениями

Программа трансформации направлена на 
достижение целевых эффектов в короткой пер-
спективе и, в первую очередь, включает в себя 
набор взаимосвязанных мероприятий и проек-
тов [6]. Комплексная программа трансформации 
бизнеса включает в себя полный цикл преобра-
зований: от изменения системы управления, вы-
работки стратегического видения, постановки 
процессов и разработки ключевых показателей 
эффективности (KPI), внедрения информаци-
онных технологий до совместного с клиентом 
управления изменениями и достижениями ко-



ЭКОНОМИКА

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
6

нечного результата [2, 14]. Таким образом, про-
граммы трансформации подразумевают про-
работку организационных, методологических, 
технологических аспектов стратегических пре-
образований, и управление самой программой 
преобразований. Для достижения эффективного 
развития компании, прежде всего, необходимо 
развиваться правильно, без отрицательных эф-
фектов, поэтому сразу встает вопрос о правиль-
ном управлении изменениями для того, чтобы 
компания могла адаптироваться к изменчивым 
требованиям рынка и общемировой экономиче-
ской ситуации в целом.

Основным принципом в концепции управ-
ления изменениями является то, что все происхо-

дящие изменения в организации затрагивают не 
только основные и вспомогательные процессы, но 
и персонал компании [5, 16]. Концепция предпо-
лагает возможность создания воспроизводимой 
модели успешных изменений и наличие конкрет-
ных процессов и инструментов, которые помогут 
эффективно внедрять изменения. Существуют 
множество различных моделей управления изме-
нениями, такие как: модель ADKAR, методология 
AIM, модель управления изменениями Бекхарда 
и Харриса, модель перехода Уильяма Бриджа, мо-
дель изменений Джона Коттера, модель Кублера-
Росса, модель Курта Левина [5, 10, 14]. В таблице 1 
рассмотрены содержание, преимущества и недо-
статки моделей управления изменениями.

Таблица 1 – Анализ моделей управления изменениями

Модель Содержание Преимущества Недостатки

ADKAR





модель изменений, которая 
может использоваться для 
управления изменениями в 
бизнес-коллективах и иных со-
циальных группах, включает в 
себя планирование управления 
изменениями, диагностику недо-
статков и промахов в реализации 
управления изменениями, и их 
последующую коррекцию.

— упор на индивидуальные из-
менения;
— внимание к двум направлени-
ям при управлении организаци-
онными изменениями: проекту 
внедрения и человеческом 
аспекту;
— доведение понимания необхо-
димости изменений до каждого 
сотрудника;
— возникновение желания у 
сотрудников учувствовать и под-
держивать изменения;
— универсально для любых из-
менений поведения людей.

— при управлении изменениями 
человека модель не предоставля-
ет таких широких возможностей, 
как гештальт-подход; 
— упускает особенности чело-
века в обучении, описанные в 
цикле обучения Колба – каждый 
человек начинает учиться с одной 
из четырех стадий, и не обяза-
тельно это приобретение знаний.

AIM (Accelerated 
Implementation 
Methodology)

модель подразумевает детальное 
описание задач, выполняемых 
в ходе проекта, с указанием по-
следовательности их выполнения 
и ответственных ролей проектной 
группы.

— шаблоны документов предо-
пределены для каждого этапа;
— детально проработаны задачи 
по процессам и этапам;
— проектный менеджер может 
использовать не все типы про-
ектной документации, предлагае-
мые методологией;
— в проектной документации 
фиксируются все договоренности 
и изменения.

— большое количество докумен-
тов;
— привлечение специалистов-
практиков в области внедрения 
этой модели;
— подготовка и согласование 
большого количества документов 
приводит к увеличению про-
ектной команды/ продлению и 
увеличению сроков проекта.

Модель Бекхарда 
и Харриса

 

модель подразумевает наличие 
высокого уровня недовольства 
настоящим положением, желания 
внести предложенные изменения 
или достичь конечного состояния, 
понимания практичности изме-
нений, осуществление, которых 
перевесит стоимость изменений.

— возможность предвидеть буду-
щие возможности; 
— достижимость первых шагов, 
необходимые для воплощения 
видения. 

— необходимость наличия факто-
ров, подталкивающих человека 
к изменениям: неудовлетво-
ренность текущим состоянием, 
видение желаемого будущего, 
первые конкретные шаги по на-
правлению к видению и измене-
нию текущего состояния.

Модель перехода 
Уильяма Бриджа

согласно модели, в ходе управ-
ления изменениями, человек 
должен перейти на новый способ 
работы, а не изменять существу-
ющий. 
Разница заключается в понятиях 
«изменение» и «переход». Из-
менения – это то, что происходит 
с людьми, переход происходит в 
сознании человека. 

— позволяет определить влияние 
личностных изменений на орга-
низационные изменения;
— «переход» позволяет более 
глубоко осознать эмоциональное 
поведение и психологические 
проблемы сотрудников в ходе 
организационных изменений;
— сотрудник не изменяет, а пере-
ходит на новый способ работы 
осознанно. 

— изменения проводятся, даже 
если человек не согласен с ними; 
— возвращение на начальную 
стадию необходимо проводить 
осторожно, его нельзя заплани-
ровать или предсказать; 
— необходимо наличие 4 элемен-
тов: причина изменений, образ 
новой организации, пошаговый 
план действий, место в итоговой 
картине.
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Модель изме-
нений Джона 
Коттера

Идея состоит в том, что перемены 
в отношениях — самый эффек-
тивный путь к организационным 
изменениям. Модель состоит из 
восьми последовательных шагов 
по проведению изменений: 
— создать атмосферу безотлага-
тельности действий;
— формировать влиятельные 
команды реформаторов;
— создать видение;
— пропагандировать новое 
видение;
— создать условия для претворе-
ния нового видения в жизнь;
— спланировать и достичь бли-
жайшие результаты;
— закрепить достижения и рас-
ширить преобразования;
— институциализировать новые 
подходы. 

— простота использования 
модели; 
— применение в организациях 
любого типа и размера.

— большое количество шагов по 
использованию данной модели; 
— невозможность изменения, 
дополнения или сокращения 
шагов изучаемой модели.

Модель Кублера-
Росса

Модель состоит из четырех 
этапов изменений в поведении 
людей:
— сотрудники отрицательно реа-
гируют на любые изменения; 
— у людей возникают опасения 
от последствий изменений; 
— происходит процесс адаптации 
сотрудников к изменениям; 
— характеризуется принятием 
изменений и активной работой 
сотрудников в новых условиях.

— популярность среди моделей 
управления изменениями на 
личностном уровне; 
— простота использования.

— легкое принятие изменений 
может стать причиной неудач 
организационных изменений. 

Модель Курта 
Левина

В основе модели лежат три фазы 
проведения изменении.
— «размораживание»— проделы-
ваются попытки снизить сопро-
тивление изменениям со стороны 
человека;
— «проведение изменений» - вы-
полняются действия по вовлече-
нию человека в процесс изме-
нений (разрабатываются новые 
модели поведения, ценности, 
взгляды);
— «замораживание» — осущест-
вляется поддержка проведен-
ных изменений, чтобы люди не 
вернулись к прежним методам и 
способам работы.

— актуальный инструмент управ-
ления изменениями;
— возможность переосмысле-
ния компанией своих взглядов и 
бизнес-процессов либо отказ от 
некоторых из них на 1 фазе.

— необходимость поддержания у 
персонала веры в успех и выяв-
ление четкой картины желаемого 
будущего на 2 фазе;
— замораживание конечного 
результата (иногда компании 
отказываются от решения, и тре-
буется возвращение на начало).

В процессе управления организационными 
изменениями в интегрированных экономических 
системах, которые объединяют производствен-
но-управленческие характеристики деятельности 
крупных производственных комплексов, встает 
необходимость решения ряда задач, связанных с 
обособлением и выбором рациональной струк-
туры экономической системы. При этом данная 
экономическая система должна обеспечить опти-
мальный уровень корпоративного управления и 
эффективности деятельности реструктурирован-
ной системы [3, 4, 8, 11]. 

Рассмотрим возможность применения вы-
шеперечисленных моделей управления измене-
ниями к различным видам трансформации орга-
низационных структур для нефтяных компаний 
(таблица 2). 

Исходя из таблицы 2, следует, что модель 
ADKAR частично может рассматриваться в каче-
стве инструмента проведения слияния или погло-
щения компании, так как данная модель позволя-
ет сфокусироваться не на задачах, а на конечном 
результате. Модель Джона Коттера можно ис-
пользовать для организации любого размера, 
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Таблица 2 — Возможность применения известных методов в целях управления трансформацией организационной 
структуры в нефтяной компании 

Вариант 
трансформации

Метод

ADKAR AIM Бекхарда и Харриса Уильяма Бриджа Джона Коттера Кублера-Росса Курта Левина

Слияние + +/– — + + — +/—

Присоединение 
(поглощение) 

— + — — — + +

Разделение — + — — — — +

Выделение — + — + + — —

Преобразование + — + + — + —

но, тем не менее, данная модель не применима к 
поглощению, разделению и преобразованию, так 
как она требует проведения определенных после-
довательных шагов для ее реализации. Модель 
Кублера-Росса можно частично применять для 
поглощения и преобразования компании, но для 
осуществления слияния, разделения и выделения 
модель является слишком простой, а значит, есть 
вероятность пропуска необходимых шагов. 

Выводы
Исходя из анализа моделей управления из-

менениями, следует, что все вышеперечисленные 
подходы имеют свои плюсы и минусы, исходя 
из которых делается выбор в сторону наиболее 

подходящей модели. Но, тем не менее, слепое 
следование теоретическим моделям трансформа-
ции организационной структуры не гарантирует 
успеха, т.к. преобразование организации очень 
сложный процесс, который нельзя втиснуть в 
рамки какой-то последовательности действий. 
Отсутствие полностью подходящей методики 
для осуществления трансформации организаци-
онной структуры, которую можно было бы ис-
пользовать в нефтяном бизнесе, подтверждает 
необходимость разработать специальный эко-
номический механизм управления трансформа-
цией организационной структуры для нефтяной 
компании [12, 13]. 
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АУТСОРСИНГА И АУТСТАФФИНГА  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

WAYS TO DEVELOP THE METHODS OF ESTIMATION OF ECONOMIC EFFECTIVENESS  
OF OUTSOURCING AND OUTSTAFFING AT OIL AND GAS INDUSTRY ENTERPRISES

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию существующих методов оценки экономической эффектив-
ности внедрения аутсорсинга и аутстаффинга на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, а также 
анализу возможных путей их совершенствования. В статье приводятся выявленные достоинства и недостатки 
каждого из методов, а также перечисляются критерии, которые необходимы для проведения полноценной эко-
номической оценки. Основываясь на анализе данных критериев, предлагается разработать новый усовершен-
ствованный метод, который позволил бы оценить влияние как внешней, так и внутренней среды на стоимость 
договоров аутсорсинга и аутстаффинга. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 
разработки эффективной системы оценки внедрения аутсорсинга и аутстаффинга для более четкого принятия 
решения об их внедрении и формирования комплексного подхода к выбору сторонней организации с учетом 
специфики нефтегазовой отрасли. 
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Abstract. This article focuses on the study of existing methods to the estimation of economic efficiency of implementation 
of outsourcing and outstaffing at oil and gas industry enterprises and analysis of possible ways to improve them as well. 
The article presents the identified advantages and disadvantages of each method, and lists the criteria that are necessary 
to conduct a full economic evaluation. On the basis of these criteria, it is proposed a creation of a new perfected method 
which would allow to assess the impact of both external and internal environment on the cost of contracts of outsourcing 
and outstaffing. The relevance of this study is caused by the need for an effective system of estimation of outsourcing and 
outstaffing implementation in order to make a decision making process clearer and to build an integrated approach to 
the selection of a third party taking into account the specifics of the industry. . 

Ключевые слова: аутсорсинг; аутстаффинг; экономиче-
ская эффективность; критерии оценки; нефтяная и га-
зовая промышленность.
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Введение
В эпоху глобализации и роста конкурен-

ции, все больше и больше предприятий как на 
мировом так и на отечественном рынке начина-
ют внедрять аутсорсинг или аутстаффинг. Рост 
популярности такой тенденции объясняется воз-
никновением острой необходимости увеличения 
эффективности производства и сокращения из-
держек. 

Аутсорсинг — это часть управленческой 
стратегии компании при передаче работ и услуг 
стороннему исполнителю, основанная на фунда-
ментальном принципе разделения труда, орга-

низованная в виде устойчивого бизнес-процесса 
и направленная на повышение эффективности 
компании и снижение издержек. При этом прин-
ципиальное отличие от других форм контракт-
ного сотрудничества заключается в гарантии 
ответственности со стороны исполнителя за вы-
полнение переданных на сторону работ и услуг, а 
также в наличии постоянной (долгосрочной) ос-
новы этого сотрудничества. 

Аутстаффинг — это переоформление ра-
ботников в штат другой компании, в результате 
чего рабочие продолжают работать на старом ра-
бочем месте и выполнять прежние функции, но 
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роль и обязанности работодателя официально 
переходят сторонней компании-аутстафферу

В нефтегазовой отрасли аутсорсинг и аут-
стаффинг — это неновые концепции. Опыт ве-
дущих мировых нефтегазовых компаний по ор-
ганизации управления бизнесом показывает, 
что переход на сервисное обслуживание явля-
ется наиболее эффективным и перспективным. 
Зарубежные нефтегазовые компании начали 
передавать на аутсорсинг и аутстаффинг свои 
непрофильные функции, хотя и важные, с мо-
мента их зарождения [12]. Sharp-Hughes Tool 
Co, Halliburton и Schlumberger, ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «Роснефть», ПАО «Сургутнефте-
газ», ПАО «Русснефть» — это лишь несколько 
примеров компаний, которые постоянно приме-
няют аутсорсинг и аутстаффинг [9, 13, 14]. 

Ввиду того, что аутсорсинг и аутстаффинг 
на сегодняшний день являются лишь развива-
ющимися стратегиями, то не существует одно-
значных методов, которые могли бы определить 
эффективность их внедрения [7, 8]. В основном 
оценивают эффективность самой системы и то, 
как она влияет производительность труда.

Существующие методы экономической 
оценки внедрения ауторсинга и аутстаффинга

В международной практике сформирова-
лось несколько подходов для оценки эффектив-
ности внедрения аутсорсинга и аутстаффинга: 
бюджетный, проектный, а также критериальный. 

Наиболее часто применяется бюджетный 
подход, который дает оценку по проектам по вне-
дрению технологий в компании. По своей форме 
данный подход представляет собой таблицу со-
ставленного портфеля организации [3, 4]. В ней 
содержится полное описание бизнес-процессов 
организации, а также указание средств по опти-
мизации в виде сравнения. К достоинствам это-
го метода относится то, что, во-первых, данные 
и результаты наглядно и структурированно от-
ражаются в отчетах, во-вторых, сами отчеты до-
статочно просты для понимания. К недостаткам 
метода можно отнести недостатки самого порт-
фельного анализа, а именно то, что для анализа 
используются текущие данные компании, кото-
рые не всегда можно использовать для будуще-
го прогнозирования. Кроме того, недостатком 
данного метода является то, что он неполный: не 
учитываются возможные риски, сроки и другие 
критерии.

Другой подход — проектный. Он заключа-
ется в подсчете четырёх показателей эффектив-

ности определенного проекта для компании, а 
именно: возврата инвестиций (ROI); срока оку-
паемости; чистой текущей стоимости проекта 
(NPV); внутренней нормы рентабельность (IRR).

Однако для расчета NPV или IRR необхо-
димо учитывать множество параметров, таких 
как стоимость капитала, остаточную стоимость, 
налоговый эффект, которые обычно сложно по-
лучить на конкретном предприятии. По этой 
причине наиболее распространённой методоло-
гией оценки считается ROI, поскольку он явля-
ется более достоверным и простым. Данный по-
казатель рассчитывается вместе с оценкой рисков 
внедрения аутсорсинга и аутстаффинга и выдает 
вероятность успеха для определенного значения  
ROI [2]. Благодаря сравнению деловых целей, ко-
торые были достигнуты при помощи аутсорсинга 
и аутстаффинга услуг, определяется положитель-
ный эффект от внедрения: наглядная демонстра-
ция более низких цен и возросшей продуктив-
ности. Недостатком данного подхода, на наш 
взгляд, является то, что он достаточно объемный 
и требует множества различных данных, которые 
в некоторых случаях тяжело получить.

Третий подход предполагает использова-
ние совокупности критериев для оценки эффек-
тивности обслуживания организации, при пере-
даче деятельности сторонней организации [5], 
рассмотрим их подробнее.

1 Своевременность оказания услуг, со-
гласно договору, рассчитывается по следующей 
формуле (1):

, (1)

где Ktime — коэффициент предполагаемого време-
ни оказания услуг;

Pt — объём услуг, которые были предостав-
лены (согласно установленным срокам договора 
(в год));

Pt0 — необходимое количество услуг в год.
Конечное значение коэффициента Ktime на-

ходится от 0 до 1. Если Ktime = 0, то это означает, 
что услуги были оказаны согласно установлен-
ным срокам.

2 Соответствие объёма оказанных услуг 
рассчитывается по формуле (2):

, (2)

где Kvolume — коэффициент оценки объёма предо-
ставленных услуг;

vf — фактический объём предоставленных 
услуг (в год);
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vr — потребность в услугах (в год);
Значение коэффициента Kvolume также нахо-

дится в пределах от 0 до 1.
3 Качество обслуживания конечных по-

требителей включает показатель удовлетворён-
ности потребителя, обеспечиваемый с помощью 
организации сервисных служб и порядков рас-
смотрения претензий. Формула вычисления дан-
ного критерия представлена ниже (3):

, (3)

где Kquality — оценка качества обслуживания;
x1 — отличная оценка;
x2 — хорошая оценка;
x3 — удовлетворительная оценка;
x4 — неудовлетворительная оценка.
Качество считается отличным, если коэф-

фициент оценки качества находится в пределах 
от 0,8 до 1. Соответственно если ниже 0,2, то ка-
чество считается неудовлетворительным. С це-
лью расчета данного коэффициента достаточно 
часто применяют анкетирование потребителей. 
Затем, основываясь на полученных результатах, 
принимаются меры по улучшению системы об-
служивания потребителей.

4 Экономичность предоставленных услуг 
рассчитывается по (4):

, (4)

где Keconomy — коэффициент экономичности;
ne — реальные затраты на предоставленные 

услуги;
neh — выделенные финансы.
С целью оценки эффективности услуг ком-

пании-аутсорсера или аутстаффера, каждый кри-
терий (Keconomy, ne, neh) должен характеризоваться 
своим коэффициентом веса. Данные коэффици-
енты сходятся в единый комплексный критерий, 
вычисляемый по следующей формуле (5):

, (5)

где x, y, z, k — коэффициенты значимости для 
критериев Kt , Kv , Kk , Ke соответственно. 

Если коэффициент комплексного критерия 
увеличивается, то качество обслуживания повы-
шается. Значит, в процессе принятия решения о 
дальнейшем взаимодействии, можно восполь-
зоваться универсальной обобщенной функцией 
желательности Харрингтона, которая характери-
зует выраженность критериев [10]. Рассмотрим в 
следующей таблице 1 модифицированную шкалу 
Харингтона.

Таблица 1 — Шкала для уровней результативности процессов при взаимодействии с аутсорсером

Числовые 
интервалы

Уровень результативности 
использования аутсорсинга

Действия в отношении аутсорсинга процесса

0,80-1,0 Очень высокий уровень
Функционирует результативно, но нужно разработать меры  
предотвращения

0,63-0,80 Высокий уровень Необходима разработка незначительных корректирующих действий

0,37-0,63 Средний уровень
Цели и задачи частично достигнуты, нужны значительные  
корректирующие действия

0,20-0,37 Низкий уровень
Функционирует не результативно, нужны существенные  
корректирующие действия

0,00-0,20 Очень низкий уровень Функционирует не результативно, цели и задачи не достигнуты

Исходя из того, насколько результативно 
внедрение аутсорсинга, возможны несколько ва-
риантов развития ситуации. Если отклонение не-
большое, то есть, отклонение находится в преде-
лах от 0,8 до 1, то наблюдается лишь небольшое 
нарушение процесса аутсорсинга, значит, какие-
либо меры по вмешательству не требуются. В 
ином случае, при отклонении от 0 до 0,37, требу-
ется вмешательство в виде различных управлен-
ческих решений и других корректирующих дей-
ствий, которые необходимы для восстановления 
результативности [10]. Однако для проведения 

столь точных оценок требуется обширное нали-
чие информации об опыте применения конкрет-
ного метода на протяжении продолжительного 
периода времени (вплоть до нескольких лет). 

При принятии решения об аутсорсинге или 
аутстаффинге необходимо проанализировать 
финансовые и организационные затраты, учесть 
в анализе риски, которые возникают при переда-
че функций на аутсорсинг или аутстаффинг [1]. 
Отсутствие полноценного анализа при приня-
тии данного решения может нанести ощутимые 
убытки.
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Пути совершенствования экономической 
оценки аутсорсинга и аутстаффинга

Обобщая вышеизложенную информацию, 
можно сделать вывод, что достоинством бюджетно-
го и проектного является их наглядность и простота 
расчетов, в то же время недостатком первого метода 
является частичное использование исходных дан-
ных, а второго — наоборот, необходимость боль-
шого количества труднодоступных данных подхо-
дов. Тем не менее, именно данные два методических 
подхода наиболее приемлемы в нефтегазовой от-
расли. Одним из способов совершенствования 
существующих методов к оценке экономической 
эффективности внедрения аутсор синга и аутстаф-
финга является установление критериев, которые 
необходимы для проведения полноценной эконо-
мической оценки. В таблице 2 представлен сравни-
тельный анализ критериев оценки экономической 
эффективности каждого подходов.

Из таблицы 2 можно заключить, что совер-
шенствование данных подходов возможно при 
исправлении минусов, то есть при оценке эконо-

мической эффективности внедрения аутсорсинга 
и аутстаффинга следует учитывать пока неучи-
тываемые критерии. 

Разумно предположить, что издержки по 
утечке информации и налоговые риски будут от-
рицательно влиять на результат внедрения аут-
сорсинга и аутстаффинга. Касаемо коэффици-
ента повышения качества выполненных работ, 
коэффициента сокращения затрат и коэффи-
циента общей оптимизации производственных 
процессов, их влияние на оценку экономической 
эффективности будет зависеть от величины их 
показателей: если значение положительное, то 
внедрение можно считать успешным, в ином 
случае — неуспешным. Последний критерий 
контроля заказчика за составлением и сдачей от-
четности может оказывать как положительное, 
так и отрицательное влияние на эффективность 
внедрения аутсорсинга и аутстаффинга: в случае 
если отчетность выполнена правильно, то оценка 
эффективности будет считаться более точной, в 
ином случае — возможны ошибки. 

Таблица 2 — Сравнительная таблица критериев оценки экономической эффективности  
внедрения аутсорсинга и аутстаффинга

Критерий оценки Бюджетный подход Проектный подход

1. Учет уровня конкурентоспособности различных единиц предприятия + +

2. Анализ потенциальных угроз + _

3. Трудозатраты — +

4. Косвенные расходы — +

5. Производственные мощности предприятия + +

6. Своевременность оказания услуг — +

7. Коэффициент повышения качества выполненных работ — —

8. Объем предоставленных услуг — +

9. Издержки по утечке информации — —

10. Коэффициент сокращения затрат — —

11. Налоговые риски — —

12. Оптимизация производственных процессов — —

13. Контроль заказчика за составлением и сдачей отчетности — —

Выводы
Таким образом, в целях развития существу-

ющих методов оценки экономической эффектив-
ности внедрения аутсорсинга и аутстаффинга, 
следует учитывать, во-первых, преимущества и 
недостатки самих методов, во-вторых, цели, кото-
рые можно достигнуть в результате их внедрения, 
а также эффект от их достижения. В конечном 

итоге, совершенствование методики экономи-
ческой оценки рассматриваемых инструментов 
снизило бы уровень недоверия к аутсорсингу и 
аутстаффингу в стране, что, в свою очередь, при-
вело бы к ускорению темпов экономического раз-
вития, снижению затрат предприятий и увеличе-
нию их прибыли.
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АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА БИСФЕНОЛА А

ANALYSIS OF THE BISPHENOL A WORLD MARKET 

Аннотация. В настоящее время спрос на продукт нефтехимии — бисфенол А — ежегодно растет. Целью данной 
статьи является анализ рынка бисфенола А и определение перспектив развития российского рынка. Представ-
ленный обзор содержит анализ мирового и российского рынков бисфенола А, а также анализ структуры экс-
порта бисфенола А российскими производителями.

О. Ю. Хрипунова, Ж. В. Дедик
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,
г. Уфа, Российская Федерация

O. Yu. Khripunova, Gh. V. Dedik
Ufa State Petroleum Technological University  
Ufa, Russian Federation 
e-mail: oyefim@mail.ru

Abstract. At present, the demand for petrochemical products — bisphenol A — is growing. The purpose of this article is 
to analyze the market of bisphenol A and determine the prospects for the development of the Russian market. Analytical 
review of analytical analysts and analysts. 

Ключевые слова: бисфенол А; обзор рынка; производ-
ство и потребление; рынок нефтехимии.
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Введение
На сегодняшний день нефтехимическая 

отрасль является одной из самых быстроразви-
вающихся в мире. Объемы производства в этой 
сфере с каждым годом растут, а потребление ста-
бильно находится на высоком уровне и демон-
стрирует ежегодный рост. Продукты нефтехимии 
являются основным сырьём для многих других 
направлений в промышленности, параллельно 
принимая участие в освоении неизученных ранее 
направлений. И даже в повседневной жизни мы 
пользуемся нефтепродуктами, порой и не подо-
зревая об этом.

Целью данной статьи является анализ рын-
ка бисфенола А и определение перспектив разви-
тия российского рынка. Достижение цели потре-
бовало решения ряда задач:

— рассмотреть направления использова-
ния бисфенола А;

— провести анализ мировой структуры 
мощностей производства бисфенола А;

— провести анализ рынка бисфенола А в 
Российской Федерации;

— провести анализ экспорта бисфенола А 
российскими производителями;

— сделать выводы о перспективах разви-
тия российского рынка бисфенола А.

Направления использования бисфенола А.
Дифенилолпропан, или 2,2-Бис-(4’-окси-

фенил)- пропан или диоксидифенилпропан CAS 
[80-05-7] — химическое вещество, представлен-
ное обычно в виде гранул белого цвета (1-2 мм). 
Его часто называют «бисфенол А», буква А в на-
звании вещества указывает на то, что для его при-
готовления использовался ацетон [1]. Бисфенол 
А получают путем конденсации фенола и ацетона 
в присутствии катализатора — катионообменной 
смолы.

Потребность в бисфеноле А с каждым го-
дом растет, за последние 10 лет его производство 
в мире увеличилось в два раза. Растущее потре-
бление обусловлено многообразием продуктов, 
получаемых из этого вещества.

Бисфенол А используется в качестве отвер-
дителя в изготовлении пластмассы, а также про-
дуктов на основе пластмасс. Он является одним 
из ключевых мономеров в производстве эпок-
сидных смол и наиболее общей формой в по-
ликарбонатном пластике. Из поликарбонатного 
пластика производится целый спектр продуктов, 
таких как бутылки для воды и напитков, спортив-
ный инвентарь, медицинские инструменты, зуб-
ные пломбы и герметики, линзы для очков, CD и 
DVD, а также бытовая техника. Бисфенол А вхо-
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дит в состав видов термобумаги, используемых 
для печати чековой ленты в современных кон-
трольно-кассовых машин, факс-аппаратах, бан-
коматах, платёжных терминалах, медицинском 
оборудовании и некоторых других приборах [1].

Бисфенол А также используется в синтезе 
полисульфона и полиэфирных кетонов, как анти-
оксидант в некоторых пластификаторах и инги-
битор полимеризации ПВХ. Эпоксидные смолы, 
содержащие бисфенол А, используется в качестве 
покрытия на внутренней стороне почти всех ба-
нок для напитков и продуктов питания [2].

Таким образом, область применения бис-
фенола А очень обширна, что обуславливает вы-
сокий мировой спрос этого продукта нефтехимии.

Мировая структура мощностей производ-
ства бисфенола А

Объем мирового рынка бисфенола А в 2015 г.  

составил 6,4 млн т. Крупнейшими регионами 
производства и потребления являются Северо-
Восточная Азия, Европа, Северная Америка (ри-
сунок 1).

В таблице 1 приведены данные о балансе 
мощностей бисфенола А по регионам мира.

Средняя загрузка мощностей в мире в  
2015 г. составила 79 %. Высокая загрузка наблю-
дается в Юго-Восточной Азии (96 %), в Япо-
нии (97 %) и на Тайване (90 %). В Китае наблю-
дается низкая загрузка мощностей (51 %), при 
существен ном превышении внутреннего по-
требления над производством, что обусловлено 
вводом большого количества новых мощностей 
в 2014–2015 гг. и недостатком сырья для бисфе-
нола А.

Основные мощности сосредоточены в Ази-
атско-тихоокеанском регионе, Западной Европе и 

Рисунок 1 —Структура мировых мощностей бисфенола А по регионам мира в 2015 году

Таблица 1 — Балансы рынков и мощностей бисфенола А по регионам мира в 2015 г., тыс. т [6]

Регион Производство Потребление Мощности
Загрузка 

мощностей, %
Производство / 
потребление, %

Северо-
Восточная
Азия

Китай 750 1 414 1 485 51 53 

Япония 440 466 452 97 94 

Южная Корея 950 612 1 195 79 155 

Тайвань 850 535 940 90 159 

Европа 1 271 1 338 1 572 81 95 

Северная Америка (США) 988 976 1 195 83 101 

Юго-Восточная Азия 573 663 595 96 86 

Ближний Восток 254 309 310 82 82 

Россия 110 66 145 90 197 

Прочие 24 27 27 89 92 
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Северной Америке (рисунок 2).
В нескольких странах объем производства 

бисфенола А превышает объем потребления, это 
говорит о том, что данные страны являются пре-
имущественно экспортерами бисфенола А. Про-
изводство Южной Кореи на 55 % выше потре-
бления, в Тайвани на 59 %, а производство этого 
вещества в России превышает потребление прак-
тически в 2 раза.

Основные показатели европейского рынка 
бисфенола А представлены в таблице 2.

Европейский рынок бисфенола А являет-
ся устоявшимся: массированного ввода новых 
мощностей не ожидается, уровень производства 
относительно стабилен и находится в диапазоне 
1000–1270 тыс. т в год: некоторое снижение на-
блюдается в те годы, когда экономическая ситуа-

ция чуть хуже, с возобновлением экономическо-
го роста потребление возвращается на уровень 
1250-1270 тыс. т. в год.

Большая часть европейского потребления 
приходится на Германию (32 % в 2015 г.). Поль-
ша и Чехия потребляют всего 4 % бисфенола А в 
2015 г., при этом на страны Центральной Европы 
приходится большая часть экспорта России, что 
говорит о существенных возможностях расшире-
ния поставок при благоприятной ценовой конъ-
юнктуре. Данные о структуре потребления бис-
фенола А в Европе приведены в таблице 3.

Несмотря на достаточно большие объемы 
производства, Китай является лидером потребле-
ния бисфенола А и самым крупным его импор-
тером. Основные показатели его производства в 
Китае представлены в таблице 4 [9]. 

Рисунок 2 — Соотношение трех главных мировых производственных 
мощностей бисфенола в 2015 г., тыс. т.

Таблица 2 — Динамика основных показателей производства бисфенола А в странах Европы в 2011-2015 гг., тыс. т [8]

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

Мощности 1552 1557 1572 1572 1572

Производство 1153 1250 983 1251 1271

Экспорт 31 42 60 78 16

Импорт 54 28 20 136 76

Таблица 3 — Потребление бисфенола А по странам Европы в 2011-2015 гг., тыс. т [7]

Страна 2011 2012 2013 2014 2015

Австрия 2 2 2 2 2

Бельгия 192 215 201 201 201

Чехия 20 19 23 26 30

Франция 6 5 5 6 6

Германия 372 384 401 412 422

Италия 13 15 17 20 22

Латвия 2 2 2 2 2

Нидерланды 247 280 276 278 280

Польша 22 23 23 23 23

Испания 247 235 253 253 253

Швейцария 53 56 75 86 90

Всего 1176 1236 1278 1309 1331
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Темп роста производства бисфенола А в 
Китае превышает темп роста потребления 1,2 и 
1,15 соответственно. Можно предположить, что 
со временем Китай престанет быть крупнейшим 
импортером и снизит свою зависимость от им-
порта бисфенола А. В Европе же ситуация иная, 
потребление опережает производство, что делает 
ее перспективным экспортным рынком.

Анализ рынка бисфенола А в Российской Фе-
дерации

В России бисфенол А до 2016 г. выпускали 
два предприятия:

— ПАО «Уфаоргсинтез» (г. Уфа, Республика 
Башкортостан); 

— ПАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань, Ре-
спублика Татарстан).

В 2016 г. установка бисфенола А на ПАО 
«Уфаоргсинтез» была остановлена. В таблице 4 
приведена динамика производства бисфенола А 
в России.

Производительность ПАО «Казаньоргсин-
тез» в 2012–2015 гг. была относительно стабиль-
на, чего нельзя сказать о выпуске бисфенола А на 

ПАО «Уфаоргсинтез». Завод в Уфе не располагает 
большими мощностями переработки бисфенола 
А и не имеет возможности реализовать этот про-
дукт внутри России.

На рисунке 3 показано, что загрузка у 
ПАО «Казаньоргсинтез» в основном близка к 
предельной, а у ПАО «Уфаоргсинтез» загрузка 
нестабильна.

Экспорт бисфенола А российскими произво-
дителями 

Рынок бисфенола в России, в основном, на-
правлен на экспорт и на внутреннее потребление.

Производство бисфенола А в 2011–2015 
годах находилось на уровне 100–120 тыс. т. Доля 
импорта ДФП в потреблении на всем исследуе-
мом временном промежутке не превышает 1 %, 
а экспорт колеблется на уровне 50–60 тыс. т., что 
составляет практически половину объема произ-
водимого продукта [10].

Динамика основных показателей рынка 
бисфенола А представлена в таблице 5 и на ри-
сунке 4.

Таблица 4 — Динамика основных показателей производства и потребления бисфенола А в Китае в 2011–2015 гг., тыс. т

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

Производство, тыс. т 400 426 600 630 750

Потребление, тыс. т 850 857 1086 1234 1414

Импорт, тыс. т 581 539 587 496 534

Экспорт, тыс. т 5,7 0,3 0,4 1,3 0,5

Таблица 5 — Динамика производства бисфенола А российскими предприятиям в 2011–2015 гг., тыс. т [11, 12]

Компания 2011 2012 2013 2014 2015

ПАО «Уфаоргсинтез» 50,32 57,87 57,7 39,5 44

ПАО «Казаньоргсинтез» 59,67 68,08 63,98 61,84 66,27

Всего 110 126 122 101 110

Рисунок 3 — Загрузка мощностей «Казаньоргсинтез» и «Уфаоргсинтез»  
по производству бисфенола А в 2011–2015 гг., тыс. т.
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Крупнейшим потребителем, как и произво-
дителем бисфенола А, является ПАО «Казаньорг-
синтез». На внутреннее потребление отправи-
лось 60 тыс. т. (98 %). Помимо этого в России в 
2015 г. потреблялось всего 1 108 т. бисфенола А, 
из которых только 35 т. приходилось на импорт. 

Структура потребления бисфенола А (за 
исключением потребления на производство по-
ликарбонатов) приведена на рисунке 5. Основны-

ми сегментами потребления являются производ-
ство эпоксидных, карбамидоформальдегидных 
смол, ПВХ и ЛКМ.

Из потребителей импортного бисфенола 
А в 2015 г. можно выделить двух относительно 
крупных представителей: ООО «Нортекс» (19 т 
в 2015 г.) и ООО «Проминвест Пластик» (10 т в  
2015 г.). ООО «Нортекс» является трейдером 
химического сырья широкого спектра, закупа-

Таблица 5 — Динамика основных показателей рынка бисфенола А в России в 2011–2015 гг. [13]

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015

Производство, тыс.т 110 126 122 101 110

Экспорт, тыс.т. 57 67 59 45 50

Импорт, тыс.т. 0,31 0,38 0,07 0,02 0,03

Темпы роста производства, % -3 15 -3 -17 9

Темпы роста потребления, % -13 11 7 -12 8

Доля импорта в потреблении, % 0,28 0,30 0,06 0,02 0,03

Доля экспорта в производстве, % 52 53 48 45 45

Рисунок 4 — Динамика основных показателей рынка бисфенола А в России в 2011–2015 гг.

Рисунок 5 — Потребление бисфенола А по сегментам в 2015 г.
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ющим бисфенол А у крупной китайской компа-
нии Nantong Xingchen Synthetic Material со. ООО 
«Проминвест Пластик» выпускает ПВХ компаун-

ды и использует антиоксидантные свойства бис-
фенола А в производстве (таблица 6).

Таблица 6 — Российские потребители импортного бисфенола А в 2011–2015 гг., тыс.т. [13]

Потребитель Поставщик 2011 2012 2013 2014 2015

ООО «Нортекс»
Nantong Xingchen Synthetic Material 
со.,БТБ

— — — — 19,2

ООО «Проминвест Пластик» Энерготехпласт, ООО — — — — 10

ООО «Объединенная Бумажная 
Компания»

Victoria Chemicals SP. Z.O.O. — — — — 5

ООО «Ниикам»
Shanghai you-cun Industry co., LTD — — 0,05 0,45 0,5

Lonza LTD — — 0,05 — —

ООО «С.К.Техно» Viton S.R.O. — — — — 0,2

ООО «Реакор» Avocado Research Chemicals LTD — 0,008 0,002 0,005 0,025

ООО «ФЭМ «Холдинговая компания» LG Chem, LTD — — — 16 —

ЗАО «Химэкс Лимитед» Kukdo Chemical CO., LTD — — — 8 —

ЗАО «Завод электроизоляционных 
материалов «Элинар»

Cogebi, INC — — — 0,02 —

ООО «МТК Русский Медведь» Leeton Holding Limited Unit — — — 0,025 —

ООО «Тиссу» Aditya Birla Chemicals LTD — — — — —

ООО «Инторг» Mekiro B.V. — — 30 — —

ООО «Двина» Mekiro B.V. — 60 15 — —

ООО «Пандора» Nanjing Leader Chemical CO., LTD — — 11,7 — —

ООО «АББ» Brenntag Schweizherhall AG — 6 10 — —

ООО «Единая Торговая Система - 
Химические Материалы»

Momentive Specialty Chemicals B.V. — — 7 — —

ООО «Диапазон» CVC Thermoset Specialties — — 0,003 — —

ООО «Элегия» Massco LLP 17,6 121,5 — — —

ООО «Нордстар» Master Valley Resources LTD — 100 — — —

ОАО «НПЗ Уфимский» Victoria Chemicals SP. Z.O.O. — 40 — — —

ООО «Аврора»
Massco LLP 295,4 35,1 — — —

Organika Sarzyna — 20 — — —

ООО «Системный Интегратор» Customs Warehouse Prizma — 0,2 — — —

ООО «Полинит» Shanghai Righton CO LTD — 0,2 — — —

Всего 313 383 74 25 35

Таким образом, практически все свобод-
ные объемы бисфенола А в 2009–2015 гг. направ-
лялись за рубеж. Основные страны-потребители 
российского бисфенола А в 2015 г. представлены 
на рисунке 6.

Из рисунка 6 видно, что более полови-
ны экспорта российского бисфенола А за рубеж 
в 2015 г. приходилось на Китай (27,5 тыс. т. или 
55 %), крупнейшего мирового импортера. Так-
же значимыми импортерами являются Польша 
(20 %) и Чехия (17 %). В прочие страны направля-
лось всего 8 % бисфенола А. 

Выводы
На мировом рынке бисфенола А присут-

ствует постоянно растущий спрос, и, следова-
тельно, имеет место наращивание мощностей в 
основных регионах-импортерах — в Китае и от- Рисунок 6 — Структура экспорта российского  

бисфенола А в 2015 г.
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части в Европе. Россия производит всего 1,7 % 
в мировом объеме производства бисфенола А. 
Большая часть европейского потребления при-
ходится на Германию, Нидерланды и Испанию. 
Польша и Чехия (основные, помимо Китая, по-
требители российского бисфенола А) потребля-
ют всего 4 % бисфенола А.

В России до 2016 года существовало два 
производителя бисфенола А: ПАО «Казаньорг-
синтез» и ПАО «Уфаоргсинтез», а после 2016 года 
остался только завод в Казани. Для повышения 
объемов производства бисфенола А требуется 
либо наращивать мощности по существующе-

му производству, либо восстанавливать произ-
водство на ПАО «Уфаоргсинтез». Но поскольку 
в ближайшем времени ПАО АНК «Башнефть» 
не планирует запуск производства бисфенола 
А [15], остается лишь первый вариант. При уве-
личении производимых объемов бисфенола А 
возникнет возможность выхода на новые экс-
портные рынки. На данный момент основными 
экспортными рынками являются страны Восточ-
ной Европы и Китай, перспективными для сбыта 
являются страны Западной Европы, а также су-
ществует возможность увеличения поставок на 
рынки Центральной Европы.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО СОКРАЩЕНИЮ ОБЪЕМОВ ПОТЕРЬ УГЛЕВОДОРОДОВ  
В РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

TECHNICAL-ECONOMIC ANALYSIS OF MEASURES FOR REDUCTION  
OF HYDROCARBONS LOSSES IN RESERVOIR PARKS OF KALININGRAD REGION

Аннотация. Специфические условия развития нефтегазового комплекса Калининградской области совместно 
с особым географическим положением региона, налагают ряд требований по качеству хранения и перевалки 
углеводородов. В статье анализируются статистические данные по объемам хранения и перевалки бензинов и 
дизельных топлив в Калининградской области. Исследуется вопрос причин возникновения потерь углеводо-
родов при хранении в различных резервуарных парках. Рассматривается комплекс технических и организаци-
онных мероприятий, необходимых для сокращения потерь углеводородов и повышения качества их хранения. 
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Abstract. Specific conditions of oil and gas complex development in Kaliningrad region together with unique geographi-
cal position, impose a number of requirements for hydrocarbons storage and transloading quality. Statistic data of gaso-
line and diesel storage and transloading volume in Kaliningrad region are analyzed in the article. The problem of origin 
reasons of different hydrocarbons wastage in tank farms are investigated. Complex of technical and organizational meas-
ures needful for decreasing of hydrocarbon wastage and for improvement of their storage quality are considered. 
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Обзор основных этапов развития и совре-
менной структуры резервуарных парков Кали-
нинградской области

Развитие резервуарного парка Калинин-
градской области на протяжении второй поло-
вины 20-го века определялось особым геогра-
фическим положением и спецификой народного 
хозяйства в регионе. Так в большинстве случаев 
созданные резервуарные мощности предназна-
чались для перевалки и хранения корабельного 
мазута (в целях обеспечения Балтийского флота), 
дизельного топлива и авиационного керосина (в 
основном для армейских нужд) [1]. В связи с раз-

работкой углеводородов в самой Калининград-
ской области с 1975 г. в регионе начал формиро-
ваться ряд мощностей по хранению и перевалке 
нефти сырца (рисунок 1). Вместе с тем, на про-
тяжении всего периода нефтедобычи, несмотря 
на наличие собственных нефтяных ресурсов в 
области по различным причинам не были реали-
зованы планы по строительству НПЗ [2]. 

Начало 1990-х годов привело к целому ряду 
серьезных, комплексных изменений в структуре 
резервуарных парков региона. Так значительное 
сокращение военно-морского и рыболовного 
флотов привело к резкому снижению потребно-
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стей региона в корабельном мазуте, сокращение 
авиационного парка и расформирование ряда 
частей привели к уменьшению объемов закупа 
авиационного керосина и низкокачественного 
дизельного топлива [2]. Вместе с тем, в Кали-
нинградской области со второй половины 1980-х  
наблюдался все более ускоряющийся процесс 
автомобилизации населения. К 1993 г. регион 
занял третье место в Российской Федерации по 
уровню автомобилизации на душу населения, 
что составило 106,1 ед / 1000 чел. Отметим, что 
в настоящее время уровень автомобилизации в 
Калининградской области составляет 375,3 ед / 
1000 чел. В результате потребовалась значитель-
ная модернизация резервуарного парка и увели-
чение объема хранения бензинов [3]. Перерас-
пределились транспортные потоки, изменился 
перечень поставщиков. Изменились структура и 
схема доставки углеводородов в область (в связи 
с формированием независимых Беларуси и Лит-
вы). Таким образом к началу 2000-х годов, в Ка-
лининградской области в целом была завершена 
модернизация нефтебаз [3]. Однако, технические 
и организационные мероприятия, проведенные  
10–15 назад, не отвечают современным потреб-
ностям региона в качестве хранения углеводоро-

дов и в обеспечении повышенной энергобезопас-
ности и экологичности [4]. 

Стоит охарактеризовать современную 
структуру резервуарных парков региона. Так 
географически основные резервуарные парки 
привязаны к крупным транспортным артери-
ям (железные дороги) и узлам (морские порты 
и авиапорт) (рисунок 1) [4]. Это обусловлено 
методами поставок углеводородов в регион  
(жд/водный транспорт), а также размещени-
ем и доступностью для основных потреби-
телей. Само техническое вооружение резер-
вуарных парков как правило в подавляющем 
большинстве (до 85 %) представлено резерву-
арами типов РВС-1000 — РВС-10000. В боль-
шинстве из данных резервуаров отсутствуют 
системы, позволяющие значительно сокращать 
объем выбросов углеводородов. Выделяются 
как частные нефтебазы (ООО «БалтикТОП»,  
ООО «Нефте база Западная» и др. так и ряд ре-
зервуарных парков, входящих в состав ВИНК — 
Нефтебаза «Романово», нефтебаза «Ижевское» 
и др.). Единственной ВИНК, представленной в 
Калининградской области не только в сфере ре-
ализации углеводородов, но и в сфере добычи 
является ПАО «Лукойл» [2].

1 — Нефтебаза «Светловская»; 2 — Нефтетерминал «Ижевское»; 3 — Нефтебаза «Западная»; 4 — Нефтебаза  
«Калининграднефть»; 5 — Нефтебаза «Портовая»; 6 — Нефтебаза «Балтиктоп»; 7 — Нефтебаза «Храброво»;  
8 — Нефтебаза «Романово»; 9 — Нефтебаза «Рощино»; 10 — Нефтебаза «Полесская»; 11 — Нефтебаза «Балтийск»;  
12 — Нефтебаза «Гвардейск»; 13 — Нефтебаза «Советск»; 14 — Нефтебаза «Черняховск»; 15 — Нефтебаза «Гусев»

Рисунок 1 — Территориальное размещение крупных резервуарных парков Калининградской области
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Анализ объемов потребления углеводородов 
Калининградской областью и причин возникнове-
ния потерь при их перевалке и хранении

Исходя из статистических данных в насто-
ящее время Калининградская область ежегодно 
потребляет порядка 235 тыс. т. бензина различ-
ных марок, порядка 430 тыс. тонн дизельного то-
плива и около 120 тыс. тонн. мазута (рисунок 2). 

За последние 10 лет отмечен ежегодный 
рост объемов потребления бензинов в среднем 
на 4,8 %. Объемы потребления дизельного топли-
ва по региону за десять лет возросли на 11 % [2]. 

Увеличение объемов хранения легких угле-
водородов, наряду с отсутствием повсеместного 
внедрения систем, сокращающих их выбросы в 
условиях эксклавного региона ведет к существен-
ным экономическим потерям. 

Для решения данной проблемы, в первую 
очередь необходимо исследовать причины воз-
никновения потерь углеводородов при хранении 
и перевалке [3]. 

В ходе хранения и перевалки основные по-
тери углеводородов возникают при их транспор-
тировке (в случае с Калининградской областью 
ж/д или водным транспортом), а также при их 
перекачке через внутриплощадочные эстакады 
и трубопроводы и при непосредственном хране-

нии в резервуарах [6].
Статистические наблюдения за резервуар-

ными хозяйствами региона позволили устано-
вить, что по различным причинам Калининград-
ская область ежегодно теряет до 0,75 % от объема 
ежегодного потребления бензинов и порядка  
0,68 % от объема ежегодного потребления ди-
зельного топлива. Эти показатели превышают 
утвержденные нормы естественной убыли по 
бензинам и по дизельному топливу в 2–3 раза.

В случае с резервуарными парками Кали-
нинградской области причины потерь углеводо-
родов распределяются следующим образом (ри-
сунок 4). Необходимо отметить что наибольшее 
количество потерь, как по бензинам, так и по ди-
зельному топливу отмечается именно в ходе его 
хранения в резервуарах [7]. Так по бензинам доля 
потерь, связанных с большими и малыми дыха-
ниями, составляет до 90 % от всего теряемого в 
год объема. По дизельному топливу данная вели-
чина составляет порядка 87 %. 

Выявленная картина во многом продикто-
вана отсутствием достаточной вооруженности 
нефтебаз региона средствами, сокращающими 
потери легких фракций, а также связана с от-
сутствием современного подхода по реализации 
комплекса организационно-управленческих ме-

Рисунок 2 — Динамика потребления углеводородов в Калининградской области
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роприятий, повышающих качество хранения и 
перевалки нефтепродуктов [8]. 

Разработка технических и организацион-
ных мероприятий по повышению качества хране-
ния углеводородов в Калининградской области

Для разработки рекомендаций по внедре-
нию технических средств, необходимых для со-
кращения потерь легких фракций углеводородов, 
а также принятия организационных мер, в пер-
вую очередь необходимо на каждой из нефтебаз 
региона установить конкретные причины пре-

вышения допустимого уровня потерь нефте-
продуктов [9]. Так в ряде случаев наблюдается 
недостаточная техническая обеспеченность ре-
зервуарных парков современным оборудованием 
(устройствами, сокращающими выбросы углево-
дородов, современными замерными устройства-
ми, современным эстакадным оборудованием), 
кроме того фиксируются организационные не-
достатки (нерациональное использование резер-
вуаров, избыточность перекачек внутри резерву-
арного парка, не оптимальность схемы хранения 

Рисунок 3 — Анализ причин возникновения потерь углеводородов в резервуарных парках
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топлива) [10]. В результате для каждой из нефте-
баз при проведении работ по ее модернизации и 
перевооружению с целью снижения потерь лег-
ких фракций уместно использовать следующую 
последовательность работ (рисунок 5).

Одним из ключевых элементов представ-
ленного алгоритма является экономический рас-

чет технического перевооружения резервуарного 
парка и последующая разработка технико-эко-
номического обоснования [11]. Здесь необхо-
димо отметить, что основным экономическим 
параметром, определяющим целесообразность 
внедрения того или иного технического средства 
для сокращения потерь углеводородов, является 

Рисунок 4 — Анализ статистических данных по причинам потерь углеводородов  
в Калининградской области в 2016 г.
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ЧДД (чистый дисконтированный доход). В слу-
чае с внедрением оборудования осуществляю-
щего удержание легких фракций углеводородов 
в резервуаре ЧДД рассчитывается по следующей 
формуле (1):

 (1)

где α — обобщенная цена 1 т углеводородной 
жидкости; Ri , Ui , Ti — сокращение потерь, экс-
плуатационные затраты и капитальные вложения 
при применении рассматриваемого технического 
средства в i-м году; Fp — годовые потери нефте-
продукта от испарения на рассматриваемом объ-
екте; L — норматив приведения (дисконта); N — 
продолжительность службы средств сокращения 
потерь, лет.

Ключевым показателем рассматриваемой 
формулы является величина Fp — величина по-
терь углеводорода в год в результате испарения. 
До 95 % данной величины определяется больши-
ми и малыми дыханиями резервуаров (2): 

 (2)
где Gi — потери при большом дыхании в резер-
вуаре в сутки, Qi — потери при малом дыхании 
в резервуаре в сутки и Yi — потери в резервуаре 
по иным причинам фиксируемые в течении года, 
K — время задействования резервуаров (в днях). 
При этом возможно установить величину по-
терь, возникающих при больших и малых дыха-

ниях. Она определяется конкретно для каждого 
из резервуаров нефтебазы в зависимости от типа 
хранимого нефтепродукта, объема перекачки, 
температуры углеводорода, частоты перекачек 
и их объема и т.д. [12]. Существуют различные 
методики определения объема нефтепродукта, 
высвобождающегося при большом или малом 
дыхании. Наиболее простой и универсальной яв-
ляется методика расчета потерь УВ предложенная  
Н.Н. Константиновым [13]. Так объем потерь 
углеводородов от больших дыханий рассчитыва-
ется (3):

  (3)

где Vn — объем паровоздушной смеси (ПВС), 
вышедшей при однократном заполнении резер-
вуара; Vг — объем газового пространства ре-
зервуара (ГПР) перед закачкой нефтепродукта;  
Р2 — абсолютное давление в ГПР в конце закачки; 
Р1 — абсолютное давление в ГПР в начале закач-
ки; py — плотность нефти; Py — среднее расчетное 
парциальное давление паров нефти в процессе 
заполнения резервуара, M — количество резер-
вуаров. 

Для расчета потерь при малых дыханиях 
применяется следующая формула (4):

  (4)

1 — проведение замеров объема поступления топлива на различных этапах перевалки на нефтебазе; 2 — формиро-
вание базы данных по объемам углеводородов; 3 — обработка результатов статистических измерений; 4 — эксперт-
ный анализ схемы хранения и размещения углеводородов реализуемой в резервуарном парке; 5 — внешний аудит 
технического состояния резервуарного парка; 6 — проведение экономических расчетов внесения изменений в схему 
размещения и перераспределения топлив в резервуарном парке; 7 —проведение экономических расчетов техниче-
ского перевооружения нефтебазы средствами сокращения потерь; 8 — разработка технико-экономического обосно-
вания работ по модернизации нефтебазы; 9 — разработка программы по внесению изменений в схему перевалки и 
размещения топлив в резервуарном парке; 10 —разработка проектной документации по модернизации нефтебазы; 
11 — экспертиза проектной документации; 12 — внедрение разработанной программы; 13 — проведение работ по 
реконструкции и перевооружению нефтебазы; 14 — проведение тестовых испытаний и замеров объемов выброса 
углеводородов; 15 — проведение итогового контроля и приемки работ по модернизации нефтебазы

Рисунок 5 — Алгоритм внедрения технических средств и оптимизации технологической схемы хранения  
для сокращения потерь углеводородов в резервуарном парке
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где σ — среднее массовое содержание паров неф-
ти в ПВС; Vг — объем газового пространства 
резервуара; Pmin и Pmax — соответственно мини-
мальное и максимальное парциальные давления 
паров нефти в газовом пространстве резервуара 
в течение суток; Tmin и Tmax — минимальная и мак-
симальная температуры газового пространства 
резервуара в течение суток, M — количество ре-
зервуаров

 В результате возможно определить сово-
купные затраты на сокращение потерь 1 т нефте-
продукта в год [14]. Определение данных затрат 
осуществляется по следующей формуле (5): 

 (5)

где Ci — совокупные затраты на сокращение по-
терь 1 т нефтепродукта в i-м году. 

Сопоставление затрат на сокращение по-
терь нефтепродукта со стоимостью удержива-
емого углеводорода позволит рассчитать срок 
окупаемости каждого из внедряемых средств 
сокращения потерь на нефтебазе [15]. В целом 
представим комплекс технических и организаци-
онных мер, которые могут быть осуществлены в 

резервуарных парках Калининградской области 
(таблица 1).

Исходя из статистических данных возмож-
но оценить эффективность применения различ-
ных методов сокращения потерь УВ (таблица 2). 
Однако к представленным данным необходимо 
дать следующие пояснения. Так в ряде случаев 
оборачиваемость резервуара напрямую влияет 
на эффективность средств. В частности, отметим, 
что как показывает практика, при низких коэф-
фициентах оборачиваемости (менее 14 раз в год) 
использовать газовую обвязку, понтоны, диски 
отражатели и эжекторную систему УЛФ-TP в ка-
честве средств сокращения потерь бензина от ис-
парения экономически нецелесообразно[13]. 

Данный факт связывается с эффектом диф-
фузии газового пространства и выравниванием 
парциальных давлений. В этой ситуации более 
эффективным, является реорганизация схемы 
хранения, уменьшение простоя резервуаров, уве-
личение оборачиваемости [14]. В результате, для 
каждой из нефтебаз Калининградской области 
необходимо осуществить ряд мероприятий, по-
зволяющих снизить объемы потерь углеводоро-
дов на 70–80 %. 

Таблица 1 —Технические и организационные мероприятия по сокращению потерь УВ

Объект инфра-
структуры

Технические мероприятия Организационные мероприятия

Сливо-наливная 
эстакада

1. Плановая диагностика и ремонт трубопроводов, 
насосов, шлангов и др. оборудования.
2. Установка системы датчиков давления углеводо-
родов в трубах
3. Установка системы датчиков концентрации паров 
углеводородов в воздухе
4. Установка спец средств сбора углеводородов
5. Переоборудование сливной системы
6. Изменение технологии замера уровня углеводоро-
дов в цистернах

14. Проведение дополнительного ин-
структажа по организации сливо-налив-
ных операций
15. Проведение дополнительного кон-
троля качества работы сотрудниками 
(соблюдение технологического процесса)

Внутриплощадоч-
ные трубопроводы

Резервуары 7. Установка диска отражателя, понтона, плавающей 
крыши, УУЛФ, газоуравнительной системы, и др.
8. Установка системы продувки и конденсации паров 
при зачистке и проветривании
9. Установка специализированных фильтров контро-
ля слива подтоварной воды
10. Установка датчиков уровня концентрации паров 
углеводородов в резервуаре

16. Покраска резервуаров
17. Реорганизация работ по сливо-на-
ливным операциям крупных партий УВ 
из резервуаров (на ночные или утренние 
часы с максимальными объемами про-
качки)
18. Реорганизация технологической 
схемы хранения УВ по резервуарно

Комплекс в целом 11. Внедрение полуавтоматизированных и автома-
тизированных систем учета сдачи-приемки углево-
дородов
12. Проведение текущего и планового ремонта обо-
рудования
13. Оперативная корректировка схемы размещения 
и отпуска УВ в рамках нефтебазы

19. Минимизация количества перекачек 
нефтепродукта внутри резервуарного 
парка
20. Обучение и переаттестация персо-
нала
21. Независимый технический и экологи-
ческий аудит
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Перечень эффективных мероприятий для 
каждой из нефтебаз, в зависимости от ее техни-
ческой вооруженности и текущего состояния 
сформирован в таблице 3. Представленные меры, 
позволят не только сократить потери углеводо-
родов, но также повысят экологичность резер-
вуарных парков, снизят количество выбросов, 
уменьшат затраты на закупку дополнительного 
топлива, дополнительных объемов электроэнер-
гии (на работу системы насосов), повысят точ-
ность измерений параметров переваливаемого 
топлива.

Заключение
Специфические условия развития Кали-

нинградской области, в отрыве от основных ис-
точников производства продуктов органическо-
го синтеза, налагают повышенные требования 
к обеспечению качества их хранения. Вместе с 
тем, реорганизация существующих мощностей 
по перевалке и хранению углеводородного сырья 
должна опираться на комплекс расчетов, позво-
ляющих подобрать оптимальное, экономически 
оправданное оборудование, а также сформиро-
вать перечень необходимых мероприятий.

Таблица 2 — Оценка экономического эффекта внедрения различных средств сокращения потерь углеводородов  
в резервуарных парках (при расчетах цена за бензин принята в 6478 р./баррель, дт — 6320 р/баррель)

Средство сокращения техноло-
гических потерь углеводородов 
в резервуаре

Эффек-
тивность 

в %

Количество уловленной паровоздушной 
смеси (в сутки, при нормальных условиях, в 
ходе однократного полного опорожнения и 

налива резервуара)

Экономический эффект, 
тыс. руб.

кг/сут м3/сут баррель в сутки
при 30 пол-

ных оборотах

бенз дт бенз дт бенз дт бенз дт бенз дт бенз дт

Внедрение герметичных мето-
дов контроля УВ

4 / 6 20 / 30 0,02 / 0,03 0,14 / 0,22 0,90 / 1,3 27,0/41,7

Диск-отражатель 10 / 15 50 / 75 0,05 / 0,08 0,37 /0,55 2,39 /3,47 71,7/104,2

Реорганизация схемы перекачек 25 / 33 125 / 165 0,14 / 0,19 0,87/1,18 5,63/7,45 169,0/223,7

Покраска резервуаров 27 / 41 135 / 205 0,158 / 0,24 0,98/1,49 6,34/9,41 190,2/282,3

Газоуравнительная система 35 / 45 175 / 225 0,20 / 0,26 1,24/1,62 8,03/10,23 240,9/307,1

Понтон 80 / 92 400 / 460 0,47 / 0,54 2,93/3,36 18,98/21,2 569,4/637,0

Плавающая крыша 90 / 97 450 / 485 0,52 / 0,56 3,20/3,49 20,72/22,0 621,8/661,7

УЛФ 99 / 99 495 / 495 0,58 / 0,58 3,61/3,61 23,38/22,8 701,5/684,4

Таблица 3 — Перечень мероприятий необходимых для повышения качества хранения  
углеводородов в резервуарных парках Калининградской области

Резервуарный парк
Рекомендуемые технические и организационные мероприятия 

по снижению объемов потерь УВ

(Расшифровка в таблице 1)

Нефтебаза «Светловская» 2;4;11;15;19

Нефтетерминал «Ижевское» 10;13;19

Нефтебаза «Западная» 7;9;11;18;20

Нефтебаза «Калининграднефть» 1;3;7;9;16;19

Нефтебаза «Портовая» 1;2;6;8;10;11;17;19

Нефтебаза «Балтиктоп» 5;7;8;12;15;18

Нефтебаза «Храброво» 8;10;17;21

Нефтебаза «Романово» 9;15;20

Нефтебаза «Рощино» 1;4;5;7;17

Нефтебаза «Полесская» 5;6;13;20

Нефтебаза «Балтийск» 5;6;7;13;15;20

Нефтебаза «Гвардейск» 1;6;16;20

Нефтебаза «Советск» 2;6;16;17;20

Нефтебаза «Черняховск» 4;6;13;19;20

Нефтебаза «Гусев» 1;6;16;19;20
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Для Калининградской области в случае с 
крупными резервуарными парками, располо-
женными непосредственно в г. Калининграде, а 
также в ряде приморских городов (г. Светлый и 
г. Балтийск) безусловно необходима комплексная 
модернизация, широкое внедрение систем УЛФ, 
реконструкция и замена части применяемых 
понтонов, внедрение современных систем пере-
качки и датчиков контроля. В случаях с меньши-
ми нефтебазами, расположенными в основном 

на востоке региона, возможности по внедрению 
систем удержания легких фракций ограничены 
объемами перевалки.

В результате оптимальным усматрива-
ется проведение работ по реорганизации схем 
хранения нефтепродуктов, проведения ремон-
то-восстановительных мероприятий, установки 
дополнительного замерного оборудования на 
эстакадах.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ РЕГИОНА 

THE PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS OF THE REGION

Аннотация. В статье выделены общие и специфические условия и проблемы социально-экономического раз-
вития отдельных монопрофильных городов. Обоснована необходимость дифференцированного подхода к их 
оценке и решению.
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Abstract. The item is devoted to the general and specific conditions and problems of socio-economic development of indi-
vidual single-industry towns. The necessity of a differentiated approach to their evaluation and decision is proved. 

Ключевые слова: монопрофильный город; показатели 
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История развития российской экономи-
ки обусловила значительное количество моно-
профильных городов. Моногорода производят 
четверть российского ВВП, в них сосредоточено 
также около четверти всего городского населе-
ния. Под моногородом, как известно, понимается 
муниципальное образование, в развитии кото-
рого определяющую роль играют предприятия 
градообразующего комплекса. Градообразующий 
комплекс представляет собой одно или несколь-
ко предприятий одной отрасли либо смежных 
отраслей, связанных единой технологической 
цепочкой, которые в сумме производят не менее 
50 % валового продукта города, либо на которых 
работает не менее 20 % экономически активного 
населения города. Градообразующее предприя-
тие в преобладающей мере обеспечивает условия 
жизнедеятельности в населенном пункте. 

Постановление Правительства РФ от 
29.07.2014 г. №709 предполагает градацию моно-
городов по 3 категориям, в зависимости от рисков 
ухудшения их социально-экономического поло-
жения. Перечень моногородов, согласно распо-
ряжению Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 2014 г. № 1398-р, включает 319 муни-

ципальных образований. Актуализация перечня 
моногородов осуществляется не реже одного раза 
в год с учётом изменений социально-экономиче-
ского положения в указанных муниципальных 
образованиях. В Республике Башкортостан к мо-
нопрофильным муниципальным образованиям 
отнесены шесть городов г. Белебей, г. Белорецк,  
г. Благовещенск, г. Кумертау, г. Нефтекамск,  
г. Учалы. 

Анализ тенденций и динамики развития, 
а также текущего уровня социально-экономиче-
ского положения монопрофильных муниципаль-
ных образований является базой для формирова-
ния политики развития моногородов. 

Несмотря на общность многих проблем мо-
ногородов, каждый из них отличается своеобра-
зием генезиса и условий, в которых приходится 
осуществлять решение этих проблем. Эту диффе-
ренциацию можно проследить в ходе сравнитель-
ного анализа показателей отдельных моногоро-
дов, например, г. Белебея, г. Нефкамска и г. Учалы.

Во всех трех городах за 2012–2014 гг. отме-
чается снижение численности населения, но наи-
более обвально идет этот процесс в г. Белебей, не-
смотря на повышение рождаемости, характерные 
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для каждого из городов. По показателю миграци-
онного оттока населения «лидером» с большим 
отрывом является г. Учалы. Наибольшая доля на-
селения трудоспособного возраста отмечается в г. 
Белебей (85 %) и г. Нефтекамск (59,9 %), немного 
ниже —в г. Учалы — 51 %. При наибольшей доле 
населения трудоспособного возраста в г. Белебей 
на начало 2014 г. зафиксирован самый высокий 
уровень безработицы (1,52 %).

Основу экономического потенциала  
г. Учалы формирует, прежде всего, наличие пред-
приятий горнодобывающей и обрабатывающей 
промышленности. В структуре промышленно-
го производства добывающая отрасль занимает 
около 70 %, обрабатывающая — 20,7 %. 

Промышленные предприятия города Бе-
лебей, представляют машиностроительный, то-
пливный, пищевой, полиграфический комплек-
сы, производство строительных материалов. В 
сфере обрабатывающих производств, произ-
водства и распределения электроэнергии газа 
и воды занято 42,8 % всех работников предпри-
ятий и организаций района. В промышленности 
г. Нефтекамска преобладают предприятия об-
рабатывающих производств: машиностроение и 
металлообработка. Значительная доля объемов 
отгруженной продукции — 44,8 %, приходится 
на производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды (37 % всех занятых). В порядке 
убывания количества организаций по видам их 
экономической деятельности в 2014 г. исследу-
емые моногорода ранжируются следующим об-
разом: г. Нефтекамск (5219 ед.), г. Белебей (4466 
ед.), г. Учалы (более 3000 ед.). Все исследуемые 
города имеют отрицательную динамику по ро-
сту количества организаций за период с 2012  
по 2014 г. Так, в г. Белебей количество организа-
ций за последний год сократилось на 2,7 %.

Общее количество индивидуальных пред-
принимателей в 2014 г. составляет: в г. Белебей 
— 3478 ед., г. Нефтекамск — 3580 ед., г. Учалы 
— 2600 ед. Количество индивидуальных пред-
принимателей в 2013–2014 гг. имеет устойчивую 
динамику снижения во всех моногородах. Наи-
большее сокращение числа субъектов индиви-
дуального предпринимательства наблюдается 

в г. Нефтекамск (на 14,1 %). Для г. Нефтекамска, 
где малый бизнес обеспечивает трудоустройство 
45,3 % экономически активного населения, дан-
ная динамика свидетельствует о возможных ри-
сках устойчивому развитию региона.

В период с 2013 по 2014 годы г. Белебей и  
г. Нефтекамск показали темпы прироста доходов 
бюджета 5,8 и 8,8 % соответственно. Доходы бюд-
жета г. Учалы, напротив, снизились в 2014 почти 
на 1 % по отношению к предыдущему году (та-
блица 1). 

Однако по доле собственных доходов в 
структуре доходов бюджета г. Учалы занимает 
первую позицию. Динамика собственных дохо-
дов бюджетов в исследуемом периоде преиму-
щественно положительна. Снижение их размера 
произошло только в г. Белебей — с 714,8 млн руб. 
в 2013 г. до 704,2 млн руб. в 2014 г.

Использование полученных результатов 
позволил выявить проблемные точки современ-
ных моногородов. В то же время, каждый город 
из выделенных 319, в том числе 99, которые на-
ходятся в кризисной ситуации, имеет свою не-
повторимую, уникальную судьбу. Единого, уни-
версального для каждого из них решения нет и 
просто не может быть. Основные проблемные 
зоны, которые негативно влияют на социально-
экономическую ситуацию города Белебей, оха-
рактеризованы в таблице 2. 

Дифференциация данных моногородов 
по показателям социально-экономического 
развития подтверждается также и уровнем их 
кредитоспособности. В работе Е. А. Фоминой,  
Ю. В. Ковальской «Оценка кредитоспособности 
муниципальных образований» показано, что 
данные муниципальные образования входят в 
различные кластеры.

Таким образом, факторы жизнеспособно-
сти моногородов, характеризуются комплек сом 
взаимосвязанных социально-экономических 
проб лем, для решения которых необходимо осу-
ществление известного комплекса мер, включа-
ющего: стимулирование занятости населения; 
обеспечение доступа к образованию; дивер-
сификации городской экономики; привлече-
нию инвестиций; увеличению объемов госу-

Таблица 1 — Исполнение консолидированного бюджета по доходам 

Доходы бюджета 2012 2013 2014

Всего, тыс. руб. / Доля собственных доходов в структуре доходов бюджета, %

Белебей 1371456,3/42,89 1546669,746,21/ 1635649,4/43,05

Нефтекамск  - 1742495/45,56 1896001,1/42,82

Учалы 1294400/42,54 1433453,6/42,96 1419936,6/45,16
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дарственной поддержки; совершенствованию 
меж бюджетных отношений и взаимодействия 
городских властей и руководства градообразую-
щих предприятий. 

Однако при непосредственной реализа-
ции мер по компенсации монопрофильности не-
обходим как можно более полный учет местных 
факторов.

Таблица 2 — Причинно-следственная таблица основных проблем моногородов

Проблема Причина Следствие

Отток населения
кризис градообразующих  

предприятий

нехватка квалифицированных  
кадров, тормозящая выход экономики 

региона из кризисного состояния

Высокая степень  
монопрофильности  
экономики города

узкая специализация моногорода
зависимость моногорода от внешней  

среды, подверженность  
неблагоприятному воздействию 

Неэффективное управление  
территорией

недостаточная инициативность и 
активность местной администрации

отсутствие перспектив развития

Отсутствие инвестиционной  
привлекательности

Недостаточная государственная 
инвестиционная поддержка  

моногородов

невозможность диверсификации  
экономики региона
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Концептуальной предпосылкой раскры-
тия стратегической информации о собственном 
капитале в отчетности является модель корпора-
тивного управления, которая сформировалась в 
ходе истории. Согласно общепринятому подходу 
— выделяют англо-американскую, немецкую и 
японскую модели (таблица 1). 

Отталкиваясь от вышеуказанного списка, 
любая из моделей, применяемая на практике, опре-
деляет особенности национальных систем в целом. 
Объяснить это можно существованием в пределах 
каждой из них приоритетных групп пользовате-
лей той отчетности, на которую ориентируется 
система выявления необходимой информации о 
собственном капитале. Также немаловажную роль 
играют доминирующие принципы управления, 
которые определяют гибкость учетных систем не-
посредственно в самой организации. 

Таким образом, англо-американская модель 
использует формат представления данных, кото-

рый основан на принципе «существующего по-
тенциального инвестора», однако нуждается в су-
щественной детализации отчетной информации. 
Учет информационных данных, запрашиваемый 
от разных групп акционеров, достигается при по-
мощи гибкости учетных стандартов и неимения 
жесткой регламентации учетных процедур. 

Отличительным фактором немецкой моде-
ли является то, что она ориентирована на права 
кредиторов и их защиту, что является приоритет-
ной ролью в финансировании корпоративного 
сектора экономики. Государство, в свою очередь, 
является активным участником экономической 
системы стран, использующих указанную модель.

Японская модель подразумевает симбиоз 
передовых достижений немецкой и англо-аме-
риканской систем. Опираясь на проверенный 
опыт немецкой модели, стойкое целевое направ-
ление отчетных данных сводится к защите прав 
кредиторов и государства. Стоит отметить, что 



ЭКОНОМИКА

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
38

в последнее время отчетливо прослеживается 
тенденция к сужению сферы государственного 
вмешательства в деятельность предприятий. Это 
связано с выходом японских компаний на между-
народные рынки, а также частичной либерали-
зацией местного рынка капиталов. Требования 
к раскрытию информации остаются такими же 
твёрдыми, как и в англо-американской. Законода-
тельные ограничения наряду со стандартизацией 
учетных процедур оказывают должное влияние 
на систему учёта и на саму отчетность [1].

В целом, информация о собственном капи-
тале предприятия определяется величиной при-
роста собственности предприятия, эффективно-
стью его деятельности, доходностью вложений 
инвесторов, она необходима для принятия стра-
тегических решений.

Разделение внешнего и внутреннего ин-
формационного обеспечения для раскрытия дан-
ных в отчётности представлено на рисунке 1. 

Внутреннее информационное простран-
ство представлено информацией учетных систем, 
в рамках которых формируется преимуществен-
но финансовая информация о собственном капи-
тале. Стратегически приоритетные направления 
сбора информации определяют менеджеры выс-

шего звена в рамках координации достижения 
стратегических корпоративных целей в конкрет-
ный момент времени осуществления процесса 
управления. Собственники (дольщики, акционе-
ры) заинтересованы в производных от стоимости 
собственного капитала, в особенности получе-
ния дивидендов или приумножения состояния.

Главной задачей для внутренних поль-
зователей является предоставление необходи-
мой стратегической информации для принятия 
управленческих решений по вопросам:

— определения необходимого объема мате-
риальных и финансовых ресурсов предприятия, 
источников их формирования и направлений 
наиболее эффективного их использования;

— разработки финансово-экономической 
стратегии организации для обеспечения ее ста-
бильного развития;

— разработки принципов и механизмов 
управленческой деятельности, в том числе обе-
спечивающих своевременное предупреждение 
негативных и кризисных тенденций в деятельно-
сти предприятия;

— последующего контроля и корректиров-
ки финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия и его подразделений.

Таблица 1 — Подходы к раскрытию информации в отчетности 

Название модели Страны, использующие 
модель

Предпосылки модели

Англо-
американская

Австралия, Великобри-
тания, Канада, США

— наличие определяющей базовой группы пользователей — акционе-
ров (институционные и частные);
— применение строгих требований касательно глубины раскрытия ин-
формации, а также её непосредственной детализации отчетных данных;
— отличительная гибкость учетных стандартов и отсутствие твердой 
регламентации учетных процедур;
— присутствие англосаксонской системы учета и отчетности по Мюллеру;
— использование основанной на англосаксонском праве системы (от. 
англ. common-law — что не запрещено, все разрешается) по Салтеру;
— ориентированность на риски, учитывая умеренную степень стандар-
тизации по Грею.

Немецкая 
(континентальная)

Италия, Германия, 
Франция, Швеция, 
Швейцария 

— нацеленность на защиту прав кредиторов (банков и финансово—
промышленных групп);
— существование высокой степени взаимосвязи между отчетными 
данными и интересами органов государства;
— доминирование налогового законодательства над коммерческим;
— наличие жесткой регламентации учетных стандартов, применение 
единого кодифицированного плана счетов и т.п.;
— континентальная по Мюллеру;
— использование основанной на романо-германском праве системы 
(code-law — что не запрещено, все разрешается) по Салтеру;
— консервативная с высокой степенью стандартизации по Грею. 

Японская 
(азиатская)

Япония — надёжная защита прав кредиторов и государства;
— применение жестких требований к раскрытию информации; 
— определяющее влияние на систему учета и отчетности имеют законо-
дательные ограничения и стандартизация учетных процедур.
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Внешнее информационное пространство 
составляют финансовые и нефинансовые сведе-
ния о собственном капитале. Так, основной инте-
рес инвестора заключается в оценке организации 
не как имущественного комплекса, а как объекта, 
генерирующего прирост вложенных средств. Для 
инвестора важна не точная стоимость вложен-
ных средств, на величину которых он не может 
повлиять, а оценка капитала организации как 
потенциального источника прибыли. Поэтому 
оценка собственного капитала с позиций буду-
щего представляется наиболее первостепенной.

Как мы уже выяснили, основой представ-
ления информации о капитале являются посту-
латы, сложившиеся еще в индустриальную эпо-
ху, однако, зачастую не отражающие реального 
масштаба, структуры и потенциала современ-
ного предприятия. А составляющие структуру 
собственного капитала элементы не дают досто-
верного представления о величинах инвести-
рованного собственниками и заработанного в 
процессе хозяйственной деятельности экономи-
ческим субъектом средств, что, несомненно, соз-
дает определенные сложности во время оценки 
его производственных возможностей.

На практике основной формой отчетности, 
в которой раскрываются данные о составе соб-
ственного капитала организации, является отчет 
о финансовом положении, а именно бухгалтер-
ский баланс. Однако он является недостаточно 
наглядным для целей стратегического планиро-
вания и дальнейшего управления. Отсутствие 
сбалансированных показателей и формального 
подхода к составлению отчета об изменениях 
капитала не входит в состав его основных форм. 
Пояснения к бухгалтерской отчетности не со-
держат достаточного количества информации 
о структуре собственного капитала и факторах, 
повлиявших на его изменение в отчетном перио-
де. Согласно статистике, российская практика со-
ставления бухгалтерской отчетности не подраз-
умевает учета влияния инфляции на отдельные 
ее статьи. Таким образом пользователи не полу-
чают реальных данных о величине собственного 
капитала, что способствует его бесконтрольному 
расходу и, в конечном счёте, весомому снижению 
эффективности инвестиций, вложенных непо-
средственно в саму организацию. 

Ситуация в области формирования консо-
лидированной отчетности характеризуется от-

Рисунок 1 — Информационное обеспечение процесса стратегического учета
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сутствием четкой и логически верной методики 
консолидации капитала. Международные стан-
дарты финансовой отчетности постоянно совер-
шенствуют свои рекомендации по составлению 
консолидированной отчетности, но в виду зна-
чительных различий в терминологии и принци-
пах учета, их применение в большинстве случаев 
осуществляется только крупными компаниями, 
которые имеют возможность выхода на междуна-
родные рынки.

Стремление к нивелированию противоре-
чивых интересов пользователей является одной 
из важных задач в стратегическом учете соб-
ственного капитала [2]. Содержание противо-
речий проявляется в асимметричности инфор-
мации, сигнализировании и мониторинговых 
затратах.

Расходы на осуществление контроля или 
мониторинговых затрат зависят от интересов и 
уровня обеспеченности информацией собствен-
ников и кредиторов предприятия. Непосред-
ственная организация собственного контроля 
над обеспечением возврата ссужаемой стоимо-
сти и эффективностью использования кредит-
ных ресурсов в хозяйстве заемщика входит в круг 
требований кредиторов. Они утверждают, что 
процентная ставка по кредиту должна включать 
затраты на мониторинг, а собственники пред-
приятия должны быть ответственны за расходы 
по контролю. Следовательно, при увеличении 
доли заемного капитала, расходы возрастают, что 
способствует прогрессивному росту средневзве-
шенной стоимости капитала и приводит к умень-
шению рыночной стоимости фирмы. Согласно 
данным, росту эффективности использования 
заемного капитала препятствуют мониторинго-
вые затраты, которые будет целесообразно учи-
тывать при оптимизации структуры капитала.

Благодаря рынку капиталов, кредиторы и 
инвесторы могут прогнозировать сценарии раз-
вития фирмы, учитывая рыночную стратегию 
менеджеров. В случае если события носят благо-
приятный исход, усилия управленцев нацелены 
на конкретное удовлетворение дополнительных 
потребностей в ресурсах за счет заемных источ-
ников. Таким образом, прогнозируемый объем 
дополнительного дохода принадлежит прежним 
собственникам, что создаёт предпосылки зна-
чительного повышения рыночной стоимости 
организации. Если сценарий сформировался в 

негативном характере, менеджеры развития бу-
дут вынуждены рассчитывать на мобилизацию 
внешних источников финансирования собствен-
ного капитала посредством привлечения новых 
инвесторов. Данная тактика позволит распреде-
лить между участниками предстоящие убытки. 
Сигнализирование способствует выработке оп-
тимального решения о формировании структуры 
капитала организации в условиях информацион-
ной асимметрии.

При построении сценариев развития пред-
приятия зачастую именно информационная 
асимметрия проявляется в контексте недоста-
точной информационной открытости на протя-
жении всего периода функционирования орга-
низации. Вследствие этого, при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности, фор-
мируются неравнозначные оценки соотношения 
«доходность — риск», что затрудняет сам процесс 
оптимизации структуры капитала [3]. Гораздо 
больший доступ к более качественной информа-
ции имеют менеджеры предприятия, в сравнении 
с инвесторами и кредиторами, что не позволяет 
последним четко формулировать требования к 
уровню доходности капитала и видеть картину в 
целом. В свою очередь, равный уровень инфор-
мационного обеспечения отличился бы своей 
эффективностью, предоставляя возможность 
детально учитывать аспекты, связанные с оцен-
кой фактического финансового состояния пред-
приятия и возможных направлений дальнейшей 
стратегии управления собственным капиталом.

Следует отметить, что на сегодняшний день 
современным предприятиям необходимо пере-
смотреть свой подход к разработке комплекс-
ной и обоснованной концепции формирования 
отчетности о собственном капитале, которая 
бы должным образом удовлетворяла интересы 
всех групп пользователей. Необходимо подхо-
дить к раскрытию стратегической информации 
о собственном капитале таким образом, чтобы у 
пользователей не возникало вопросов о причи-
нах изменения капитала, в части его возникно-
вения, структуры, направлений использования 
и принципах оценки. Данная проблема может 
быть решена путем определения потребностей 
этих групп пользователей в части информации о 
собственном капитале и создании на этой основе 
стратегической отчетности, позволяющей удов-
летворять такие интересы.
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ДОСУГОВАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ  
КАК ФАКТОР ИХ ПОСТТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ

RUSSIAN PENSIONERS' LEISURE ACTIVITY AS FACTOR  
OF THEIR POST-WORKING ADAPTATION

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена постоянным увеличением числа граждан, достигающих пенси-
онного возраста и вынужденных оставлять место работы и адаптироваться к постпрофессиональному периоду 
жизни. В настоящее время проблемы посттрудовой адаптации представителей старшего поколения остаются 
недостаточно исследованными, большинство работ, посвящённых данной теме, выполнено ещё в советский пе-
риод. В статье проанализировано значение досуговой активности граждан пенсионного возраста для процесса 
посттрудовой адаптации, выделены основные функции досуга, направленные на решение проблем, которые 
возникают при выходе на пенсию. Досуговая активность пожилых людей может быть направлена на расшире-
ние социальных контактов и удовлетворение потребности в коммуникации; на создание положительного обра-
за пенсионера путём использования престижных и социально одобряемых досуговых инструментов (например, 
пользование компьютером, волонтёрство и т.д.); на улучшение материального положения. Досуг выполняет 
значимые для вышедших на пенсию людей функции компенсации и идентификации. Автором выделены совре-
менные тенденции организации досуга граждан пенсионного возраста: доместикация, виртуализация, а также 
продолжение тех видов досуговой деятельности, которыми они занимались в предпенсионный период. Про-
ведённое автором эмпирическое исследование показало, что большинству опрошенных граждан пенсионного 
возраста научиться пользоваться компьютером помогло младшее поколение – дети и внуки. Делается вывод о 
недостаточной поддержке досуговой активности пожилых людей, предложены основные направления совер-
шенствования геронтополитики в сфере досуга. 
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Abstract. Increasing number of citizen, which advanced pension age and find oneself forced to adapt to post-professional 
life stage, actualize the theme of this article. The problems of old generation's post-working adaptation researched insuf-
ficiently now; most of researches, devoted this theme, carried out at soviet period. Significance of elderly people's leisure 
activity for post-working adaptation process analysed at this article. Leisure's main function, direct to solve problem arisen 
by retirement, defined. Senior citizens’ leisure activity may be directed to social contact's extension and communication 
needs' satisfaction; to creation of pensioners' positive image by using prestige and socially approved leisure instruments 
(for example, using computer, volunteering etc.); to material state's improving. Leisure fulfill functions of compensation 
and identification, which significant for retiree. Author separate modern tendencies of pensioners' organization of leisure: 
it is domestication, visualization, and continuation of the leisure activity's forms, which they are occupied at pre-pension 
period. Author carried empiric research, which demonstrated, that most of pensioners got an assistance at training to use 
computer from younger generation (children and grandchildren). Concluded, that government support of elderly leisure 
activity is insufficient; proposed main direction improvement of gerontopolicy at leisure sphere.
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Введение
Современная тенденция постарения на-

селения обуславливает проявление внимания к 
проблемам жизнедеятельности лиц старше тру-
доспособного возраста, доля которых в общей 
численности населения на 1 января 2017 г. в РФ 
составила 24,6% [13, с. 46].

В настоящее время изучение проблем адап-
тации пожилых людей идёт по трём направлени-
ям: 1) анализ адаптации к трансформирующейся 
рыночной экономике; 2) исследование особенно-
стей адаптации к условиям интерната, дома пре-
старелых и т. п.; 3) изучение адаптации к ново-
му для пожилого индивида социальному статусу 
пенсионера. Последнее направление особенно 
интересно, ведь большинство работ на эту тему 
выполнено в советское время.

Цель исследования — выяснить роль до-
суговой активности российских пенсионеров для 
протекания их посттрудовой адаптации. Решим 
несколько задач для достижения этой цели: 1) 
определим основные сферы жизнедеятельности 
пожилых людей, изменяющиеся с выходом на 
пенсию; 2) выясним, как проявление различных 
форм досуговой активности пенсионеров влияет 
на происшедшие изменения; 3) проанализируем 
основные направления и тенденции в сфере до-
суговой активности российских пенсионеров в 
современных условиях; 4) предложим основные 
меры оптимизации социальной политики госу-
дарства по стимулированию досуговой активно-
сти пенсионеров.

Выход на пенсию и посттрудовая адаптация
Многочисленные изменения в жизни с вы-

ходом на пенсию часто вводят пожилого чело-
века в состояние кризиса («кризис пенсионного 
возраста», «шок отставки»). Прекращение тру-
довой деятельности, выход на пенсию приводят 
к снижению социального статуса и уровня дохо-
дов, сужению круга общения, увеличению объ-
ёма свободного времени, изменению отношения 
к пожилому человеку со стороны представителей 
ближнего (семья, друзья) и дальнего окружения 
(врачи, продавцы и т. п.). Все эти изменения — 

неотъемлемые элементы жизни пожилого че-
ловека, вынуждающие его приспосабливаться 
к ним — выбирать и использовать какую-либо 
адаптивную стратегию, а после оценки результа-
тов продолжать действовать так же или сменить 
стратегию поведения. Процесс адаптации пожи-
лого человека к изменениям, происходящим при 
наступлении пенсионного возраста, выходе на 
пенсию, прекращении трудовой активности обо-
значен нами как посттрудовая адаптация.

Увеличение объёма свободного времени 
— одна из важных проблем пожилого индивида, 
выходящего на пенсию. Объём свободного вре-
мени неработающих пенсионеров больше, чем у 
работающих граждан в среднем на 2 часа 20 мин. 
(более чем в 2 раза у неработающих пенсионеров-
женщин) [10, 11] (таблица 1).

Как видим, неработающие пенсионеры-
мужчины имеют более 5,5 часов свободного вре-
мени, а неработающие женщины-пенсионеры — 
более 4. Существенное увеличение свободного 
времени «размывает» его ценность для пенсио-
неров [12]. Однако увеличившееся время можно 
использовать для развития (продолжающего на 
протяжении всей жизни, а не прекращающегося 
с наступлением пенсионного возраста) и само-
реализации. Если основным занятием человека 
являлась работа, и он не видит никаких плюсов 
жизни на пенсии, у него возникает чувство де-
привации, неудовлетворённости жизнью, воз-
можно развитие «драмы невостребованности». В 
этих условиях значимы современные технологии 
социальной работы, направленные на активиза-
цию пожилого человека, поддержание, развитие, 
реализацию его потенциала.

Свободное время пенсионеров как ресурс 
посттрудовой адаптации. Свободное время — 
вспомогательного адаптационный ресурс, под-
держивающий пенсионера в преодолении труд-
ностей выхода на пенсию, который может быть 
направлен: 1) на расширение социальных кон-
тактов и удовлетворение потребности в комму-
никации; 2) на создание положительного имиджа 
пенсионера путём использования престижных и 

Таблица 1 —Свободное время мужчин и женщин, по занятости 

мужчины женщины

работающие неработающие пенсионеры работающие неработающие пенсионеры

будни выходные будни выходные будни выходные будни выходные

суточный фонд 
времени, 
в том числе:

24-00 24-00 24-00 24-00 24-00 24-00 24-00 24-00

свободное время 3-11 5-33 5-33 5-45 1-54 4-28 4-17 4-47 
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общественно одобряемых видов досуга (владение 
компьютером, волонтёрство и т. д.); 3) на улучше-
ние материального положения. Несмотря на то, 
что досуг — деятельность, не связанная с рабо-
той, выполняемая не по причине материальной 
необходимости [8, с. 248], многие пенсионеры 
используют свободное время для изготовления и 
продажи различных предметов (вязаных изделий 
и т. п.) – самореализация и «подработка» к пен-
сии существенно улучшают социальное самочув-
ствие пенсионера. Такова специфика досуговой 
активности пожилых россиян.

Досуг выполняет важные для пенсионеров 
функции:

— компенсации, заполняя освободившееся 
у индивида время, ранее занятое выполнением 
трудовых обязанностей;

— идентификации — пожилые люди, про-
должительное время занимаясь определённым 
делом, начинают определять себя в терминах это-
го занятия (баянист, рукодельница и т. д.). Выход 
на пенсию, прекращение трудовой деятельности, 
переход к статусу пенсионера лишают человека 
профессиональной идентификации, ставя его в 
маргинальное положение, на выход из которого 
направлен процесс посттрудовой адаптации.

Современные тенденции досуговой актив-
ности российских пенсионеров. Самая распро-
странённые формы проведения досуга пенсионе-
рами — общение [2] и просмотр телепрограмм: 
по разным данным, от 58,4 % [7] до 86 % [14] и  
87 % [5] респондентов пенсионного возраста про-
водят своё свободное время у телевизора.

Заметна тенденция доместикации досуга 
пожилых (стремление проводить своё свобод-
ное время дома, «в родных стенах»), обусловлен-
ная низким уровнем доходов пожилых людей, не 
позволяющим посещать учреждения культуры. 
Цена билетов в театры, на концерты и спортив-
ные зрелища обуславливает низкий уровень по-
сещаемости этих заведений лицами пенсионного 
возраста: в 2016 г. кинотеатр регулярно посещали 
лишь 1,3 % пенсионеров; театр — 3,1 % пенсио-
неров; концерт — 3,7 %; какое-нибудь спортив-
ное мероприятие в качестве зрителя лишь 1,4 % 
представителей старшего поколения [9]. Сравни-
тельно недорогими остаются билеты в музеи и на 
выставки, зачастую пенсионерам предоставля-
ются скидки, однако частота их посещений так-
же невелика — лишь 2,6% пенсионеров регуляр-
но посещали художественную выставку, музей в  
2016 году. Ещё одной тенденцией в организации 
досуга граждан пожилого возраста является про-

должение ими тех видов досуговой активности, 
которыми они занимались ещё в предпенсион-
ный период [2].

Одновременно наблюдается виртуализация 
досуга, т. е. проведение его в глобальной компью-
терной сети Интернет, отмечающаяся не только 
среди молодёжи как наиболее активной категории 
населения, но и среди представителей старшего 
поколения. Данная тенденция свидетельствует о 
некорректности социального стереотипа о кон-
сервативности пожилых и способствует фор-
мированию их позитивного имиджа, а также 
включению пенсионеров в современные способы 
проведения свободного времени в Интернете бла-
годаря всеобщей компьютеризации. Материаль-
ные трудности, возрастные проблемы со здоро-
вьем (ухудшение зрения, координации движения) 
могут ограничить данную тенденцию. Развитию 
виртуализации досуга пенсионеров способствуют 
несколько факторов: проводимая государствен-
ными органами и общественными организациями 
политика обучения пенсионеров компьютерной 
грамотности, всеобщая тенденция информати-
зации и компьютеризации общественного про-
странства (наличие аппаратов пополнения счетов 
мобильных телефонов почти на каждой остановке 
общественного транспорта и в каждом магазине; 
кассовые аппараты, позволяющие проводить без-
наличные платежи; оплата коммунальных услуг и 
проезда в общественном транспорте с помощью 
особых электронных терминалов и банкоматов; 
возникновение «электронных очередей» для по-
лучения госуслуг, электронная запись к врачу и 
т. д.). Неудивительно перемещение досуга в вир-
туальное пространство. Доля пользующихся ком-
пьютером и интернетом «молодых пожилых», 
т.е. граждан, недавно вступивших в пенсионный 
возраст, а также представителей более старших 
возрастных групп постоянно увеличивается: в 
среднем 21,5 % граждан в возрасте 63–85 лет яв-
ляются активными пользователями компьютера и 
глобальной сети Интернет в повседневной жизни 
[3]. Возможность для выхода в Интернет в 2011 г. 
имели 30,5% лиц в возрасте 55–59 лет, 18,2 % в воз-
расте 60–69 лет и, наконец, всего 5,7 % граждан в 
возрасте 70 лет и старше [6]. Пенсионеры, владе-
ющие компьютером, освоившие интернет, более 
удовлетворены жизнью по сравнению с теми, кто 
по каким-то причинам не пользуется современ-
ной техникой [3].

Нами было проведено исследование поль-
зователей виртуальной социальной сети «ВКон-
такте» пенсионного возраста. Объём выборки 
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составил 125 чел. в возрасте 55–77 лет (32 % муж-
чин и 68 % женщин). Выбор данной соцсети об-
условлен её наибольшей посещаемостью среди 
всех ресурсов русскоязычного Интернет-про-
странства. В 2014 г. сайт ежедневно посещали 
более 60 млн чел, в 2017 — более 80 млн чел. [1]. 
Благодаря активному поиску и приглашению к 
участию в исследовании респондентов, исполь-
зованию «открытых», а не «анонимных» голо-
сований, мы получили возможность постоянно 
контролировать социально-демографические 
характеристики принявших участие в «голосо-
вании» респондентов с целью исключения слу-
чайных пользователей «ВКонтакте», не удовлет-
воряющих необходимым нам требованиям. Ещё 

одним преимуществом проведения опросов в 
виртуальных социальных сетях является воз-
можность их создания и участия в них в любое 
удобное время суток, что, конечно, невозможно 
при личном или телефонном интервью. Одним 
из факторов, стимулирующих участие индивида 
в виртуальном голосовании, является возмож-
ность увидеть результаты опроса после ответа на 
вопрос. Мы задали вопрос: «Как Вы научились 
пользоваться компьютером, Интернетом?» (ри-
сунок 1). 

Некоторые пожилые респонденты отвеча-
ли, что они пользуются не компьютерами, а бо-
лее современными устройствами — планшетами. 
Вопрос выявил гендерные различия в происхож-

Рисунок 1 — Распределение ответов на вопрос «Как Вы научились пользоваться компьютером, Интернетом?»
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дении компьютерной грамотности пенсионеров: 
большинство мужчин научились пользоваться 
компьютером самостоятельно, а большинству 
женщин в его освоении помогли дети/внуки, что 
демонстрирует значимость семейных, межпоко-
ленческих взаимодействий для пожилых, а так-
же наступление префигуративной эры (термин  
М. Мид) [4]. 55,2 % опрошенных пенсионеров 
освоить компьютер помогли дети/внуки (некото-
рые респонденты отмечали, что своих детей у них 
нет, а обучиться навыкам пользования компью-
тера им помогли племянники или дети друзей, 
что также не противоречит концепции М. Мид). 
24 % пенсионеров научились владеть компьюте-
ром самостоятельно или по самоучителю. Курсы 
компьютерной грамотности посещали 11,2 % по-
жилых респондентов; помощь от друзей и ровес-
ников наименее распространена: к ней обраща-
лись всего 9,6 %.

Меры совершенствования геронтополити-
ки. Органы социальной защиты должны оказы-
вать пожилым людям помощь в умении грамот-
но распоряжаться своим свободным временем, 
представляющим собой суть досуговой квали-
фикации. Пожилые люди с высоким уровнем до-
суговой квалификации успешно адаптируются к 
возникающему с выходом на пенсию увеличению 
объёма свободного времени.

Основной формой досуговой активно-
сти российских пенсионеров является просмотр 
телепередач, потому важно скорректировать 
программы телевизионного вещания с учётом 
интересов и потребностей пожилых: нужно пока-
зывать больше информации о социально актив-
ных пенсионерах, интересных способах проведе-
ния досуга, вопросах права, психологии семьи, 
религии. Важно изучать потребительские пред-
почтения пенсионеров в данной сфере. Создание 
телеканала, полностью посвящённого проблемам 

пенсионеров нежелательно, т. к. может повлечь 
социальную эксклюзию пожилых людей.

Необходимо при выдаче пенсионного удо-
стоверения извещать пожилых о имеющихся 
общественных объединениях (советах ветеранов, 
народных университетах, клубах по интересам и 
т. д.) и возможностях проведения досуга в райо-
не, городе их проживания путём выдачи инфор-
мационных буклетов и справочников.

Заключение
Процесс посттрудовой адаптации заклю-

чается в перенесении активности из трудовой 
сферы в сферы семьи, досуга и иные. Увеличение 
объёма свободного времени при уходе с рабо-
ты может быть не только требующей адаптации 
проблемой, но и адаптационным ресурсом. Его 
рациональное использование позволит пенсио-
неру успешно приспособиться, повысить соци-
альный статус и престиж в глазах окружающих, 
обрести новую идентичность взамен утраченной 
профессиональной, расширить сеть социальных 
контактов, удовлетворить коммуникативные по-
требности и даже улучшить материальное поло-
жение. Досуговая активность вышедших на пен-
сию граждан выполняет функции компенсации и 
идентификации. Основные современные тенден-
ции досуговой активности пожилых: домести-
кация (проведение свободного времени дома), 
виртуализация и компьютеризация (проведение 
свободного времени в глобальной сети Интернет 
и за просмотром телепрограмм). По данным ав-
торского исследования, основная помощь в ос-
воении компьютера исходит от детей и внуков, 
подтверждая наступление префигуративной эры. 
Расширение государственной поддержки досуго-
вой активности пенсионеров в период посттрудо-
вой адаптации облегчит её протекание и улучшит 
качество жизни пожилых.
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Введение
Закупочная деятельность является одной 

из логистической составляющей снабженческой 
деятельности предприятия, состоящей в обеспе-
чении предприятия необходимыми материаль-
ными ресурсами и услугам с целью реализации 
корпоративных целей предприятия с минималь-
ными затратами [1]. Эффективность закупочной 
деятельности оказывает влияние на конкуренто-
способность предприятия [2], риски его деятель-
ности [3], его имидж, реализуемую стратегию 
[4] и социальную политику [5]. Эффективная 
закупочная деятельность предполагает: обеспе-
чение предприятия в необходимом количестве 
и качестве сырьем, материалами, комплектую-
щими, работами и услугами, своевременное обе-
спечение необходимыми ресурсами, а также по 
выгодным ценам [6].

Нефтяные компании уделяют значительное 
внимание закупочной деятельности. Крупней-
шие нефтяные компании, являясь вертикально-

интегрированными холдинговыми структурами, 
как правило, осуществляют консолидированные 
закупки товаров, работ и услуг для предпри-
ятий, входящих в их структуру. Данный подход 
соответствует рекомендациям федеральных ор-
ганов исполнительной власти. Так, в компании  
ПАО «НК Роснефть» закупки товаров, работ, ус-
луг у сторонних контрагентов централизованы 
на уровне 48 %.

Нефтяные компании имеют утвержденные 
Положения о закупках. Кроме того, прозрач-
ность закупок нефтяных компаний обеспечи-
вается за счет публикации в открытом доступе 
следующей информации о закупках: планы за-
купки, информации о проведении и результатах 
закупок, а также исполнении и заключении дого-
воров (информация о большинства проводимых 
закупках публикуется в открытом доступе в Ин-
тернете). Сравнительный анализ официальных 
сайтов нефтяных компаний с информацией о 
закупочной деятельности приведен в таблице 1.
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Проведенный анализ показал, что круп-
нейшие нефтяные компании имеют официаль-
ные сайты о закупках. Они заинтересованы в 
налаживании долгосрочных контрактов с на-
дежными контрагентами.

Критерии эффективности закупочной де-
ятельности предприятия

При выборе стратегии управления закуп-
ками лицо, принимающее решение, должно ру-
ководствоваться сразу множеством критериев 
[7]. Исследователями предлагаются различные 
критерии эффективности закупочной деятель-
ности предприятия [8]. Наиболее распростра-
ненные критерии и направления их оптимиза-
ции приведены в таблице 2.

При принятии решений в условиях дей-
ствия совокупности рисков из-за влияния слу-

чайных воздействий или факторов конечный 
экономический результат заранее не определен 
[9]. Поэтому, говоря о принятии решения о за-
купках в условиях риска, подразумевается из-
вестность соответствующих вероятностных 
показателей или статистических данных, харак-
теризующих такие возможные случайные воз-
действия [10].

Для принятия наилучшего решения следу-
ет рассматривать все возможные альтернативы 
осуществления закупки. Нами предлагаются к 
рассмотрению следующие варианты альтернати-
вах решений для определения условий закупки 
(таблица 3).

Риски, связанные с закупочной деятель-
ностью, можно классифицировать на критиче-
ские и некритические. При критических рисках 

Таблица 1 – Анализ официальной информации о закупочной деятельности нефтяных компаний

Компания Официальный сайт Содержание

ПАО «НК Роснефть» http://zakupki.
rosneft.ru/

— Реестр закупок;

— Реестр положений о закупках;

— Реестр планов закупок;

— Реестр отчетности по договорам;

— Информация об аккредитации;

— Типовые требования к поставщикам товаров, работ, услуг;

— Закупки в электронной форме;

— Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства;

— Консультативный совет;

— Конфликтная комиссия;

— Горячая линия безопасности;

ПАО «Лукойл» http://www.lukoil.
ru/Company/
Tendersandauctions/
tenders

— Анкета саморегистрации;

— Условия и порядок проведения одноэтапного тендера;

— Условия и порядок проведения двухэтапного тендера;

— Документы для претендента;

— Список закупок;

— Личный кабинет;

ПАО «Газпром нефть» http://zakupki.
gazprom-neft.ru/
tenderix/

— Общая информация;

— Атлас закупок материалов и оборудования;

— Онлайн консультант;

— Список закупок;

— Личный кабинет;

— Мобильное приложение;

ОАО «Сургутнефтегаз» http://www.
surgutneftegas.ru/ru/
marketing/konkurs/

— Система взаимодействия с поставщиками;

ПАО «Татнефть» http://www.tatneft.
ru/zakupki

— План закупок работ, услуг;

— Электронная торгово-закупочная площадка ПАО «Татнефть»;

— Электронные торги для строительных проектов компании  
(ТАНЕКО и СВН);

— Реализация невостребованного имущества ПАО «Татнефть».

Источники: составлено по данным официальных сайтов компании: https://www.rosneft.ru, http://www.lukoil.ru, 
http://www.gazprom-neft.ru/, http://www.surgutneftegas.ru/, http://www.tatneft.ru/
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в случае задержек поставок, возникают затраты 
на простой основных производственных работ-
ников [11], перевод их на другую работу; затраты 
на претензионную работу, включая связь и пере-
писку; сбой графика производства; нарушение 
обязательств [12]. 

Сценарии закупочной деятельности и ве-
роятности их наступления

Для учета рисков в рамках закупочной 
деятельности с учетом многовариантности про-

цесса закупки может быть использован метод 
дерева решений [13]. Данный метод позволяет 
формализовать любой формат сценариев для 
различных вариантов осуществления закупоч-
ной деятельности и рисков, связанных с данной 
деятельностью [14]. В таблице 4 представлены 
предлагаемые вероятности наступления рисков 
в различных сценариях осуществления закупки 
для предприятий нефтяного комплекса.

Таблица 2 — Критерии эффективности закупочной деятельности предприятия

Обозначение 
критерия

Наименование критерия
Критерий 
оптимизации

С1 цена закупки товара С1 → min

С2 средства, замороженные в запасах С2 → min

С3 затраты на хранение товара С3 → min

С4 затраты на доставку товара С4 → min

С5 средние ожидаемые потери в результате задержки поставки товара С5 → min

С6 средние ожидаемые потери в результате поставки бракованной или некачественной 
продукции

С6 → min

С7 непредвиденные пошлины в следствие неверного таможенного оформления С7 → min

С8 издержки, связанные с просрочкой платежа С8 → min

Таблица 3 — Варианты альтернативных решений для определения условий закупки 

Обозначение альтернативы Наименование альтернатив

S1 закупка у поставщика 1

S2 закупка у поставщика 2

S3 закупка путем диверсификации (50 % у поставщика 1, 50 % у поставщика 2)

S4 закупка у изготовителя путем самовывоза

S5 закупка у изготовителя с использованием транспортного средства поставщика

S6 закупка у поставщика путем самовывоза

S7 закупка у поставщика с использованием транспортного средства поставщика

S8 закупка с проведением торгов

S9 закупка без проведения торгов

S10 доставка товара с грузовместимостью транспортного средства в 120 м3

S11 доставка товара с грузовместимостью транспортного средства в 80 м3

Таблица 4 — Вероятности рисков в различных сценариях осуществления закупки для нефтяных компаний

Сценарий Вероятность

Задержка поставок
Некритическая задержка 0,7

Критическая задержка 0,3

Задержки поставок 
при диверсификации

Критическая задержка со стороны обоих поставщиков 0,02

Критическая задержка со стороны первого поставщика 0,1

Критическая задержка со стороны второго поставщика 0,1

Некритическая задержка со стороны обоих поставщиков 0,78

Брак в поставке

Брак некритический со стороны первого поставщика 0,9

Брак критический со стороны первого поставщика 0,1

Брак некритический со стороны второго поставщика 0,8

Брак критический со стороны второго поставщика 0,2

Брак в поставке при диверси-
фикации

Критический брак со стороны обоих поставщиков 0,72

Критический брак со стороны первого поставщика 0,18

Критический брак со стороны второго поставщика 0,08

Некритический брак со стороны обоих поставщиков 0,02
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Представленные в таблице вероятности 
различных сценариев закупочной деятельности 
обусловлены возможным развитием событий 
с учетом факторов риска: задержек поставки и 
потерь товара из-за брака. При поставке товара 
только от одного выбранного поставщика для 
каждого из указанных факторов риска возмож-
ны два исхода (сценария). Каждый из них будет 
характеризоваться своим конечным результа-
том. В случае диверсификации поставок между 
двумя поставщиками принимается, что потери 
товара из-за брака являются независимыми. По-
этому число учитываемых исходов (для каждого 
сценария задержки поставки) становится рав-
ным 2 × 2 = 4, а их вероятности определяются по 
теореме умножения вероятностей.

Механизмы снижения рисков закупочной 
деятельности нефтяных компаний России

Нефтяные компании России используют 
разнообразные механизмы снижения рисков 
[15], в том числе в рамках закупочной деятель-
ности. Основными из них являются следующие:

— использование конкурентных способов 
выбора контрагентов.

Приоритетным способом закупки должен 
являться отбор, т.е. такая процедура конкурент-
ного выбора контрагента для выполнения работ 
или оказания услуг, которая проводится посред-
ством сравнительной оценки нескольких пред-
ложений в соответствии с внутренними корпо-
ративными стандартами;

— выстраивание долгосрочных взаимоот-
ношений с надежными поставщиками;

Пример выстраивания таких отноше-
ний — компания ПАО «НК Роснефть», которая 

предусматривает долгосрочную аккредитацию 
надежных поставщиков (до 18 месяцев), позво-
ляющую существенно снизить риски закупок и 
сократить издержки потенциальных поставщи-
ков, участвующих в процедурах закупки. 

— автоматизация процессов закупки;
Например, в компании ПАО «НК Рос-

нефть» реализуется комплексная программа 
автоматизации процессов снабжения, в рамках 
которой выполняются задачи по ИТ-проектам, в 
том числе реализована электронная переторжка 
на электронной торговой площадке ЗАО «ТЭК-
Торг» (в секции «Роснефть»), позволяющая со-
кратить этап проведения переторжки/перегово-
ров в ходе закупки, осуществляется реализация 
ИТ-решения по подписанию договоров участни-
ками закупки электронной подписью.

Вывод
Целью закупочного процесса является 

удовлетворение потребностей бизнес-блоков в 
товарах, работах, услугах в срок, в полном объ-
еме, с максимальной коммерческой эффектив-
ностью и требуемого качества. С учетом этого 
снижение рисков закупочной деятельности по-
зволяет существенно повысить эффективность 
закупочной деятельности. Предлагаемые в рам-
ках статьи значения вероятности рисков в раз-
личных сценариях осуществления закупки для 
нефтяной компании позволяют количественно 
оценивать риски закупки и определять направ-
ления оптимизации ее закупочной деятельности, 
что является необходимым условием для повы-
шения конкурентоспособности компании на 
рынке.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ 

FEATURES OF RISK MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF OIL SHELF DEPOSITS 

Аннотация. В статье рассмотрена общая характеристика российского шельфа, современная структура морской 
добычи нефти в России, этапы разработки шельфовых месторождений. Проведен анализ основных преиму-
ществ и недостатков шельфовых нефтегазовых промыслов, выделены наиболее значимые факторы риска при 
разработке шельфовых месторождений.
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Abstract. The article considers general characteristics of the Russian shelf, the modern structure of offshore oil production 
in Russia, the stages of development of offshore fields. Authors made the analysis of the main advantages and disadvan-
tages of offshore oil and gas fields, highlighted the most significant risk factors in the development of shelf deposits. 
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Введение
Постепенное истощение запасов нефти и 

газа на суше и обострение мирового энергети-
ческого кризиса обусловило необходимость все 
более и более широкого освоения нефтегазовых 
ресурсов континентального шельфа, в недрах ко-
торого сосредоточено почти в три раза больше 
нефти и газа, чем на суше. В связи с этим интен-
сивно развивается добыча углеводородов на кон-
тинентальных шельфах морей во всем мире [3]. 

Реализация нефтегазовых проектов всегда 
связана с рисками, которые влияют на их эконо-
мическую эффективность [2]. Рисками являются 
неопределенность рыночной цены газа и нефти, 
ошибки в оценке характеристик запасов и себе-
стоимости добычи, причинение ущерба окружа-
ющей среде, возможные события экономического 
и политического характера и многие другие. 

Освоение шельфовых месторождений отли-
чается еще более значительной степенью риска, т.к. 
практически все месторождения континентально-
го шельфа характеризуются труднодоступностью 
из-за удаленности от берега, суровыми климати-
ческими условиями и т.д. Обустройство этих ме-
сторождений требует огромных капитальных за-
трат, поэтому управление рисками с разработкой 

мероприятий по их снижению является одной из 
основных проблем нефтегазовой отрасли при раз-
работке шельфовых месторождений [1].

Современная структура морской добычи 
нефти в России 

России принадлежит самый широкий в 
мире шельф, на котором находится множество 
месторождений, развитие морской добычи яв-
ляется очень перспективным для российской не-
фтегазовой отрасли [12]. 

В 2016 году в России морская добыча нефти 
составила 19,4 млн тонн, или 3,8 % от националь-
ного показателя. Значительный рост уровня до-
бычи нефти на море был обеспечен в 2016 году, 
когда он вырос на 35 % (+ 5 млн т) к 2015 году. 
Прирост обеспечили месторождения Охотского 
(шельф о. Сахалин), Каспийского и Печорского 
морей (рисунок 1) [9]. 

В 2015 году Минэнерго России прогнози-
ровало рост морской добычи нефти в России до 
50 млн т к 2035 году, что в три раза превышает 
уровень 2014 года. В период до 2025 года рост 
обеспечат месторождения Дальнего Востока и 
Каспийского моря, а после ожидается опережа-
ющее развитие добычи на арктическом шельфе 
(рисунок 2).
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Прогнозируемый рост добычи на арктиче-
ском шельфе до 2025–2030 гг. должен быть обе-
спечен за счет проектов ПАО «Газпром нефть» в 
Печорском море — Долгинского и Приразломно-
го месторождений.

Однако разработка первого из них 
идет по плану (с выходом на полку добычи в  
4,8 млн т к 2023 году), а освоение ресурсов Дол-
гинского месторождения столкнулось с про-
блемами. Так, в 2015 году запуск добычи по 
данному проекту после бурения нескольких раз-
ведочных скважин был перенесен на период после  
2030 года ввиду новых геологических условий. 

Характеристика особенностей шельфовых 
месторождений нефти и основные факторы ри-
ска 

Проекты освоения месторождений на шель-
фе значительно отличаются от проектов разра-
ботки наземных месторождений [4]. Большая 
слож ность и характерные особенности проведе-
ния данных работ на шельфе определяются рядом 
факторов: окружающая среда; инженерно-геологи-
ческие изыскания; высокая стоимость и уникаль-
ность технических средств; методико-биологиче-
ские проблемы, которые вызваны необходимостью 
производства работ под водой; технология и орга-

Рисунок 1 — Территориальная и корпоративная структура (2016 год) морской добычи нефти в России  
и ее доля в национальной добыче сырой нефти

Рисунок 2 — Прогноз добычи нефти на шельфе России до 2035 года
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низация эксплуатации и строительства объектов в 
море; обслуживание работ [6].

Окружающая среда характеризуется геоло-
гическими, геоморфологическими и гидрометео-
рологическими факторами, которые значительно 
осложняют разработку шельфовых месторожде-
ний. К основным гидрометеорологическим фак-
торам относятся: температурные условия; ветер 
и волнение; течения и колебания уровня моря (в 
прибрежной зоне); ледовый покров морей; уро-
вень воды; химический состав воды.

Разведка и разработка шельфовых место-
рождений — технически сложные операции, до-
рогостоящие и связаны со значительным риском. 
Главные проблемы при освоении шельфовых ме-
сторождений — проблемы техники и технологии 
производства данных работ [11].

В таблице 1 представлены основные разли-
чия между разработкой нефтегазовых месторож-
дений на суше и на шельфе.

Строительство шельфовых нефтепромыс-
ловых сооружений требует проведения инже-
нерно-геологических изысканий морского дна. 
Выделяют следующие виды шельфовых нефтега-
зовых промыслов:

— надземные промыслы;
— надводные промыслы;
— подводные промыслы;
— подземные (шахтно-тоннельные) про-

мыслы;

— комбинированные промыслы. 
К надземным промыслам относится буре-

ние наклонно-направленных скважин с берега, 
засыпка дна моря и осушение дна моря на нефте-
газоносном участке [7]. 

Все промысловые операции (бурение, до-
быча, подготовка, хранение, отгрузка и т.д.) вы-
полняются на надводных площадках следующего 
типа: эстакады с приэстакадными площадками; 
погруженные платформы; плавучие полупогру-
женные платформы; искусственные острова; 
стационарные платформы; буровые и техноло-
гические суда. Каждый тип надводных площадок 
может применяться при разных природных усло-
виях. 

У каждого из нефтепромыслов имеются 
свои преимущества и недостатки (таблицы 2, 
3, 4). 

Работы по разведке и разработке шельфо-
вых месторождений обычно ведутся в два этапа 
(рисунок 3).

На I этапе производятся геологоразведоч-
ные работы в межледовый период. После того как 
завершен этап разведочных работ, и обнаружены 
промышленные запасы нефти или газа, опреде-
лен контур месторождения, произведен подсчет 
запасов, установлены геологические условия ме-
сторождения, приступают к составлению проек-
та разработки месторождения, имеющего целью 
определение этапов разработку установление 

Таблица 1 — Различия в разработке месторождений на суше и на шельфе

Шельфовые месторождения Месторождения на суше

Затрудненный сбор нефти в случае ее разливов при волнени-
ях на море

В случае разливов нефти возможен ее сбор

Сравнительно простая операция погрузки нефти на танкеры Необходимость трубопроводного транспорта. 

Отсутствие затруднений в наличии воды для охлаждения обо-
рудования

Наблюдается перегрев оборудования в силу отсут-
ствия постоянного доступа к воде

Волновые нагрузки, движение сооружений, ледовые нагрузки 
затрудняют процесс разбуривания

Только ветровая нагрузка влияет на процесс раз-
буривания

Сложность получения информации по характеристике грунтов Доступность информации по характеристике грунтов

Таблица 2 — Преимущества и недостатки надземных промыслов

Преимущества Недостатки

Отпадает необходимость сооружения в море стальных, железобе-
тонных платформ, что значительно снижает стоимость

Более удаленные от берега участки залежи не-
возможно освоить этим методом

Исключаются характерные трудности при строительстве объектов 
в море и при бурении эксплуатационных скважин

Засыпку дна грунтом можно организовать толь-
ко в спокойных бухтах

Не требуется строительство линий связи, электропередач, подво-
дных трубопроводов

Для образования суши требуется наличие боль-
ших запасов камня и грунта

Значительно облегчаются условия труда буровой бригады и об-
служивающего персонала, повышается степень их безопасности

Сложности и капиталоемкость работ  
по сооружению ограждающей дамбы

Исключается угроза возможного загрязнения морской среды Опасность затопления территории промысла 
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Таблица 3 — Преимущества и недостатки подземных промыслов

Преимущества Недостатки

Нет трудностей, связанных с суровой ледовой об-
становкой, штормовыми ветрами и волнениями

Необходимость наличия в зоне строительства тоннелей мощных 
пластов плотных глин и др., обладающих низкой водопроницае-
мостью

По сравнению с надводными промыслами незна-
чительные капитальные вложения

Обеспечение промысла системной вентиляцией

Трубопроводы прокладываются также, как и в 
условиях суши

Выполнение всех технологических операций в замкнутом про-
странстве

Используется стандартное буровое и технологиче-
ское оборудование для суши

Возникают условия, непригодные для деятельности людей

Исключается загрязнение моря и атмосферы в 
результате нефтегазодобычи

Имеется возможность механического разрушения тоннелей и 
шахт от землетрясений

Сложность системы эвакуации людей при пожаре или взрыве

Таблица 4 — Преимущества и недостатки надводных промыслов

Преимущества Недостатки

Все работы на морском промысле могут выполняться 
независимо от состояния погоды (эстакады)

Технико-экономическая нецелесообразность использова-
ния в сложных ледовых условиях (эстакады)

Нет необходимости прокладки подводных трубопрово-
дов (эстакада)

Интенсивная коррозия (эстакады, стальные платформы)

Имеется возможность расширения палубы Низкая сопротивляемость действию динамических нагру-
зок (эстакады)

Крупноблочное строительство С увеличением глубин повышается динамичность, что огра-
ничивает применение платформ на больших глубинах

Интегральное строительство Значительные трудности использования ПБУ, ППБУ, БС и др. 
в сложных ледовых условияхОбеспечивается высокая надежность по конструкцион-

ным особенностям

Рисунок 3 — Этапы разработки шельфовых месторождений

темпов отбора продукта по этапам, оптимальное 
размещение скважин на месторождении. Разра-
батывается также технология с учетом примене-
ния методов интенсификации добычи [12].

На базе проекта разработки месторожде-
ния создают проект оснащения месторождения, 
где определяется комплекс технических средств, 
включающих платформы, эксплуатационное тех-
нологическое оборудование, системы транспорта 
и хранения нефти и газа.

На II этапе, при разработке месторождения 
требуется уникальная и надежная техника, обе-
спечивающая безопасность работ круглый год (в 
том числе зимой). Необходимо отметить, что на 
этапе разведочных работ бурят небольшое число 
скважин (три — пять). Доразведку и уточнение 
исходных данных производят на первом этапе 

начала эксплуатации месторождения. В резуль-
тате этого вносят определенные коррективы и в 
проект разработки, и в проект оснащения место-
рождения.

Таким образом, при разработке шельфовых 
месторождений главным образом два основных 
фактора определяют направление работ в обла-
сти проектирования и строительства объектов в 
море: влияние окружающей среды и высокая сто-
имость.

Наиболее значимыми факторами риска при 
разработке шельфовых месторождений являются 
[9, 13]:

— запасы углеводородов на российском 
арктическом шельфе значительно больше северо-
морских. Доказанные запасы газа и нефти, оцен-
ка извлекаемых запасов обусловливают будущие 
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денежные потоки и стоимость нефтегазовых ак-
тивов; 

— снижение продуктивности разрабатыва-
емых запасов во времени; 

— площадь неразработанной территории; 
— высокие удельные затраты на освоение 

запасов и добычу. Процесс освоения нефтегазо-
вых шельфовых месторождений дорогой и тру-
доемкий. Климатические условия шельфовых 
месторождений суровы, и обусловливают не-
обходимость сокращения времени пребывания 
персонала на платформах, автоматизации про-
цесса нефтегазодобычи. Это требует дорогосто-
ящих новых организационно-технологических 
решений;

— маршрут и затраты на транспортировку 
нефти и газа; 

— нестабильность политико-экономиче-
ской ситуации в регионе и мире; 

— прочие факторы. К таким факторам 
относятся: изменения в налоговом законода-
тельстве и нормативно-правовой базе, наличие 
специальных программ поддержки проектов; 
противоположные интересы участников проекта 
и т.д. [10];

— большое влияние этапов выполнения 
строительно-монтажных работ на стоимость 
проекта.

Заключение
Проекты шельфовых месторождений тре-

буют немало времени и больших инвестиций. 
Для создания конкурентоспособных условий ос-
воения шельфовых месторождений необходимо 
определить важнейшие риски, которые возни-
кают при реализации нефтегазовых проектов, и 
дать оценку их влияния на экономическую эф-
фективность проектов [14].
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ВНЕДРЕНИЕ МАТРИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

INTRODUCTION OF THE MATRIX ORGANIZATIONAL STRUCTURE  
OF PROJECT MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OF THE BUILDING INDUSTRY

Аннотация. Для строительных компаний, находящихся в постоянно меняющихся условиях, приоритетной 
является матричная структура управления проектами. Целью данной статьи является анализ перспектив ис-
пользования матричной организационной структуры в сфере строительства. Задача — анализ преимуществ 
применения матичной организационной структуры для совершенствования управления проектами с учетом 
особенностей строительства. Посредством изучения приоритетов в управлении сделан вывод о целесообраз-
ности применения именно матричной структуры взаимодействия.
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Abstract. For construction companies in ever-changing conditions, the priority is the matrix structure of project manage-
ment. The purpose of this article is to analyze the prospects for using the matrix organizational structure in the construc-
tion sector. The task is to analyze the advantages of applying a matic organizational structure to improve the management 
of projects taking into account the specifics of construction. By studying the priorities in management, it was concluded 
that it is expedient to apply the matrix interaction structure. 

Ключевые слова: проектное управление; проекты строи-
тельства; матричная структура управления.
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Введение
Успех реализации строительного проек-

та во многом определяется организационной 
структурой управления, которая призвана вы-
рабатывать комплекс действий, направленных на 
своевременное и качественное выполнение всех 
входящих в проект работ. Поскольку, как прави-
ло, проекты в строительстве отличаются струк-
турой вложений и ходом работ, то не существу-
ет структуры управления, которую можно было 
бы использовать во всех случаях жизни. Но есть 
смысл разработать структуру управления, адап-
тированную под совокупность проектов для её 
дальнейшего совершенствования уже в частных 
случаях организаций.

Проблема заключается в несовершенстве 
организации управления проектами, а следстви-
ем этого несистемного управления являются за-
держки по срокам, увеличение бюджета и сни-

жения качества реализации. На первый план 
выходит вопрос возможности упорядочивания 
и систематизации деятельности по управлению 
проектами в строительных компаниях. Актуаль-
ность разработки новой организационной струк-
туры управления проектами заключается в том, 
что на практике качественное управление проек-
тами позволяет сэкономить до 30 % времени и до 
20 % средств [3].

Цель — анализ перспектив использования 
матричной организационной структуры в сфе-
ре строительства. Задачей является анализ ма-
тичной организационной структуры для совер-
шенствования управления проектами с учетом 
особенностей строительства. Методологическая 
база работы — теоретическая и нормативная 
база управления проектами, статистическая от-
четность и научные публикации. В основном 
использовался метод сравнительного анализа, а 
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также соответствующие методы обработки ин-
формации и выявления тенденций изменения 
показателей эффективности работы.

Обоснование целесообразности применения 
данной структуры в области строительства

Изменения, происходящие сегодня на рын-
ке строительства, побуждают строительные ком-
пании находить новые способы совершенствова-
ния и влекут за собой необходимость развития 
инструментов управления [13]. Одним из таких 
инструментов является внедрение организаци-
онной структуры управления проектами. Новый 
подход подразумевает разрушение жестких ие-
рархических функциональных структур и соз-
дание новых — приспособленных под проекты. 
Оптимальная с точки зрения результата органи-
зационная модель является гибкой, подконтроль-
ной, координированной и быстро реагирующей 
на изменения рынка с соответствующей продол-
жительностью проработки и решением реализу-
емой задачи. 

На сегодняшний день в организациях стро-
ительства в основном присутствует линейно-
функциональная структура управления. Отме-
тим, что линейно-функциональная структура не 
предназначена для проектного управления и не 
отвечает обновленным потребностям. Все ком-
пании, занимающиеся строительством, являются 
проектно-ориентированными и даже проектно-
зависимыми, есть смысл внести коррективы и 
усовершенствовать организацию деятельности. 
Одним из наиболее эффективных способов со-
вершенствовать проектное управление строи-
тельством является изменение организационной 
структуры на матричную. 

Для начала стоит разобраться, что же из 
себя представляет матричная организационная 
структура. Это эффективный тип организаци-
онной структуры управления, который создает-
ся путем совмещения двух структур: линейной 
и программно-целевой [12]. В соответствии с 
линейной структурой (по вертикали) осущест-
вляется управление отдельными сферами дея-

тельности организации: производством, сбытом, 
снабжением, а в соответствии с программно-це-
левой структурой (по горизонтали) — управле-
ние программами (проектами).

Данный тип наиболее целесообразен для 
строительной отрасли, так как при матричных 
структурах можно часто проводить перестройки, 
связанные с внедрением новых технологических 
процессов и более производительного оборудо-
вания. Это неоспоримый плюс в условиях по-
стоянно устаревающих технологий и необходи-
мости модернизации. Кроме того, при переходе 
к матричным структурам наибольший экономи-
ческий эффект достигается в крупных организа-
циях, реализующих сложные работы, что харак-
терно строительным компаниям.

Особенности формирования матричной си-
стемы управления

При формировании новой организаци-
онной структуры нельзя допустить рост числа 
звеньев в цепочке управления, так как это сопро-
вождается увеличением расходов на содержание 
аппарата и времени, требуемого для принятия 
решений. Целевая нагрузка такой структуры 
управления — дать возможность быстро решать 
проблемы и разработать необходимый вариант 
ее решения. В таблице 1 раскрыта сущность пред-
полагаемой проектируемой матричной структу-
ры, то есть на каких принципах она будет бази-
роваться.

В данном случае, работникам следует под-
чиняться непосредственно управляющим разных 
уровней в интересах согласованности выполне-
ния отдельных видов работ, относящихся к одно-
му или нескольким проектам. 

Предлагаемая матричная структура, так-
же имеет недостаток — двойное подчинение, то 
есть, нарушен принцип единоначалия [1]. Однако 
этот недостаток можно решить, путем разработ-
ки внутренних документов о приоритете работы 
проектных групп, то есть, если сотрудник взят для 
работы в проекте, то на это время основной руко-
водитель — это менеджер проекта, это логично, 

Таблица 1 — Принципы матричной системы управления 

Матричная структуры управления (принцип двойного подчинения)

С одной стороны, подчинение непосредственному 
руководителю функциональной службы, которая 
представляет работников и техническую помощь 
руководителю проекта.

С другой стороны, подчинение руководителю проекта, которых 
наделен необходимыми полномочиями для осуществления 
процесса управления в соответствии с запланированными 
сроками, ресурсами, качеством.

Сохранение подчинения непосредственным 
руководителям отделов.

Руководитель проекта взаимодействует с двумя группами 
подчиненных: с постоянными членами проектной группы 
и с другими работниками функциональных отделов (которые 
подчиняются ему временно и по определенным вопросам).
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и тем самым решается нарушение единоначалия. 
Основным преимуществом данной структуры 
для компаний будет быстрое приспособление к 
изменившемуся внешнему окружению, макси-
мально быстрое выявленных проблем. 

Отдельно, можно сказать, что матричная 
структура совместит преимущества, как функци-
онального управления, так и будет использован 
проектный принцип работы. Учитывая это, ма-
тричную структуру можно считать самой удач-
ной на сегодняшний день для строительных ор-
ганизаций, она позволит решать разные задачи 
в кратчайшие сроки при обнаружении проблем, 
работать классически в период, когда таких про-
блем нет. 

Представим преимущества и недостатки 
предлагаемой нами организационной структуры 
для компании в таблице 2.

Как видим из таблицы 2, основной недоста-
ток — не всегда ясно, кто «главный». Этот изъян 
можно убрать с помощью разработки регламента 
о приоритете работы. Тем самым, когда каждый 
подпишет приказ, в котором прописаны все пре-
рогативы выполнения работ, конфликты мини-
мизируются. 

После внедрения матричной структуры, 
деятельность организации строительства будет 
базироваться на комплексном управлении всей 
системой работ, в том числе на технико-эконо-
мическом обосновании проекта, формировании 
проектно-сметной документации, строитель-
стве, установке технологического оборудования, 
реализации работ через совокупное управление 
всеми трудовыми, финансовыми и материальны-
ми ресурсами, требуемыми для проектирования 
и строительства объекта в указанные сроки и в 
пределах утвержденной сметной стоимости [5].

Для строительства весьма характерна спец-
ифика деятельности, каждый объект уникален 
по своим производственно-техническим параме-
трам. В связи с этим персонал для конкретного 
проекта формируется под определенные задачи 
крупных строек, для реализации которых тре-
буется привлечение квалифицированных специ-

алистов. После завершения работы на том или 
ином объекте члены временных групп возвраща-
ются в свои специализированные подразделения. 

Важным моментом является выделение 
в структуре строительной организаций такой 
должности (или роли) как руководитель проекта, 
профессиональные требования, обязанности и 
права которого должны закрепляться в положе-
нии по проектному управлению. Руководитель 
проекта контролирует деятельность специали-
стов функциональных подразделений, своевре-
менно выявляет трудности, препятствующие вы-
полнению работ, ошибки и принимает меры по 
устранению возникающих проблем [2].

Так как в портфеле строительных пред-
приятий всегда присутствуют проекты разного 
масштаба и продолжительности, характер вза-
имодействия руководителя проекта с членами 
проектной группы будет в каждом случае инди-
видуален и зависеть от приоритетности проекта. 
Кроме того, посредством матричной структуры 
легче будет происходить процесс распределения 
ресурсов, как материальных, так и трудовых, 
между реализующимися проектами исходя из 
приоритетности проектов на определенный мо-
мент времени.

Переход на матричную систему управле-
ния влечет за собой всеобщее изменение орга-
низационной структуры. Данная организацион-
ная структура позволит грамотно руководить не 
только реализацией проектов, но и упорядочить 
и сбалансировать деятельность сотрудников всех 
функциональных подразделений. Сочетая в себе 
проектный и организационный уровни, матрич-
ная структура создаст бесперебойное управле-
ние и работу всех производственных и трудовых 
ресурсов. Первый, организационный, уровень 
представлен подразделениями, ответственными 
за стратегию развития, научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы, финан-
сы и ресурсы; второй, собственно проектный — 
службами, непосредственно разрабатывающими 
и реализующими проекты промышленного стро-
ительства. 

Таблица 2 — Выявленные преимущества и недостатки матричной системы управления проектами 

Недостатки Преимущества

Один исполнитель подчинен двум руководителям Гибкость, лучшая ориентированность на требования производства

Возможность конфликтов между 
руководителями

Улучшение контроля за реализацией проекта

Возможность использования эффективных методов управления и 
технических средств

Более гибкое использование кадров организации, их специаль-
ных знаний и компетентности.
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Предлагаемая система управления пред-
ставляет собой мобильный механизм для одно-
временного выполнения нескольких проектов 
на принципах приоритета глобальных целей ор-
ганизации, доминирующих над локальными це-
лями функционального характера. Способность 
быстро адаптироваться к складывающейся си-
туации обеспечивает гибкое и оперативное реа-
гирование на изменения внешних и внутренних 
условий.

Тем не менее, в настоящее время не суще-
ствует типовой, повсеместно применяемой орга-
низационной структуры, которую можно было 
использовать без корректировки к условиям 
формирования и реализации любого проекта. 
Поэтому предлагаемая структура в каждом кон-
кретном случае подлежат «привязке» к условиям 
осуществления проекта и специфике объекта.

Вывод
Таким образом, внедрение матричной ор-

ганизационной структуры приведет строитель-

ную компанию не только к сокращению сроков 
осуществления проекта за счет оперативного ре-
шения возникающих в ходе реализации задач, но 
и экономии ресурсов. Процедура обмена мнени-
ями значительно сокращается, в результате чего 
решения принимаются достаточно быстро.

Но стоит помнить, что переход на матрич-
ную схему — это серьезная переработка организа-
ционной структуры, сопровождающаяся измене-
нием должностных обязанностей и прав многих 
инженерно-технических работников. Специали-
сты компании будут числиться в функциональ-
ном подразделении и подчиняются его началь-
нику, но участвовать в выполнении конкретных 
заданий для реализации проекта, возглавляемого 
его руководителем. Связи между временно соз-
данными под проект коллективами работников и 
функциональными подразделениями, из которых 
эти группы специалистов пришли, создадут до-
статочно гибкую матрицу взаимодействия.
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Введение
В большинстве развитых стран мира круп-

ный бизнес занимает ведущее место в экономи-
ке. Как правило, на него приходится более 50 %, 
а нередко — более 60 % ВВП. На сегодняшний 
день в России эта цифра ещё выше — на уровне 
70 % от ВВП.

В этой связи очень важно построить нало-
говый механизм, обеспечивающий управление 
налоговыми потоками на крупных предприятиях 
и учитывающий как интересы государства, так и 
интересы налогоплательщика. 

Налоговый менеджмент на крупных пред-
приятиях

Механизм корпоративного налогового ме-
неджмента на крупном предприятии включает в 
себя совокупность элементов, внутреннее взаи-
модействие которых приводит этот механизм в 
движение. Состав элементов корпоративного на-
логового менеджмента представлен в таблице 1.

При распределении функциональных эле-
ментов корпоративного налогового менеджмента 
по соответствующим элементам организационной 
структуры проектируемого подразделения необхо-
димо также учесть фактор времени — это позволит 

в полной мере отразить характер решений управ-
ления налоговедением, которые могут быть страте-
гическими, тактическими и оперативными [2].

В зависимости от длительности и характе-
ра решаемых задач различают:

— стратегический уровень — основной 
задачей, решаемой на стратегическом уровне, 
должно стать формирование налоговой страте-
гии предприятия; 

— тактический уровень — принимаются 
управленческие решения среднесрочного ха-
рактера, связанные с определением конкретных 
ориентиров деятельности. Здесь происходит ин-
теграция управления налоговедением с общей 
системой управления предприятием; 

— оперативный уровень. Работы оператив-
ного уровня включают в себя совокупность каж-
додневных процедур, а также оперативное реаги-
рование на все изменения с целью обеспечения 
устойчивости предприятия [5]. 

Налоговая стратегия на крупных предпри-
ятиях

В настоящее время в деловой и научной ли-
тературе еще не сложилось общепринятого опре-
деления «стратегия». 
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Обычно крупные организации имеют мно-
гоуровневую организационную структуру, при 
этом для каждого уровня характерны свои соб-
ственные цели и задачи. Стратегия в таком случае 
— способ установить цели для каждого из таких 
уровней принятия решений [1].

Чаще всего при формировании долгосроч-
ной политики предприятия налоговая стратегия 
не учитывается.

Стоит отметить, что по данным Министер-
ства экономического развития РФ на сегодняш-
ний день средняя налоговая нагрузка на крупный 
бизнес составляет 35–40 %, что характеризует 
налоги как важную составляющую финансового 
благополучия предприятия.

Процесс формирования налоговой страте-
гии состоит из установления общего периода её 
выработки, который должен быть синхронизи-
рован с общей политикой организации, изучения 
налогового законодательства и политики госу-
дарства, а также учет налоговой среды и поста-
новки стратегических целей деятельности пред-
приятия в области корпоративного налогового 
менеджмента [12].

Система налоговых стратегических це-
лей крупных предприятий должна обеспечивать 
формирование достаточного объема собствен-
ных финансовых ресурсов и высокорентабельное 

использование собственного капитала; оптими-
зацию налогового портфеля; приемлемость уров-
ня налоговых рисков в процессе осуществления 
предстоящей хозяйственной деятельности. 

Одним из условий существования на-
логовой стратегии должно быть её постоянное 
использование в практике. Проверка достижи-
мости поставленных задач менеджментом и об-
суждение результатов с высшим руководством 
являются ключевыми элементами на пути к полу-
чению видимых положительных результатов [14]. 

Для формирования грамотной налого-
вой стратегии служба налогового менеджмента 
должна иметь право выхода на все подразделения 
предприятия, сотрудничая с ними и получая от 
них информацию.

К внутренним источникам информации 
для разработки налоговой стратегии можно отне-
сти: внутренние нормативные документы, дого-
ворную политику организации, учетные данные, 
данные бухгалтерской отчетности и др.

К внешним источникам информации от-
носится совокупность нормативно-правовой ин-
формации, связанной с системой налогообложе-
ния, договорная политика контрагентов и др.

Процесс формирования эффективной на-
логовой стратегии крупного предприятия пока-
зан на рисунке 1.

Таблица 1 — Состав элементов механизма функционирования корпоративного налогового менеджмента

№ Название элемента Состав элемента

1 Функции корпоративного налогового менеджмента 1.1.Налоговое планирование

1.2.Организация налогового процесса

1.3.Налоговый учёт

1.4.Налоговый контроль

1.5.Налоговый анализ

1.6. Налоговое регулирование

2. Время 2.1.Стратегический уровень

2.2.Тактический уровень

2.3. Оперативный уровень

3. Налоги и технологии расчёта налогов 3.1. Условно-постоянные параметры налога

3.1. Переменные параметры налога

3.3. Технологии расчёта налогов

4. Структурные подразделения предприятия 4.1. Бухгалтерия

4.2. Юридический отдел

4.3. Финансовый отдел

4.4. Плановый отдел

4.5. Отдел организации труда и заработной платы

4.6. Производственный отдел
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Вывод
Подводя итог, можно сравнить процесс 

корпоративного налогового менеджмента с фрак-
талом, повторяющейся на каждом из уровней 
«схемой» принятия управленческий решений, 
своеобразной «мозаикой», состоящей из палитры 
факторов принятия управленческих решений. 
Это многоуровневый и многогранный процесс, 
непрерывно влияющий на всю хозяйственную 

деятельность предприятия. 
Разработка концепции организации кор-

поративного налогового менеджмента основана 
на ранее сформированных разработках в области 
теории управления, теории систем, бюджетиро-
вания, менеджмента, общеэкономического пла-
нирования, налогового планирования, налогово-
го менеджмента и других.

Рисунок 1 — Формирование эффективной налоговой стратегии крупного предприятия
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КОЛЛИЗИИ ФИНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖА В МОДЕЛЯХ MDA

COLLISIONS OF FINANCIAL LEVERAGE IN MDA MODELS

Аннотация. Рассмотрены некоторые группы классических регрессионных моделей MDA (Multiple Discriminant 
Analysis), для которых авторами выделен один общий фактор влияния (финансовый леверидж), как существен-
ный аналитико-финансово-экономический индикатор, у которого собственная экстремальная направленность 
значений противоположна направленности критериальным функциям моделей, оценивающих интегральный 
риск вероятности банкротства фирмы. В результате были отобраны объективно непротиворечивые модели, по-
ставлена под сомнение рациональность и содержательность контента противоречивых моделей, показаны на-
правления дальнейших аналитико-сравнительных исследований.
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Abstract. Some groups of classical regression models MDA (Multiple Discriminant Analysis) are considered for which 
the authors singled out one general factor of influence (financial leverage) as an essential analytic-financial and economic 
indicator, whose own extreme orientation of values is opposite to the orientation to the criterial functions of models 
evaluating the integral risk probability of bankruptcy of the firm. As a result, objectively non-contradictory models were 
selected, the rationality and informative content of conflicting models was questioned, and directions for further analyti-
cal and comparative studies were shown. 
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веридж, коллизии критериальности, манипулятивные 
возможности.
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Введение
Для оценки и диагностики вероятности 

(точнее — риска) банкротства фирмы (органи-
зации, корпорации, ПАО etc.) к настоящему вре-
мени предложен набор самых разнообразных 
моделей MDA (Multiple Discriminant Analysis), 
представляющих собой регрессионные функции, 
которые в формализованном виде имеют неза-
мысловатый, но весьма элегантный (как правило, 
линейный) вид [1, 2]:

где а0 — некоторая свободная и постоянная со-
ставляющая;

хi; аi — соответственно значение i-го факто-
ра , влияющего (по мнению аналитика) на 
общий риск и мультипликатор значимости этого 
факторного риска.

Для каждой модели МDA ее авторами за-

даются некоторые нормативные значения (ун), 
определяющие шкалы риска. Расчетные значения 
у(х) сопоставляются с диапазонами значений нор-
мативной шкалы, что позволяет top-менеджерам 
и другим игрокам вынести резюмирующее умо-
заключение о степени прошлого, настоящего или 
возможного будущего неблагоприятного финан-
сового состояния фирмы.

Модели MDA, как и любые другие прогноз-
ные концепты, требуют проверки на верифика-
цию, рациональность, объективность, здравый 
смысл, системность, транзитивность влияния 
факторов. Целью работы является разработка 
некоторых предложений такой комплексной про-
верки.

Актуальность и значимость авторских ана-
литических подходов заключается в том, что пред-
ложенная методика позволяет сразу же отбрако-
вывать те модели MDA, которые вышеуказанным 
принципам, к сожалению, не соответствуют. При 
этом нами не исследуются ни методология, ни 
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инструменты создания этих моделей, так как мы 
полагаем, что дискуссии по таким поводам зача-
стую, скажем так, бесплодны и безрезультатны.

Приведем краткую характеристику этих 
удивительных оценочных индикаторов, имею-
щих теоретико-практический интерес для раз-
личных stakeholders.

Модели MDA
Наиболее известными и продвинутыми 

моделями аналитики полагают следующие [3-15]:
 

(модель Э.И. Олтмэна (Edward I. Altman)), 

где 

  
 (модель Э.И. Олтмэна),

где 

(модель Юджина Бригхема и Луиса Гапенски),

где 

 
 (модель В.А. 

Па ре ной, И.А. Долгалева),

где  

 
 (модель И. Хицкова, Д. Попова), 

где 

 (мо-
дель Лео Хао Суан),

где 

  
(модель Р. Лиса (Lis)),

где  

   
(модель В.В. Ковалева, О.Н. Волковой),

где 

 

(модель Ж. Депаляна ),

где  

 
(модель М.А. Лимитовского и В.П. Паламарчука),

где 

 
(модель М.А. Федоровой),
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где 

 
 (модель О.П. Зайцевой),

где 

где 

t, (t-1) — соответственно, анализируемый и 
предыдущий периоды времени.

 

 

   

(модель Р.И. Дронова, А.И. Резника, Е.М. Буни-
ной),

где 

 

Для формализованного представления 
мо делей (у1(х) — у13(х)) использовалась следую-
щая система обозначений: Коб — величина обо-
ротного капитала; Ктек.об. — величина текущих 
обязательств; Кз — величина заемного капитала; 
Б — валюта баланса; П — валовая (до налогоо-
бложения) прибыль;  — соответственно 
сумма процентов, относимая и не относимая на 

налоговую базу; Кс — величина собственного ка-
питала; Нст. — действующая налоговая ставка на 
прибыль, %; Кден.ср. — денежные средства; КЦБ — 
капитал ценных бумаг; Т — время существования 
фирмы, лет; Кч.об. — величина чистого (работаю-
щего — NWC) оборотного капитала; Пч — чистая 
прибыль фирмы (прибыль после налогообложе-
ния); В — выручка (без НДС, акцизов, рентных 
и таможенных платежей) фирмы за отчетный пе-
риод; КМПЗ — величина материально-производ-
ственных запасов; Пнераспр — накопленная величи-
на нераспределенной прибыли; Косн. — основной 
капитал; Кдеб. — капитал дебиторской задолжен-
ности; Ккред. — капитал кредиторской задолжен-
ности; Коб.акц — рыночная стоимость размещен-
ных акций; Квнеоб — внеоборотный капитал.

Финансовый леверидж
Рассматривая представленные и другие мо-

дели MDA, нетрудно заметить, что в разных мо-
делях ( ) одни и те же факторы ( ) 
имеют детерминированную однозначную содер-
жательную экстремальную интерпретацию, ко-
торая может как совпадать, так и не совпадать с 
направленностью интегрального критерия самой 
модели у(х). Например, для двух стандартных си-
туаций можно выразить следующие соотноше-
ния:

 в моделях 

 
 в моделях 

Одним из основных таких «факторов влия-
ния»  в теории финансового менеджмента, 
практике корпоративных финансов и, естествен-
но, в многочисленных моделях MDA рассматри-
вается финансовый риск, представленный как 
финансовый леверидж FL (Financial Leverage) в 
виде отношения заемного капитала (D - Debt) к 
собственному (E - Equity).
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Именно для фактора ( ) мы 
попытаемся показать некоторые ситуации ког-
нитивного диссонанса — необходимости одно-
временного выполнения двух противоречивых 
дискурсов.

Такие ситуации весьма любопытны: воз-
никшие коллизии (лат. collision — расхож-
дение, противоречие) в некоторой степени 
парадоксальны, так как улучшение значения ана-
литическо-коэффициентного фактора приводит 
к ухудшению интегральной величины самой ре-
грессионной модели MDA. В контексте данной 
работы мы полагаем ограничиться только самим 
этим интересным фактом, не предлагая рассмо-
трение каких-либо объясняющих сценариев (их 
много — от опечаток и небрежного редактиро-
вания до элементарных ошибок). В некотором 
смысле, показанные ниже коллизии, смогут быть 
успешно использованы в манипулятивных схе-
мах, следуя известной со времен древних шуме-
ров максиме: если от критериальной оценки что-
то зависит, то ее искажают.

Коллизии
Коллизия 1

Исследуем фактор (параметр, индикатор, 
аналитический коэффициент) 

Непротиворечивые модели

Противоречивые модели

Коллизия 2

Фактор 

Непротиворечивые модели:

Противоречивые модели:

Коллизия 3

Фактор 

Непротиворечивые модели:

Противоречивые модели:

Коллизия 4

Фактор 

Непротиворечивые модели:
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Противоречивые модели:

Развивая данное направление исследова-
ний, мы полагаем весьма целесообразным оце-
нить влияние мультипликатора финансового 
левериджа в рассмотренных моделях MDA (та-
блица).

Таблица 1 — Отношение левериджного мультипликатора к нормативному значению

Фактор Модели
 

Непротиворечивые: 

Противоречивые:

 

Непротиворечивые:

Противоречивые:

 

Непротиворечивые

Противоречивые:
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Как следует из полученных в таблице лю-
бопытных результатов, сила совместного влия-
ния мультипликатора и фактора финансоволе-
вериджного риска (aixi) на интегральную оценку 
у(х) может быть от практически несущественной 
до весьма значительной. В результате отсеива-
ния противоречивых моделей, а также моделей с 
низкой чувствительностью к (aixi) авторы из три-
надцати рассмотренных моделей применительно 
к индикатору (FL) рекомендуют использовать 
y2,6,8,9,10(х).

В связи с этим возникает естественный (но, 
увы, наивно-риторический) вопрос: какой смысл 
было авторам моделей MDA включать в уравне-
ния регрессий у(х) элементы (ai*(xi=f(FL)), кото-
рые, мало того, что с противоречивой направ-
ленностью, но и с ничтожным влиянием даже в 
непротиворечивых моделях у4,7(х). Авторы пола-
гают остановиться только на этом замечании, не 
развивая исследование особенностей разработки 
регрессионных моделей, оставляя, по умолчанию 

(must have), эту проблематику апологетам и (или) 
критикам этих моделей.

Заключение
Показанные странные тайные особенности 

моделей MDA и утончённые коллизии с ними по-
зволяют нам сформулировать некоторые суще-
ственные результирующие положения:

1. Фактор финансового риска ( )  
является одним из важнейших в теориях финан-
сового менеджмента (MM теория, принцип EFL, 
оценки ROE, EPS), корпоративных финансах 
(многочисленные модели MDA), и поэтому ис-
следования особенностей его влияния как фи-
нансоволевериджного фактора в продвинутой 
бизнес-аналитике можно полагать безусловно ак-
туальным направлением.

2. Авторы убедительно показали, что в не-
которых общеизвестных и канонизированных 
линейных моделях MDA использование фактора 
FL (и его производных (деривативов):  

 

Непротиворечивые:

Противоречивые:

Примечания:
* выражение является неконструктивным;
** выражение неконструктивно, так как Ун - динамическая величина и не задается фиксированным значением.
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является несомненно ритуально-странным, схо-
ластически-казуистическим, так как направлен-
ность фактора финансового риска ( )  
или противоречит направленности модели  
( ), или влияние (aifi(FL)) на значение 
y(x) практически ничтожно, если, конечно, не по-
лагать ( ). Такие удивительные коллизии 
с (FL) в моделях MDA приводят нас к неутеши-
тельной мысли, что от некоторых моделей сле-
дует отказаться или же подвергнуть их более де-
тальному исследованию. К сожалению, something 
went wrong. 

3. Авторы оговариваются о том, что не 
рассматривали другие ситуации, когда в колли-
зиях разнонаправленности задействовано два и 

более факторов. К этому следует добавить, что 
в моделях MDA  значительное 
число слагаемых ( ) сами по себе яв-
ляются классическими суррогатными показате-
лями с невнятной направленностью (например, 

).

4. На наш взгляд, можно будет только со-
жалеть, если предложенные аналитические схе-
мы мониторинга (отбора, отсеивания) сведут 
блистательно-феерический кластер элегантных 
моделей MDA до минимума, а их завораживаю-
щийся блеск окажется искусной имитацией про-
свещенных финансовых жрецов.
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REGRESSION MODELS AS A SALES FORECASTING TOOL 

Аннотация. Прогнозирование продаж на ежеквартальной, полугодовой или годовой основе приобретает всю 
большую популярность, поскольку оно не только помогает спланировать бизнес, но и увеличивает корпоратив-
ную базу знаний предприятий. В частности, прогнозирование представляется полезным, когда происходят из-
менения в экономике, так как, благодаря прошлым прогнозным данным, предприятиям гораздо легче оценить 
текущее положение и определить будущие стратегии.
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Abstract. Forecasting sales on a quarterly, semi-annual or annual basis is becoming increasingly popular, as it not only 
helps to plan the business, but also increases the corporate knowledge base of enterprises. In particular, forecasting is 
useful when changes occur in the economy, as past projections make it much easier for enterprises to assess the current 
situation and identify future strategies.
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Нефтяная и газовая промышленность как 
и другие отрасли топливно-энергетического сек-
тора, работают в условиях неопределенности, 
связанными с со сложными климатическими, 
природными и социально-экономическими фак-
торами [1, 2]. В условиях нестабильной рыночной 
экономики, возникновения кризисных явлений, 
роста конкуренции, руководству предприятий 
особенно важно обладать умением грамотно 
управлять своими финансовыми, инвестици-
онными и трудовыми ресурсами [3, 4]. Особое 
значение приобретает умение прогнозировать 
основные экономические показатели, включая 
объемы будущих продаж, поскольку продажи 
являются движущей и определяющей силой лю-
бой организации [5, 6, 7]. Исходя из прогнозов, 
предприятия смогут скорректировать текущие 
стратегии в целях оптимизации производства 
[8, 9, 10]. Кроме того, прогнозирование продаж 
даст оценку слабых и сильных сторон предпри-
ятий нефтяной и газовой промышленности, пре-
жде чем предприятие установит свой бюджет и 
маркетинговые планы на следующий год, что по-
зволяет правильно построить планы и будущие 
стратегии самого предприятия [11, 12, 13].

Рассмотрим прогнозирование продаж на 
основе регрессионной модели, составленной по 
экономическим показателям нефтяной компа-
нии (таблица 1) [14].

Построим уравнение множественной ре-
грессии. Для этого в пакете «Анализ данных» вы-
берем «Регрессия». Установим диапазоны наших 
переменных, уровень надежности примем 95%. 
Вывод итогов регрессионного анализа представ-
лен на таблице 2.

По результатам регрессионного анализа, 
коэффициент детерминации R2=0,997051, что оз-
начает высокую зависимость объясняемой пере-
менной от факторов, то есть изменение цены на 
99,7% обусловлено изменением всех факторов. 
Коэффициент детерминации и нормированный 
коэффициент детерминации не сильно отлича-
ются друг от друга, что говорит о высокой точ-
ности модели. 

Кроме того необходимо провести анализ 
на наличие дублирующих факторов, поскольку 
незначительное изменение таких факторов ведет 
к значительному изменению объясняемой пере-
менной. Для этого построим матрицу парных ко-
эффициентов корреляции (таблица 2) [15]:
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Из матрицы парных коэффициентов кор-
реляции следует, что ни один фактор не дубли-
рует другой, поскольку коэффициент корреля-
ции r находится в пределах нормы, то есть не 
превышает 0,7. 

Далее в Microsoft Excel определим тренд, 
который наиболее точно аппроксимирует дан-
ные. Результат выбранного тренда представлен 
на рисунке 1.

 

Таблица 1 — Данные для эконометрической модели

Год
Квартал

Продажи, всего 
в млн руб

Итого закупки 
нефти в тыс. тонн

Итого закупки 
нефтепродуктов 

в тыс. тонн

Чистая прибыль, 
относящаяся 

к акционерам компании

Добыча нефти 
в тыс. тонн

2016 1 кв 1177694 12400 15467 42825 24495

2 кв 1338959 12569 17413 62567 22279

3 кв 1309488 13463 14060 54803 22527

4 кв 1400924 14908 15235 46599 22691

2017 1 кв 1431599 13932 16551 62306 21802

2 кв 1359170 15217 15292 138 648 21788

Таблица 2 — Вывод итогов регрессионного анализа

Регрессионная статистика

Множественная регрессия 0,998524518

R-квадрат 0,997051212

Нормированная 0,985256061

Стандартная 10814,70355

Наблюдения 6

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 4 39546056352 9886514133 84,5306 0,08137405

Остаток 1 116957812,9 116957812,9

Итого 5 39663014345

Таблица 3 — Матрица парных коэффициентов корреляции

 
Продажи 

всего
Итого закупки 

нефти
Итого закупки 

нефтепродуктов
Чистая прибыль, относящаяся 

к акционерам компании
Добыча 
нефти

Продажи всего 1     

Итого закупки нефти 0,66 1    

Итого закупки нефтепродуктов 0,25 -0,33 1   

Чистая прибыль, относящаяся к 
акционерам компании

0,25 0,59 -0,03 1  

Добыча нефти -0,87 -0,58 -0,22 -0,56 1

Рисунок 1 — Динамика объема продаж
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Из графика функции, очевидно, что поли-
номиальный тренд лучше всего аппроксимирует 
фактические данные: коэффициент детермина-
ции равен 0,96. Таким образом, обьем продаж 
продукции описывается следующей функцией — 
y = -7 374,71x4 + 102 256,62x3 - 498 180,18x2 + 1 035 
567,06x + 547 935,67. 

С целью дальнейшего прогнозирования, 
дадим оценку качества модели.

Качество модели определяется ее адекват-
ностью исследуемому процессу, которая харак-

теризуется выполнением определенных стати-
стических свойств, а также точностью, то есть 
степенью близости к фактическим данным [16]. 
Модель считается хорошей со статистической 
точки зрения, если она адекватна и достаточно 
точна [17]. Для этого необходимо установить 
независимость факторов, то есть отсутствие ав-
токорреляции [18]. Это проверяется с помощью 
d-критерия Дарбина-Уотсона (1):

 (1)

Таблица 4 – Данные для вычисления d-критерия Дарбина-Уотсона

Наблюдение Предсказанное Y Остатки et
2 (et-et-1)2

1 1175203,356 2490,64 6203309,813  

2 1344495,697 -5536,7 30655010,62 64438206

3 1310304,795 -816,8 667154,7333 22277468

4 1404835,532 -3911,5 15300086,39 9577397,6

5 1423594,058 8004,94 64079092,65 142002359

6 1359400,562 -230,56 53158,65441 67823516

Сумма 116957812,9 306118947

Используя данные, представленные в та-
блице 4, вычисляем необходимый критерий:

d= 2,61
Вычисленная величина этого критерия от-

носится к отрезку двух величин с таблицы Дар-
бина-Уотсона, то есть автокорреляция отсут-
ствует.

С целью уточнения результатов проверки, 
можно провести тест автокорреляции Бройша-
Годфри. Данный тест также подтвердил отсут-
ствие автокорреляции.

Для характеристики точности воспользу-
емся среднеквадратическим отклонением и сред-
ней относительной ошибкой (2):

 (2)

Ее величина не более 5 %, что свидетель-
ствует о достаточном уровне точности модели.

Таким образом, проверка показала, что 
представленная модель является адекватной и 
точной, следовательно, можно приступить к про-
гнозированию [19, 20]. Прежде всего, для про-
гнозирования определим значения коэффици-
ентов тренда, а также сезонной компоненты [21]. 
Полученные значения представлены в таблице 5 
и таблице 6:

Таблица 5 — Расчетные значения коэффициентов тренда

№ 1 2 3 4 5

 a= b= c= d= v=

Коэффициенты с графика -7374,71 102256,62 -498180,18 1035567,06 547935,67

Расчет значений тренда 1180204,5 1326406,67 1334592,46 1375818,95 1444150,22

Таблица 6 — Значения сезонной компоненты

Квартал Продажи, всего в млн руб Значения тренда Сезонная компонента

1 1177694  1180204,5 -2510,46

2 1338959  1326406,67 12552,33

3 1309488  1334592,46 -25104,46

4 1400924  1375818,95 25105,05

5 1431599  1444150,22 -12551,22

6 1359170 1356657,31 2512,69
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Воспользовавшись результатами таблиц 5 
и 6, построим график фактических и прогнозных 
данных в Microsoft Excel с помощью инструмента 
Анализ данных (рисунок 2).

Согласно графику, прогнозируемый объ-
ем продаж в 3-ем квартале 2017 года составит 
1366016,048 млн руб. Стоит отметить, что при 
малом количестве исходных данных (в данном 
случае n=6), целесообразно делать прогноз лишь 
на короткий период, то есть на один квартал, в 
ином случае прогнозные данные будут с больши-
ми отклонениями.

Таким образом, обладая наглядными дан-
ными о будущих доходах, у предприятий реги-

она появляется возможность выбрать наилуч-
ший путь управления и оптимизации процессов. 
Подробное изучение тенденций покупательской 
способности клиентов, новых продуктов и учет 
прошлых объемов продаж компании позволя-
ет сделать надежный прогноз, обеспечивающий 
прочную основу для будущего планирования 
предприятия. Кроме того прогнозирование про-
даж предоставляет предприятиям региона до-
полнительное конкурентное преимущество на 
внешнем рынке: повышение способности к вы-
живанию предприятий и снижение возможных 
рисков.

Рисунок 2 — График фактических и прогнозных данных
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EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF A CONSTRUCTION COMPANY
(FOR EXAMPLE, LLS BASHGRAZHDANSTROY)

Аннотация. Для определения инвестиционной привлекательности необходимо провести, на основе нескольких 
методов, полную оценку стоимости предприятия, которая позволит привлечь отечественных и зарубежных ин-
весторов. В качестве основных методов оценки инвестиционной привлекательности авторы приводят методы 
сравнительного, затратного и доходного подходов, а также метод оценки стоимости предприятия на основе 
экономической добавленной стоимости. При помощи этих методов авторы проведут оценку стоимости строи-
тельного предприятия Республики Башкортостан на примере ООО «БашГражданСтрой».
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Abstract. To determine the investment attractiveness it is necessary to conduct, on the basis of several methods, a full 
valuation of the enterprise, which will attract domestic and foreign investors. 

Ключевые слова: сравнительный подход; затратный под-
ход; доходный подход; экономическая добавленная сто-
имость; стоимость компании.
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Для развития и эффективного существо-
вания любого предприятия необходим капи-
тал, одним из источников которого являются 
инвестиции. Инвесторы при выборе объекта 
инвестирования обычно оценивают состояние 
компании и перспективы ее развития, то есть 
определяют, насколько то или иное предприятие 
инвестиционно привлекательно для них. Оценка 
инвестиционной привлекательности может про-
водиться с использованием различных методов, 
однако не каждый из них учитывает специфи-
ку той или иной отрасли, в частности, отрасли 
строительства.

Целью данной статьи является выбор мето-
дов оценки инвестиционной привлекательности 
строительного предприятия.

Инвестиционная привлекательность — уро-
вень доверия к фирме со стороны фактических и 
потенциальных инвесторов. Инвесторы чаще все-
го ориентируются на несколько характеристик:

— величина дивидендов (показатели — до-
ход на акцию, прибыль на акцию и др.). Данный 
подход достаточно широко освещен;

— финансовое состояние предприятия 
(показатели рентабельности, ликвидности и др.). 
Этот вопрос также глубоко изучен в экономиче-
ской литературе: есть масса методик оценки фи-
нансового состояния компании;

— рыночная стоимость компании. В Меж-
дународных стандартах оценки под рыночной 
стоимостью понимается расчетная величина, за 
которую имущество переходит от одного вла-
дельца к другому на дату оценки в результате ком-
мерческой сделки [1]. Рыночная стоимость рас-
считывается с учетом текущей ситуации на рынке 
на конкретную дату, поэтому при изменении ры-
ночных условий она будет меняться. Необходимо 
отметить, что не только финансово устойчивая 
компания, выплачивающая большие дивиден-
ды, будет иметь высокую рыночную стоимость. 
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Даже если предприятие убыточно, но отрасль, в 
которой это предприятие работает, является пер-
спективной и динамично развивающейся, то это 
предприятие также становится инвестиционно 
привлекательным, а его стоимость растет. 

В стоимости учитываются долгосрочные 
перспективы деятельности компании. В отли-
чие от других показателей стоимость — всегда 
долгосрочный показатель. Постановка во главу 
угла краткосрочных показателей (прибыль на 
акцию, рентабельность собственного капитала и 
т.д.) может привести к практике «выжимания со-
ков» из компании и ее финансовой несостоятель-
ности в будущем [1]. Таким образом, изменение 
стоимости компании является показателем эф-
фективности бизнеса, а справедливая рыночная 
стоимость компании — одним из важнейших по-
казателей оценки инвестиционной привлекатель-
ности предприятия. 

Вопрос оценки стоимости предприятий для 
оценки их инвестиционной привлекательности 
остается сложным и не до конца изученным. Ав-
торы определили три основных подхода к оценке 
стоимости компании: сравнительный, затратный 
и доходный. Кроме того, в западной литературе 
широко распространена концепция управления 
стоимостью и ее наиболее популярный показа-
тель — показатель экономической добавленной 
стоимости (EVA). Не каждый из перечисленных 
выше подходов применим для оценки стоимо-
сти строительного предприятия в силу того, что 
строительная отрасль имеет ряд особенностей 
[1]: высокая капитало- и ресурсоемкость, разрыв 
во времени между сдачей выполненных работ и 
их оплатой, большая доля арендуемых основных 
средств и др. Проанализируем перечисленные 
выше подходы к оценке стоимости с точки зре-
ния их применимости для предприятий строи-
тельной отрасли.

Сравнительный подход предполагает оцен-
ку стоимости предприятия на основе стоимости 
фирм-аналогов. Данный подход хорош тем, что 
отражает реальное состояние рынка, однако он 
применим только при наличии информации о 
финансовом состоянии аналогичных предпри-
ятий. Последнее условие является главным огра-
ничением при оценке строительной организации, 
так как, во-первых, сложно найти строительные 
фирмы-аналоги, а во-вторых, в данной отрасли 
очень редко публикуется необходимая информа-
ция. Таким образом, ограничения сравнительно-
го подхода не позволяют применить его для оцен-
ки стоимости строительного предприятия.

Затратный подход предполагает, что акти-

вы стоят не больше, чем затраты на их замеще-
ние с учетом износа. Преимуществом данного 
подхода является то, что он учитывает влияние 
производственно-технических факторов на ак-
тивы и опирается на достоверную информацию. 
Недостатком же является использование ретро-
спективных данных без учета перспектив разви-
тия. Кроме того, оценка стоимости предприятия 
проводится на основе стоимости активов, а в 
строительной отрасли, как уже отмечалось выше, 
основная доля активов — основные средства — 
находится в аренде или в лизинге, то есть не учи-
тывается на балансе оцениваемого предприятия. 
Затратный подход к оценке бизнеса, как правило, 
используется для получения информации, необ-
ходимой для принятия разных управленческих 
решений. В этом состоит суть этого анализа. 
Можно пояснить, как выполняется оценка биз-
неса затратным подходом на примере компании, 
которая продается, страхуется или ликвидирует-
ся. Так, при продаже фирмы рыночная цена рас-
считывается способом накопления активов. При 
страховании чаще всего определяется восстано-
вительная стоимость. При закрытии предприя-
тия рассчитывается ликвидационная цена. Таким 
образом, для оценки стоимости действующего 
строительного предприятия данный метод не 
подходит. Тем не менее, затратный подход может 
быть использован для определения его ликвида-
ционной стоимости. 

Доходный подход к оценке стоимости ком-
пании предполагает, что рыночная стоимость 
определяется будущими доходами, которые 
можно получить, продолжая бизнес. Для инве-
стора наиболее важным фактором зачастую яв-
ляются именно будущие доходы предприятия, 
поэтому с этой точки зрения доходный подход 
является наиболее привлекательным. Главным 
недостатком подхода является большое коли-
чество условностей и предположений в связи с 
неустойчивостью рынка. Одним из методов в 
рамках доходного подхода является метод дис-
контирования денежных потоков (ДДП). Его пре-
имуществом является учет нестабильности и не-
равномерности получения доходов, характерные 
для строительной отрасли. С другой стороны, в 
строительной отрасли крайне сложно определить 
будущие доходы предприятии. Тем не менее, до-
ходный подход вполне применим для оценки сто-
имости строительного предприятия.

Каждый существующий подход дает воз-
можность определять определенные факторы 
цены конкретной компании. Например, оценка 
с позиции доходного подхода, основным факто-
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ром которой является доход, определяющий цену 
данного объекта. Чем больше доход, который 
приносит компания, тем большей будет величи-
на ее рыночной цены в прочих равных условиях. 
При этом оценщик учитывает сразу несколько 
обстоятельств: продолжительность получения 
возможной прибыли, степень риска, виды ри-
сков, сопровождающих этот процесс.

Специалист должен внимательно изучить 
соответствующую информацию на рынке, пере-
считать все выгоды и получить единую сумму 
текущей цены предприятия. Доходный подход к 
оценке бизнеса предполагает определение теку-
щей стоимости всей будущей прибыли, которую, 
как ожидается, принесет использование и, воз-
можно, дальнейшая продажа данной собственно-
сти. В этом случае применяется такой оценочный 
подход как принцип ожидания.

Однако, определяя цену конкретного пред-
приятия на основании его будущей прибыли, важ-
но учитывать некоторые нюансы. В частности, 
следует четко определить срок прогноза, опреде-
лить терминальную стоимость предприятия, вы-
брать правильный метод для расчета денежного 
потока. Оценка бизнеса доходным подходом, как 
известно, состоит в том, что определить цену 
предприятия на основе тех будущих доходов, ко-
торые оно принесет своему владельцу. 

В зарубежной практике также широко рас-
пространен метод оценки стоимости предприя-
тия на основе экономической добавленной стои-
мости. Он предполагает, что рыночная стоимость 
предприятия равна сумме ранее инвестирован-
ного капитала и экономической добавленной сто-
имости (EVA), приведенной к текущему моменту 
времени. Сам показатель EVA рассчитывается 
как разность между чистой операционной при-
былью после налогообложения и затратами на 
привлечение капитала. Преимущество примене-
ния EVA заключается в объективности определе-
ния изменения рыночной стоимости компании: 
проанализировав изменения данного показателя, 
можно сделать выводы о том, стагнирует пред-
приятие или развивается. Данный метод также 
имеет свои недостатки, в частности, на величину 
показателя EVA существенно влияет первона-
чальная оценка инвестированного капитала, а ее 
корректировка может привести к искажению ры-
ночной стоимости. Модель оценки, базирующая-
ся на использовании показателя EVA, позволяет 
совершенствовать метод ДДП [1]. Таким образом, 
данный подход также может быть применен для 
оценки стоимости строительного предприятия. 

Рассмотрим применение затратного и 
доходного подходов, а также метода оцен-
ки стоимости компании на основе показателя 
EVA на реальном предприятии — на примере  
ООО «Башгражданстрой».

Базовой формулой затратного подхода 
является разность между обязательствами фир-
мы и стоимостью ее активов. Часть стоимости 
активов (стоимость основных средств) необхо-
димо привести к текущей рыночной стоимости, 
т.е. необходимо учесть износ основных фондов, 
а также скорректировать полученные значения 
на величину инфляции. Стоимость предприятия, 
рассчитанная затратным подходом, составила  
3 869 000 руб.

Стоимость строительного предприятия по 
доходному подходу определена в следующей по-
следовательности. Рассчитан денежный поток 
для всего инвестированного капитала на конец 
2016 года. Предполагается, что в течение всего 
прогнозного периода (с 2017 до 2024 гг.) денеж-
ные потоки равномерно увеличиваются (в ка-
честве темпа роста принято среднее значение 
официальных темпов инфляции за последние  
10 лет). Ставка дисконтирования принята на 
уровне средневзвешенной стоимости капитала 
предприятия на конец 2016 года. Чистый дискон-
тированный доход (стоимость компании по до-
ходному подходу) составил 55 374 660 руб.

Для оценки стоимости компании на осно-
ве показателя EVA определена сумма ранее инве-
стированного капитала и текущей добавленной 
стоимости от капитальных вложений. Величи-
на ранее инвестированного капитала на конец  
2016 года определена как сумма краткосрочных 
займов и кредитов предприятия и балансовой 
стоимости обыкновенных акций компании, при-
веденная к текущему моменту времени. Темпы 
роста инвестированного капитала, чистой опера-
ционной прибыли и средневзвешенной стоимо-
сти капитала приняты на уровне среднего темпа 
инфляции. Стоимость компании на основе пока-
зателя EVA составила 40 975 тыс. руб.

В таблице приведены результаты оценки 
стоимости ООО «Башгражданстрой».

Таблица 1 — Оценка стоимости  
ООО «Башгражданстрой», тыс. руб.

Подход/метод оценки Стоимость компании

Затратный подход 3 869 000 р.

Доходный подход (метод ДДП) 55 374 660 р.

Метод оценки на основе 
показателя EVA

40 975 000 р.
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Применение затратного подхода приводит 
к существенной недооценке предприятия (зна-
чение стоимости можно принять за пессимисти-
ческий вариант), доходный подход сопряжен с 
большим количеством условностей, в результате 
чего стоимость компании является завышенной 
(можно принять за оптимистический вариант), 
а метод оценки на основе показателя EVA можно 
принять за наиболее вероятный вариант. Таким 
образом, рыночная стоимость ООО «Башграж-
данстрой» составила 40 975 тыс. руб. Сравнение 
данного значения со значениями стоимости дру-
гих строительных предприятий позволит инве-
стору оценить сравнительную инвестиционную 
привлекательность рассматриваемой компании.

Таким образом, оценку стоимости строи-
тельного предприятия рекомендуется проводить 

несколькими методами. 
Данная статья посвящена выбору мето-

дов оценки инвестиционной привлекательности 
строительного предприятия. Справедливая ры-
ночная стоимость компании является одним из 
важнейших показателей оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия. Существует не-
сколько подходов к оценке стоимости предпри-
ятий, однако не все они применимы для оценки 
предприятий строительной отрасли. В статье рас-
смотрены существующие подходы к оценке сто-
имости компании: сравнительный, затратный, 
доходный, а также оценка компании на основе 
показателя экономической добавленной стоимо-
сти. Оценку стоимости строительного предпри-
ятия рекомендуется проводить несколькими ме-
тодами (тремя или двумя последними).
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа финансового состояния строительной сферы Россий-
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нансового состояния строительных предприятий в Российской Федерации. 
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Введение
Финансовое состояние является важней-

шей характеристикой всей экономической дея-
тельности любой организации [1], ее кредитоспо-
собности, привлекательности для инвесторов [2], 
конкурентоспособности в отраслевой конкурен-
ции [3]. Проведение анализа финансового состо-
яния позволяет на основе выявленных проблем 
предложить пути улучшения показателей работы 
организации [4].

Строительство является важнейшей сфе-
рой экономической деятельности, обеспечивая не 
только расширенное воспроизводство и обновле-
ние основных фондов, но и за счет межотрасле-
вых связей — создает условия для динамичного 
развития экономики [5]. При этом сама отрасль 
имеет ряд особенностей, которые отличают его 
от других отраслей, и в значительной степи влия-
ют на финансовое состояние строительных пред-
приятий, в том числе:

— неподвижный характер конечной стро-

ительной продукции при подвижности ресурсов, 
вовлеченных в строительное производство;

— значительная по времени продолжитель-
ность производственного цикла и значительные 
производственные затраты на единицу готовой 
продукции [6];

— технологическая взаимосвязь всех опе-
раций, входящих в состав строительного процес-
са (невозможность начать очередной строитель-
ный процесс без окончания предыдущего);

— необходимость отвлечения значитель-
ного объема средств из хозяйственного оборота 
предприятия до начала строительно-монтажных 
работ для подготовки строительной площадки;

— значительное число участников в строи-
тельном производстве;

— значительная роль природно-климатиче-
ских условий в процессе процесса строительства.

— большое разнообразие сооружаемых 
объектов (промышленные, жилищные, граждан-
ские, социальные, транспортные, сельскохозяй-
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ственные, мелиоративные и водохозяйственные 
объекты, магистральные трубопроводы, линии 
электропередач и др.)

С учетом этого, анализ текущего финансо-
вого состояния строительных предприятий Рос-
сии приобретает важное значение. При этом само 
финансовое состояние предприятия зависит от 
множества внешних и внутренних факторов, в 
том числе экономических [7], политических [8], 
социальных [9, 10], научно-технологических 
[11], факторов инновационного развития [12] и 
других [13]. 

Анализ прибыльности предприятий строи-
тельной сферы

Динамика сальдированного финансового 

резуль тата (прибыль минус убыток) по виду дея-
тельности «Строительство» в 2014–2015 гг. пока-
зывала отрицательную динамику, в 2016 г. от-
расль показала прибыль в размере 39789 млн руб.  
(рисунок 1).

Удельный вес убыточных организаций по 
виду деятельности «Строительство» в Россий-
ской Федерации превышает средний показатель 
по экономике. При этом почти каждое третье 
строительное предприятие в России убыточно 
(рисунок 2).

При этом по сумме убытка доля строитель-
ных организаций увеличивается на протяжении 
2014–2016 гг. и составляет в 2016 г. 8,9 % от обще-
го убытка по экономике (рисунок 3).

Рисунок 1 — Динамика сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) 
по виду деятельности «Строительство» в Российской Федерации [14, 15]

Рисунок 2 — Удельный вес убыточных организаций по виду деятельности «Строительство» 
в Российской Федерации, в процентах от общего числа организаций [14, 15]

Рисунок 3 — Сумма убытка по виду деятельности «Строительство» в Российской Федерации [14, 15]
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Среди положительных моментов следует 
отметить незначительное снижение удельного 
веса убыточных организаций в 2016 г. до 31,1 % 
по сравнению с 32,8 % в 2015 г., а также сниже-
ние общей суммы убытка в 2016 г. на 16,2 % до  
268,2 млрд руб. по сравнению с 320 млрд руб. в 
2015 году.

Анализ задолженности строительных 
пред приятия

Динамика задолженности строительных 
предприятий приведена в таблице 1.

В строительной сфере наблюдается рост 
задолженности строительных предприятий, в 
том числе рост и кредиторской задолженно-
сти, и задолженности по кредитам и займам. За  
2011–2017 гг. суммарная задолженность стро-
ительных предприятий увеличилась на 77 % с  
2950 млрд руб. на начало 2011 года до  
5226 млрд руб. на начало 2017 года.

В числе негативных тенденций можно от-
метить также рост суммы просроченной задол-
женности в строительной сфере. За 2010-2016 гг. 
суммарная просроченная задолженность стро-
ительных предприятий увеличилась на 53 % с  
96 млрд руб. на начало 2011 года до 147 млрд руб. 
на начало 2017 года

Динамика относительных показателей за-
долженности строительных предприятий приве-
дена в таблице 2.

Расчеты автора по данным [14, 15].

Положительным моментом является сни-
жение доли задолженности строительных орга-
низаций в общей задолженности по экономике 
РФ на начало 2015–2016 гг. и незначительный 
рост на начало 2017 года.

В общей сумме кредиторской задолжен-
ности снижается доля задолженности поставщи-
кам. При этом в строительной сфере на долю за-
долженности поставщикам приходится меньшая 
доля, чем в экономике в целом — 43,7 % по срав-
нению с 74 % в целом по экономике Российской 
Федерации.

Также снижается доля просроченной за-
долженности в общей сумме задолженности 
снижается, что можно охарактеризовать положи-
тельно.

При этом строительные организации — 
одни из лидеров по сумме просроченной задол-
женности по заработной плате работникам. На 
начало 2017 года суммарная просроченная за-
долженность строительных организаций по вы-
плате заработной платы своим работникам со-
ставляла 482 млн руб., или 17,7 % от общей такой 
задолженности по экономике. Основная причи-
на невыплаты заработной платы — отсутствие у 
строительных организаций собственных средств 
(рисунок 4).

Анализ финансовых коэффициентов пред-
приятий строительной сферы

Финансовые коэффициенты, их динамика 

Таблица 1 — Динамика задолженности строительных предприятий Российской Федерации [14, 15]

Показатель 01.01. 11 01.01. 12 01.01. 13 01.01. 14 01.01. 15 01.01. 16 01.01. 17

Суммарная задолженность, млн руб. 2950025 3279841 3527776 4628345 4404452 4933806 5226338

в том числе:

кредиторская задолженность 2144497 2482489 2741826 3767024 3386475 3829993 3939352

из нее:

задолженность поставщикам 1029100 1298700 1635000 2086561 1568748 1713321 1720363

задолженность бюджету н/д н/д н/д 96118 89056 92393 100228

задолженность государственным вне-
бюджетным фондам

н/д н/д н/д 22107 28609 34393 37674

задолженность по кредитам и займам 805528 797352 785950 861321 1017977 1103813 1286986

Просроченная суммарная задолжен-
ность, млн руб.

96054 96896 78893 80872 127906 143845 146794

в том числе:

кредиторская задолженность 85649 86776 68482 73690 77970 89411 91327

из нее:

задолженность поставщикам 69200 66400 53600 55037 57367 65418 60667

задолженность бюджету 5300 4700 4400 3974 4897 5330 6823

задолженность государственным вне-
бюджетным фондам

2200 2400 2500 2593 3605 4632 5914

задолженность по кредитам и займам 10405 10120 10411 7182 49936 54434 55467
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Таблица 2 — Динамика относительных показателей задолженности строительных предприятий Российской Федерации

Показатель 01.01. 11 01.01. 12 01.01. 13 01.01. 14 01.01. 15 01.01. 16 01.01. 17

Доля строительства в общей сумме  
задолженности по экономике, %

7,9 7,5 7,1 7,9 5,9 5,5 5,7

Доля строительства в общей сумме  
кредиторской задолженности по экономике, %

12,1 11,8 11,6 13,7 10,2 9,8 9,3

Доля строительства в общей сумме  
задолженности по кредитам и займам  
в экономике, %

4,1 3,5 3,0 2,8 2,4 2,2 2,6

Доля кредиторской задолженности в общей 
сумме задолженности строительных  
организаций, %

72,7 75,7 77,7 81,4 76,9 77,6 75,4

Доля задолженностей по кредитам и займам  
в общей сумме задолженности, %

27,3 24,3 22,3 18,6 23,1 22,4 24,6

Доля задолженности поставщикам в общей 
сумме кредиторской задолженности, %

48,0 52,3 59,6 55,4 46,3 44,7 43,7

Доля задолженности бюджету и  
внебюджетным фондам в общей сумме  
кредиторской задолженности, %

0,0 0,0 0,0 3,1 3,5 3,3 3,5

Доля прочей задолженности в общей сумме  
кредиторской задолженности, %

52,0 47,7 40,4 41,5 50,2 52,0 52,8

Просроченная суммарная задолженность, %  
от общей задолженности

3,3 3,0 2,2 1,7 2,9 2,9 2,8

Просроченная кредиторская задолженность, %  
от общей суммы кредиторской задолженности

4,0 3,5 2,5 2,0 2,3 2,3 2,3

Просроченная задолженность по кредитам  
и займам, % от общей суммы задолженности  
по кредитам и займам

1,3 1,3 1,3 0,8 4,9 4,9 4,3

Просроченная задолженность поставщикам, %  
от общей просроченной кредиторской  
задолженности

80,8 76,5 78,3 74,7 73,6 73,2 66,4

Просроченная задолженность поставщикам, %  
от общей задолженности поставщикам

6,72 5,1 3,3 2,6 3,7 3,8 3,5

Просроченная задолженность, % от общей  
задолженности бюджету

н/д н/д н/д 4,1 5,5 5,8 6,8

Просроченная задолженность государствен-
ным внебюджетным фондам, % от общей креди-
торской задолженности

н/д н/д н/д 11,7 12,6 13,5 15,7

Рисунок 4 — Просроченная задолженность по заработной плате работникам на конец года  
по виду деятельности «Строительство» в Российской Федерации, на начало года [14, 15]
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и соответствие нормативным значениям в зна-
чительной степени характеризуют финансовое 
состояние предприятия и его устойчивость [16]. 
Значения финансовых коэффициентов предпри-
ятий в строительной сфере Российской Федера-
ции приведены в таблице 3.

Значения коэффициента текущей ликвид-
ности (коэффициента покрытия) Российской 
Федерации не соответствует нормативному зна-
чению в 2,0. При этом значение данного коэффи-
циента для строительных организаций в целом 
равно среднему уровню данного коэффициен-
та по экономике (1,243 в строительстве, 1,247 в 
целом по экономике в 2016 г.). Таким образом, 
в 2016 г. коэффициент текущей ликвидности в 
строительной сфере отстает от нормативного 
уровня в 1,6 раза.

Значение коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами в стро-
ительной сфере Российской Федерации также не 
соответствует нормативному значению в 0,1. При 
этом значение данного коэффициента на про-
тяжении 2005–2015 гг. (за исключением 2014 г.) 
было отрицательным, что свидетельствует о том, 
что строительные предприятия не имели соб-
ственных оборотных средств. Рост коэффициен-
та обеспеченности собственными оборотными 
средствами до 0,04 на начало 2017 года является 
положительной тенденцией.

Значение коэффициента автономии (фи-
нансовой независимости), характеризующего 
долю активов строительных предприятий, обе-
спеченных собственными средствами (долю 
собственных средств в валюте баланса) по стро-
ительным организациям почти в 2 раза меньше 

норматива — 0,253 на начало 2017 года по сравне-
нию с нормативом не менее 0,5.

Кроме того, для строительной сферы харак-
терно существенное превышение кредиторской 
задолженности над дебиторской (намного выше, 
чем в среднем по экономике), что существенно 
повышает риски банкротства в отрасли [17].

Таким образом, в целом наблюдается не-
удовлетворительные значения большинства 
пока зателей финансового состояния строитель-
ных организаций Российской Федерации при 
положительной динамике по ряду показателей 
к началу 2017 года. Сравнительная характери-
стика положительных и отрицательных харак-
теристик финансового состояния строительных 
предприятий Российской Федерации приведена 
в таблице 4.

Выводы
В период экономической нестабильности 

строительные организации подвержены риску 
банкротства и прекращения деятельности, что 
актуализирует анализ финансового состояния 
строительного предприятия, как внутрифирмен-
ного, так и межфирменного, внешнего. Проведен-
ный анализ показал, что перед строительными 
предприятиями остро встает вопрос о необхо-
димости улучшения их финансового состояния, 
так как более устойчивые предприятия смогут 
выстоять на рынке даже в кризисное время. Ос-
новными рекомендациями по укреплению фи-
нансового состояния строительных предприятий 
Российской Федерации являются:

— использование обоснованных подходов 
к управлению издержками, в том числе с исполь-
зованием инструментов маржинального анализа;

Таблица 3 — Динамика финансовых коэффициентов строительных предприятий Российской Федерации, 
доли единиц [14, 15]

Показатель Норматив 01.01. 11 01.01. 12 01.01. 13 01.01. 14 01.01. 15 01.01. 16 01.01. 17

Вид деятельности «Строительство»

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 2 1,40 1,38 1,33 1,25 1,21 1,25 1,24

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами

≥ 0,1 – 0,30 – 0,26 – 0,27 – 0,33 0,001 – 0,005 0,044

Коэффициент автономии ≥ 2 0,13 0,12 0,13 0,1 0,24 0,23 0,25

Соотношение кредиторской и деби-
торской задолженности

< 1,0 1,43 1,38 1,41 1,61 1,50 1,52 1,44

Экономика в целом

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 2 1,343 1,362 1,281 1,253 1,211 1,266 1,247

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами

≥ 0,1 – 0,16 – 0,16 – 0,18 – 0,26 – 0,16 – 0,22 – 0,21

Коэффициент автономии ≥ 2 0,45 0,45 0,45 0,43 0,50 0,47 0,50

Соотношение кредиторской и деби-
торской задолженности

< 1,0 0,98 0,96 1,03 1,05 1,07 1,09 1,14
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— повышение качества строительства и 
роста на основе этого количества потенциальных 
клиентов;

— снижение излишков запасов в случае их 
значительного наличия в активе баланса;

— уклонение от сомнительных сделок и 
тщательный подбор контрагентов;

— своевременное проведение реструкту-
ризационных мероприятий при появлении пер-
вых признаков банкротства.

Таблица 4 — Сильные и слабые стороны финансового состояния строительных предприятий Российской Федерации

Сильные стороны Слабые стороны

1 Положительный сальдированный финансовый резуль-
тат в 2016 году (39,8 млрд руб.).

1. Отрицательный сальдированный результат на протя-
жении 2014–2015 гг.

2 Снижение удельного веса убыточных организаций (с 
32,8 % до 31,1 % в 2016 году).

2 Более высокий удельный вес убыточных организаций, 
чем в среднем по экономике (31,1 % против 30 %).

3 Снижение общей суммы убытка в 2016 г. на 16,2 % до 
268,2 млрд руб. по сравнению с 320 млрд руб.  
в 2015 году.

3 Рост доли убытка строительных организаций в общей 
сумме убытка по всем убыточным организациям в эконо-
мике (с 5,2 % в 2014 году до 8,9 % в 2016 году).

4 Снижение доли задолженности строительных организа-
ций в общей задолженности по экономике РФ  
в 2014–2016 гг. до 5,7 % в 2016 году.

4 Рост задолженности строительных организаций по 
обязательствам в абсолютной величине  
(за 2010–2016 гг. на 77 % до 5,226 трлн руб. в 2016 г.).

5 Снижение в общей сумме кредиторской задолженности 
строительных организаций доли задолженности постав-
щикам. 

5 Рост суммы просроченной задолженности в строитель-
ной сфере (за 2010-2016 гг. на 53 % с 96 млрд руб. в 
2010 году до 147 млрд руб. в 2016 году).

6 Снижение доля просроченной задолженности в общей 
сумме задолженности в 2016 году.

6 Существенное превышение кредиторской задолженно-
сти над дебиторской задолженностью (на начало  
2017 г. превышение 44 %).

7. Положительное значение обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами в 2016 году (0,04) при 
отрицательном значении в целом по экономике 

7 Несоответствие коэффициентов текущей ликвидности, 
обеспеченности собственными оборотными средствами, 
автономии нормативным значениям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Гайфуллина М.М. Интегральный подход к оценке устойчивого развития предприятия // Вестник ВЭГУ. 2013. №6.  
С. 27–35.
2. Burenina I., Evtushenko E., Kotov D., Battalova A.,Gaifullina M., Gamilova D. Integral Assessment of the Development of 
Russia’s Chemical Industry // 2017. V. 8, No. 5. Pp. 1075–1085.
3. Буренина И.В., Бирюкова В.В., Котов Д.В., Гайфуллина М.М., Гамилова Д.А. Стратегический анализ и оценка потен-
циала развития производства резиновых и пластмассовых изделий в Республике Башкортостан // Интернет-журнал 
Науковедение. 2016. Т. 8. №1 (32). С. 31.
4. Гайфуллина М.М., Земцова В.Д., Ибрагимова Н.В. Методический подход к оценке экономической устойчивости не-
фтяной компании // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2017. № 8. С. 20–24.
5. Буренина И.В., Евтушенко Е.В., Котов Д.В., Батталова А.А., Бирюкова В.В., Гайфуллина М.М., Гамилова Д.А., Сайфул-
лина С.Ф., Тасмуханова А.Е., Захарова И.М. Формирование стратегических приоритетов развития топливно-энергети-
ческого и строительного комплексов Республики Башкортостан: теория и практика: монография. Уфа: Изд-во УГНТУ, 
2016. 390 с.
6. Буренина И.В., Евтушенко Е.В., Котов Д.В., Гайфуллина М.М., Земцова В.Д. Основы производственного менеджмен-
та на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности / Допущено УМО по образованию 
в области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 080200 «Менеджмент». Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. 180 с.
7. Гайфуллина М.М. Оценка факторов стратегического развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрас-
ли Республики Башкортостан // Вестник экономики и менеджмента. 2016. № 4 (5). С. 5–12.
8. Martynova S.E., Dmitriev Y.G., Gajfullina M.M., Totskaya Y.A. «Service» municipal administration as part of the development 
of youth entrepreneurship in Russia // Social Indicators Research. 2017. Т. 133. №3. С. 1151–1164.
9. Гайфуллин А.Ю., Гайфуллина М.М. Методический подход к оценке социального развития регионов // Известия 
Уфимского научного центра РАН. 2017. №3. С. 107–113. 
10. Гайфуллин А.Ю. Критерии и оценка социальной устойчивости территориальных образований / Проблемы функцио-
нирования и развития территориальных социально-экономических систем: материалы IX Всероссийской научно-прак-
тической Internet-конференции. Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2015. С. 273–275.
11. Маков В.М. Тенденции и перспективы инновационного развития российской экономики // Инновации и инвести-
ции. 2009. №4. С. 139–145.
12. Маков В.М. Тенденции и перспективы инновационного развития российской экономики // Инновации и инвести-
ции. 2009. №4. С. 139–145.
13. Макова М.М. Оценка устойчивого развития промышленного предприятия // Экономика и управление: научно-
практический журнал. 2012. № 6 (110). С. 54–59.



ФИНАНСЫ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
96

14. Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб./Росстат. М., 2014. 693 с. 
15. Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб./Росстат. М., 2017. 686 с.
16. Гайфуллина М.М., Маков В.М., Павлова Ю.А. Методический подход к оценке эффективности реструктуризации не-
фтяной компании // Экономический анализ: теория и практика. 2018. Т. 17. № 2 (473). С. 324-339.
17. Маков В.М. Оценка рисков инвестиционных проектов нефтяной компании // Вестник экономики и менеджмента. 
2016. №3 (4). С. 44-49.

REFERENCES
1. Gayfullina M.M. Integral'nyi podkhod k otsenke ustoichivogo razvitiya predpriyatiya [Integrated approach to assessment 
of sustainable development of the enterprise]. // Vestnik VEGU [VEGU Bulletin]. 2013. No. 6. Pp. 27 - 35. (In Russian).
2. Burenina I., Evtushenko E., Kotov D., Battalova A.,Gaifullina M., Gamilova D Integral Assessment of the Development of 
Russia’s Chemical Industry // 2017. V. 8, No. 5. p. 1075–1085. (In English).
3. Burenina I.V., Biryukova V.V., Kotov D.V., Gayfullina M.M., Gamilova D.A. Strategicheskii analiz i otsenka potentsiala 
razvitiya proizvodstva rezinovykh i plastmassovykh izdelii v Respublike Bashkortostan [The strategic analysis and assessment 
of potential of development of production of rubber and plastic products in the Republic of Bashkortostan]. // Internet-
zhurnal Naukovedenie. [Online magazine Science of science]. 2016. T. 8. No. 1 (32). Pp. 31. (In Russian).
4. Gayfullina M.M., Zemtsova E.L., Ibragimova N.V. Metodicheskii podkhod k otsenke ekonomicheskoi ustoichivosti 
neftyanoi kompanii [Methodical approach to assessment of economic stability of the oil company]. // Intellekt. Innovatsii. 
Investitsii. [Intelligence. Innovations. Investments]. 2017. No. 8. Pp. 20–24. (In Russian).
5. Burenina I.V., Yevtushenko E.V., Kotov D.V., Battalova A.A., Biryukova V.V., Gayfullina M.M., Gamilova D.A., Saifullina 
S. F., Tasmukhanova A.E., Zakharova I.M. Formirovanie strategicheskikh prioritetov razvitiya toplivno-energeticheskogo 
i stroitel'nogo kompleksov Respubliki Bashkortostan: teoriya i praktika: monografiya [Formation of strategic priorities 
of development of fuel and energy and construction complexes of the Republic of Bashkortostan: theory and practice: 
monograph]. Ufa: USPTU publishing house, 2016. 390 p. (In Russian).
6. Burenina I.V., Yevtushenko E.V., Kotov D.V., Gayfullina M.M., Zemtsova V. D. Bases of production management at the 
enterprises of the oil-processing and petrochemical industry / UMO by training in the field of production management as the 
manual for students of the higher educational institutions studying in the direction of preparation 080200 "Management" 
Is allowed [Osnovy proizvodstvennogo menedzhmenta na predpriyatiyakh neftepererabatyvayushchei i neftekhimicheskoi 
promyshlennosti / Dopushcheno UMO po obrazovaniyu v oblasti proizvodstvennogo menedzhmenta v kachestve uchebnogo 
posobiya dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedenii, obuchayushchikhsya po napravleniyu podgotovki 080200 
«Menedzhment»]. Ufa: USPTU publishing house, 2016. 180 p. (In Russian).
7. Gayfullina M.M. Otsenka faktorov strategicheskogo razvitiya neftepererabatyvayushchei i neftekhimicheskoi otrasli 
Respubliki Bashkortostan [Assessment of factors of strategic development of oil processing and petrochemical branch of the 
Republic of Bashkortostan]. // Vestnik ekonomiki i menedzhmenta [Messenger of economy and management]. 2016. No. 4 
(5). Pp. 5–12. (In Russian).
8. Martynova S.E., Dmitriev Y.G., Gajfullina M.M., Totskaya Y.A. «Service» municipal administration as part of the development 
of youth entrepreneurship in Russia] // Social Indicators Research. 2017. Т. 133. № 3. Pp. 1151-1164. (In English).
9. Gayfullin A.Yu., Gayfullina M.M. Metodicheskii podkhod k otsenke sotsial'nogo razvitiya regionov [Methodical approach 
to assessment of social development of regions]. // Izvestiya Ufimskogo nauchnogo tsentra RAN [News of the Ufa scientific 
center of RAS]. 2017. No. 3. Pp. 107–113. 
10. Gayfullin A.Yu. Kriterii i otsenka sotsial'noi ustoichivosti territorial'nykh obrazovanii [Criteria and assessment of social 
stability of territorial formations] / Problemy funktsionirovaniya i razvitiya territorial'nykh sotsial'no-ekonomicheskikh sistem: 
materialy IX Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi Internet-konferentsii [Problems of functioning and development of territorial 
social and economic systems: materials IX of the All-Russian scientific and practical Internet-conference]. – Ufa: ISEI UNTs 
RAS, 2015. Pp. 273–275. (In Russian).
11. Makov V.M. Tendentsii i perspektivy innovatsionnogo razvitiya rossiiskoi ekonomiki [Tendencies and prospects of 
innovative development of the Russian economy]. // Innovatsii i investitsii [Innovation and investment]. 2009. No. 4. Pp. 
139-145. (In Russian).
12. Makov V.M. Tendentsii i perspektivy innovatsionnogo razvitiya rossiiskoi ekonomiki [Tendencies and prospects of 
innovative development of the Russian economy]. // Innovatsii i investitsii [Innovation and investment]. 2009. No. 4. Pp. 
139-145. (In Russian).
13. Makova M.M. Otsenka ustoichivogo razvitiya promyshlennogo predpriyatiya [Assessment of sustainable development of 
the industrial enterprise]. // Ekonomika i upravlenie: nauchno-prakticheskii zhurnal [Economy and management: scientific 
and practical magazine]. 2012. No. 6 (110). Pp. 54–59. (In Russian).
14. Rossiiskii statisticheskii ezhegodnik. 2014: Stat.sb./Rosstat [Russian statistical year-book. 2014: To become. сб. / 
Rosstat]. M, 2014. 693 p. (In Russian).
15. Rossiiskii statisticheskii ezhegodnik. 2017: Stat.sb./Rosstat [Russian statistical year-book. 2017: To become. сб. / 
Rosstat]. M, 2017 686 p. (In Russian).
16. Gayfullina M.M., Poppies B. M., Pavlov Yu.A. Metodicheskii podkhod k otsenke effektivnosti restrukturizatsii neftyanoi 
kompanii [Methodical approach to assessment of efficiency of restructuring of the oil company]. // Ekonomicheskii analiz: 
teoriya i praktika[ Economic analysis: theory and practice]. 2018. Vol. 17. No. 2 (473). Pp. 324-339. (In Russian).
17. Makov V.M. Otsenka riskov investitsionnykh proektov neftyanoi kompanii [Assessment of risks of investment projects 
of the oil company]. // Vestnik ekonomiki i menedzhmenta [Messenger of economy and management]. 2016. No. 3 (4).  
Pp. 44–49. (In Russian).



ФИНАНСЫ

2018, №1
97

УДК 338.28

АНАЛИЗ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ  
В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ГРУППИРОВКАХ 

ANALYSIS OF A MIGRATION SITUATION IN INTEGRATION GROUPS

Аннотация. В рамках исследования автором были рассмотрены базовые факторы, которые синтезируют 
отклонения от идеальной модели миграционной ситуации в интеграционных группировках, вследствие игнори-
рования в управлении развитием триггеров миграции. А именно факторов: Берри (т.е. изменения идентичности 
мигранта, в соответствии со стратегией его поведения в установлении связей с новым обществом, изменени-
ем персональных черт и идентичности. Следует отметить, что стратегия сегрегации мигранта приводит к росту 
уровня криминализации общества и развитию международного терроризма); Коха (предполагает возможность 
распространения различных инфекций и заболеваний в результате ухудшения санитарно-гигиенической обста-
новки от потока беженцев); Симона (т.е. при высоких расходах государств-членов интеграционной группировки, 
на содержание и интеграцию нелегальных и гуманитарных мигрантов, уровень поступлений от данной категории 
может стремиться к нулю); Сталкера (на мировых рынках труда нелегальные и гуманитарные мигранты сосредо-
точены в его низовых секторах. При этом увеличение количества таких мигрантов приводит к недобросовестной 
«экономии» на обеспечении безопасных и оптимальных условий труда, а также установлению низкого стандарта 
трудовых отношений); Шиллера (схлопывание экономического пузыря, который синтезирует миграция спеку-
лятивного капитала); Каддингтона (интегрирующего нелегальный вывоз капитала, в виде неучтенных доходов, 
с которых государство не взяло налогов, в т.ч. за счет заключения внешнеторговых экспортно-импортных сде-
лок и оформления инвойсов или в рамках внутрикорпоративных расчётов); Далли (интегрирующего легаль-
ный вывоз капитала через банковский, и небанковский сектора); Клайна-Уолтера (массовый отток капитала из 
стран-доноров интеграционной группировки, вследствие стремления «к уходу в сторону безрисковых активов», 
в условиях политической неопределенности, повышения требований к банковским резервам национальных кре-
диторов, катаклизмов природы).

Полученные результаты могут быть использованы для максимизации эффектов от развития миграции 
(которые детализируются в зависимости от специфики их проявления). 

К. Р. Батршин
Российский новый университет,
г. Москва, Российская Федерация

K. R. Batrshin 
Russian New University, 
Moscow, Russian Federation

Abstract. As part of a study, the authors consider the basic considerations that synthesize departures from ideal 
way of migration situation within integration groupings. This is due to ignore broad governance issues the developmental 
of migration trigger. 

Namely: Berry's factor (that is, changes of identity migrants in line with the strategy its conduct in establishing 
links in new society, change the personality traits and identity. Importantly, that the strategy segregation of migrant leads 
to growth of the criminalization and encourages transnational terrorism); Koh's factor (implies the possibility to spread of 
contaminants and disease as a result of worsening hygiene situation by inflows of refugees); Simon's factor (that is, at high 
cost of the member State integration grouping on the content and integration the illegal and humanitarian migrants, the 
level of income by this group go to zero); Stalker's factor (in the world labor market the illegal and humanitarian migrants 
are concentrated in grass-roots. In doing so, increasing the number of such migrants lead to unfair saving on provide safe 
and good working conditions, as well as, low standards easily labor relations); Schiller's factor (that is, collapse of bubble 
economy which synthesizes speculative capital); Kaddington's factor (that integrates the illegal capital outflow as a unac-
counted revenues that the State didn't get tax through import and export transactions, registration of invoices or through 
intra-corporate transferees transaction); Dali’s factor (that integrates the legal capital outflow through bank and non-bank 
money transfer systems); Kline-Walter's factor (the massive capital outflows from donor countries of integration grouping 
a conscious will to «go to the dark side risk-free assets» in environment in the delicate political environment, continues to 
rise banks' reserve requirements of local creditors and natural events). 

Outcomes may assist in order to make optimum use in migration development (depending on the specific its 
manifestations).
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Тенденции развития миграции в интегра-
ционных группировках приводят к возникнове-
нию множества событий, изучение которых опре-
деляет отклонения от некой идеальной модели, в 
рамках которой интегрируются только позитив-
ные эффекты от движения базовых транзакций 
(а именно, населения и капитала) во внутренние 
центры их притяжения. Описание такой идеаль-
ной модели может быть представлено в рамках 
конкретизации целого ряда соответствующих 
эффектов, которые детализируются в зависимо-
сти от специфики их проявления в интеграци-
онных группировках. Однако, учитывая разный 

характер управляемости развитием триггеров 
миграции, возникает многообразие ситуаций, 
которые определяют полноту общей миграцион-
ной ситуации в интеграционных группировках. 

Отклонения от идеальной модели миграци-
онной ситуации возникают вследствие игнори-
рования в управлении развитием триггеров ми-
грации факторов: Берри; Коха; Симона; Сталкера; 
Шиллера; Каддингтона, Далли, Клайна-Уолтера. 
Так, описание идеальной модели миграционной 
ситуации в интеграционных группировках пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1 — Описание идеальной модели миграционной ситуации в интеграционных группировках (разработано на 
основе [1, 9, 10])

Конкретизация 
эффекта 

Детализация специфики проявления эффектов от развития миграции в 
интеграционных группировках

Факторы, 
приводящие к ис-
кажению модели страны-доноры страны реципиенты (или 

принимающие страны)
страны-доноры и стра-
ны-реципиенты

Триггер: Миграция населения

дефицит / профицит 
рабочей силы 

смягчение пробле-
мы занятости 

ликвидация дефицита 
рабочей силы. Повышение 
качества местной рабочей 
силы

решение демографиче-
ских проблем

фактор Берри1, 
фактор Коха 2

структурные, отрас-
левые изменения 
в интеграционных 
группировках

снижение бед-
ности 

стимулирование дополни-
тельной занятости.

рост экономических по-
казателей страны

фактор  
Дж. Симона3

другие изменения в 
экономике интегра-
ционных группиро-
вок 

накопление стар-
тового капитала 

создание бизнеса в сфере 
услуг страны-реципиента

возникновение совмест-
ных предприятий, увели-
чение товарооборота 

фактор  
П. Сталкера4

Триггер: Миграция капитала

максимизация при-
были собственников 
капитала и взаим-
ное проникновение 
капитала

поиск выгодных 
зон вложения 
капитала 

изменение в инвестицион-
ной активности

 рост мировой эконо-
мики, между странами, 
укрепляет процессы 
международного сотруд-
ничества

фактор Шиллер5,
факторы бегства 
капитала  
(Каддингтона, 
Далли,  
Клайна-Уолтера)развитие междуна-

родного разделения 
труда и мировой 
торговли

увеличение мас-
штабов деятель-
ности международ-
ных корпораций

увеличение масштабов де-
ятельности международных 
корпораций

процессы междуна-
родной экономической 
кооперации

1 изменения идентичности мигранта
2 возможностей распространения заболеваний в результате ухудшения санитарно-гигиенической обстановки 
3 при высоких расходах государств-членов интеграционной группировки, на содержание и интеграцию нелегальных 
и гуманитарных мигрантов, уровень поступлений от данной категории может стремиться к нулю;
4 на мировых рынках труда нелегальные и гуманитарные мигранты сосредоточены в его низовых секторах. При этом 
увеличение количества таких мигрантов приводит к недобросовестной «экономии» на обеспечении безопасных и 
оптимальных условий труда, а также установлению низкого стандарта трудовых отношений
5 схлопывания экономического пузыря, который синтезирует миграция спекулятивного капитала
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Так, Джона Берри, в 1997 г. сформировал 
модель изменения идентичности мигранта, в со-
ответствии со стратегией его поведения в уста-
новлении связей с новым обществом, изменени-
ем персональных черт и идентичности. А именно, 
стратегий [1]: интеграции (мигрант стремится, 
при установлении связей с новым обществом, 
сохранить собственную идентичность); сегре-
гация или самоизоляция (мигрант, ограничи-
ваясь небольшим количеством связей с новым 
обществом, стремится сохранить собственную 
идентичность); ассимиляция (мигрант пытается 
поменяться, в соответствии с традициями при-
нимающего общества и интегрироваться); мар-

гинализации (мигрант стремится изменить свою 
идентичность без интеграции в принимающее 
общество). Следует отметить, что именно стра-
тегия сегрегации мигранта приводит к возник-
новению фактора Берри, а именно, росту уровня 
криминализации общества. Такая тенденция наи-
более ярко выражена в странах ЕС (рисунок 1),  
где базовой стратегией поведения мигрантов из 
стран Ближнего Востока является именно се-
грегация, при параллельном росте уровня кри-
минализации общества (который выражается в 
повышении уровня убийств, нападений, краж со 
взломом и т.д.).

Рисунок 1 — Динамика уровня криминализации общества (на 100 000 тыс. населения), 2013–2017 гг. 
Источник: составлено на основе [5]

Отсутствие внимания к фактору Берри 
приводит к развитию международного терро-
ризма (активность террористов возрастает с 
ростом % сегрегированных мигрантов [1]). На-
пример, в ЕС, где к 2017 г. доля сегрегированных 
мигрантов составляет 44 % [3], крупные теракты 
произошли в: Швеции (г. Стокгольм, на пешеход-
ной улице г. Дроттнинггатан); Великобритании 
(на Вестминстерскому мосту); Франции (в г. Па-
риж, недалеко от Лувра, в аэропорту Орли), Ис-
пании (г. Альканар, г. Камбрильс, г. Барселона). 
В 2016 г. теракты произошли в городах Германии 
(Мюнхен, Ройтлинген и Ансбах), Франции (на 
Английской набережной г. Ниццы и в г. Руан), 
Бельгии (в международном аэропорту Брюсселя 
и на станции метро «Мальбек»). 

Проявляет себя фактор Берри в ЕАЭС, где 
доля соответствующих мигрантов составляет 
21 % (так, в 2017 г. крупный теракт произошел 
в г. Санкт-Петербурге, между станциями метро 

«Сенная площадь» и «Технологический инсти-
тут-2») и ССАГПЗ, где доля соответствующих 
мигрантов составляет 19 % (например, в 2017 г. 
попытка теракта г. Мекке, Саудовской Аравии).

Одним из проявлений сегрегации являют-
ся специфические миграционные гетто, прирост 
которых, например, в странах ЕС описывается 
полиномиальным трендом (рисунок 2). Так, к  
2017 г. динамика жилищной сегрегации мусуль-
манских мигрантов привела к приросту количе-
ства миграционных гетто (на 60 % по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 г.). При этом сле-
дует отметить, что с 80-х г. выделенные районы 
характеризуются наличием неспецифических 
структур, которые, по своей правовой форме, яв-
ляются общественными. Однако их деятельность 
противоречит законодательству многих стран 
ЕС, в т.ч. присутствием структур шариатского 
правосудия (или судов кади, которые применя-
ют предписания шариата) и полиции шариата (в 
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т.ч. мусульманские патрули или добровольные 
народные дружины). В ЕАЭС проблема миграци-
онных гетто менее выражена (по результатам ис-
следования аналитического центра Pew Research 
к 2017 г. их не более 42-х). В отношении не спец-
ифических общественных структур в 1990-х г., во 
многих регионах Северного Кавказа, уже функ-
ционировали общественные суды кади. В 1999 г.  
был образован суд кади в Ингушетии. Также, 
были пресечены попытки создания выделенных 
неспецифических структур в 2010 г. автономной 
религиозной организацией «Аль-Фатх» (в Санкт-
Петербурге), и в 2012 г. «Мусульманским союзом» 
(в Москве и других городах РФ). Кроме того, в 
2017 г. в г. В Москве был создан мусульманский 

патруль (в рамках движения «Стоп харам»), на 
деятельность которого, в данный момент, пока 
нет реакции со стороны правоохранительных 
органов. Однако основной проблемой является 
то, что в таких патрулях часто действуют члены 
радикальных исламистских организаций, для ко-
торых характерно посягательство на современ-
ные ценности. Например, патруль района Бетнал 
Грин (восточный Лондон, 2012–2013 гг.) состоял 
из дружинников радикальной исламистской ор-
ганизации «Аль-Мухаджирун», а в г. Вуппертале 
(земля Северный Рейн — Вестфалия, 2015 г.) под-
держивал связи с исламистами «Джейш мухад-
жиринваль-ансар»).

Нелегальные 
образования гетто 

Количество нелегальных образований в миграционных гетто Темп прироста, % (+;-)

2009 2011 2013 2015 2017 2011/2009 2013/2011 2015/2013 2016/2015

Суды кади 402 843 900 1201 1439 109,70 6,76 33,44 19,82

Мусульманские патрули 1211 3008 3280 5211 6433 148,39 9,04 58,87 23,45

Рисунок 2 — Динамика количественной и качественной специфики жилищной сегрегации мигрантов в странах ЕС, 
2009–2017 гг. [5]

Миграция населения всегда сопряжена с 
влиянием фактора Коха или риском ухудшения 
санитарно-гигиенической обстановки (или ха-
рактеристик факторов окружающей среды). Так, 
поток беженцев существенно увеличивает риск 
распространения различных инфекций. Напри-
мер, в ряде стран ЕС полноценный «скрининг» 
въезжающих в страну мигрантов, с 2018 г. при-
меняется только в Германии, в других странах ЕС 
проверки, выборочны, и только на предмет нали-
чия симптомов туберкулёза, по которому зафик-
сирован полиномиальный прирост заболеваемо-
сти (рисунок 3). 

Аналогичная ситуация в ЕАЭС, где трудо-
вые мигранты, приезжающие в Россию, в два раза 
чаще подвержены заболеваемости туберкулезом, 
чем местное население [5].

При этом, в центрах по приему беженцев 
ЕC в 2016–2017 гг. были проведены другие иссле-
дования уровня заболеваемости. В результате у 
пациентов обнаружены [5, 3], в: Германии (цен-
тры в Тюрингии и Борстеле) — штаммы шигеллы 
(возбудители дизентерии) и туберкулеза, устой-
чивые к известным антибиотикам; Норвегии 
(центр «Трандум») — штаммы золотистого ста-
филококка (МРЗС); Дании (центры «Сандхолм» 
и «Авснтрап») — уровень заболеваемости ВИЧ в 
5 раз выше, чем среди пациентов, родившихся в 
Дании. В стационарных и в стихийно возникших 
палаточных лагерях, среди беженцев, существует 
проблема антисанитарии, а лечение для мигран-
тов оплачивается только при наличии специаль-
ной страховой карты. Это приводит к распро-
странению опасных для человека инфекций. Так, 
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в 2014 г. в стихийном лагере беженцев в центре 
города г. Кале (Франция) зафиксирована эпиде-
мия чесотки (в результате чего потребовалось 
организовать медицинский центр для лечения и 
обработки одежды против эпидемии чесотки). 
В 2016 по 2017 гг. на 60 % увеличилось количе-
ство случаев заболевания чесоткой в Германии 
(c 38127 до 61255 случаев), при этом наибольший 
уровень заболеваемости приходился на города, 
где действовали центры по приему беженцев (в 
т.ч. в Берлине, Бремене, Рейнланд-Пфальце) [5]. 
За 2015–2017 гг. в странах ЕС происходит рост за-
болеваемости корью, при этом уровень заболева-
емости среди мигрантов наиболее высокий [5].

Наличие нелегальной и гуманитарной ми-
грации интегрирует фактор Симона, предпола-
гающего рост экономического бремени налого-
плательщиков (что особенно сильно проявляет 
себя при наличии пособий беженцам, на осно-
вании Женевской конвенции от 1951 г. и Нью-
Йоркского протокола к ней, датируемого 1967 г. 
Каждая страна имеет право устанавливать ин-
дивидуальный размер пособия). Практически не 
участвуя в доходной части бюджета, эта катего-
рия мигрантов расходует его в высокой степени 
[7]. В ЕАЭС расходы на содержание беженцев в 
пунктах временного размещения (в т.ч. на орга-
низацию питания, психологическую и медицин-
скую помощь) относительно невысокие. Напри-
мер, в 2017 г. они составляли: в РФ — около $370 
в мес.; в Белоруссии около 60 долл. в мес.; в Арме-
нии — 123–165 долл. в мес. 

Кроме того, в отдельных странах ЕАЭС 
предусмотрены единовременные выплаты для 
данной категории граждан, в т.ч. при подаче за-
явления на получение статуса беженца России 

выплачивается единовременное федеральное по-
собие — 1,5–2 тыс. долл. для пенсионеров, инва-
лидов, одиноких родителей или многодетных се-
мей. Из местных бюджетов беженцам могут быть 
назначены выплаты около 370 долл. в мес. В Бе-
лоруссии при получении статуса беженца, поло-
жена единовременная финансовая помощь — 100 
долл. [5]. 

В ЕС только расходы на содержание специ-
альных центров для мигрантов составили 0,5 % 
ВВП (или примерно 800 евро в мес. на чел.). Так, 
беженец получает возможность бесплатно поль-
зоваться жилыми помещениями центра, получа-
ет средства гигиены, медицинское обслуживание  
[3, 6]. Для данной категории положены карман-
ные деньги, выплачиваемые, в т.ч. в центрах для 
мигрантов (например, в Германии — 76–135 евро. 
в мес., Великобритании и Франции — 185–250 евро 
в мес., Бельгии — 220 евро в мес.) [3]. Также, в ЕС 
предусмотрено пособие мигрантам для одного 
взрослого члена семьи (в Германии, Франции и 
Великобритании — это от 150 до 400 евро в мес.) 
[3, 6]. Данная специфика привела к линейному 
приросту экономического бремени налогопла-
тельщиков ЕС (выраженном в % ВВП, расходуе-
мом на мигрантов), которое значительно выше в 
сравнении, например, с АСЕАН и ССАГПЗ, ко-
торые принимают во внимание влияние фактора  
Дж. Симона (рисунок 4). 

При этом следует отметить, что ожидаемый 
в ЕС прирост ВВП, из-за притока беженцев, не 
покрывает расходов на содержание: специальных 
центров для мигрантов, выплату пособий для 
мигрантов, депортацию нелегальных мигрантов 
и прочие. 

По оценкам экспертов, в 2017 году ВВП Гер-

Рисунок 3 — Динамика заболеваемости на туберкулез в ЕС, за 2009–2017 гг.
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мании вырастет на 0,4 % при соответствующих 
расходах на мигрантов 1,5 % от ВВП. Для сравне-
ния, в США в 2017 г. выделили на свою програм-
му по беженцам 0,02 % ВВП [3, 6], а в дальнейшем 
(вплоть до 2020 г.) рост может составить 1 % в год, 
при условии, что все беженцы смогут найти рабо-
ту. В то же время, при росте количества безработ-
ных (минимально на 1,5 %) ожидается линейный 
рост экономического бремени налогоплательщи-
ков и связанное с этим падение среднего дохода 
на душу населения (на 800 евро) [5].

Так, на рынках труда интеграционных 
группировок, со значительными объемами неле-
гальных и гуманитарных мигрантов, вступает в 
действие фактор П. Сталкера [10]. Наиболее ярко 
он проявляется в ЕС и ЕАЭС. Так, по данным не-
мецкого агентства труда, в странах ЕС до 35 % 
нелегальных трудовых мигрантов неофициально 
работают [2] и до 10 % беженцев из Азии, Африки 
и Ближнего Востока имеют современную профес-
сию или специальную подготовку [2]. Для срав-
нения в ЕАЭС, например, в Россию и Белоруссию 
в 2015–2017 гг. наблюдался интенсивный поток 
мигрантов с Украины, Армении и Кыргызстана. 
При этом 44 % этих мигрантов имели современ-
ную профессию и 33 % специальную подготов-
ку. Из стран Центральной Азии образованных 
людей от 10–15 % [5]. Вместе с тем, по поданным 
РАНГХиС, для ЕАЭС (в т.ч. для России) характер-
но увеличение тенденций нелегального трудоу-
стройства. В 2017 г. количество трудовых мигран-

тов из СНГ снизилось всего на 5 % по сравнению 
с периодом 2016 г., а желающих трудоустроиться 
официально за 6 мес. стало на 47 % меньше, это 
0,9 млн чел. против 1,7 млн в 2016 г. [5]. 

При этом увеличение количества таких ми-
грантов (согласно исследованиям П. Сталкера), 
неизбежно приводит к недобросовестной «эконо-
мии» на обеспечении безопасных и оптимальных 
условий труда, а также установлению низкого 
стандарта трудовых отношений, что подтвержда-
ется данными рисунок 5. 

Относительно миграции капитала откло-
нения от идеальной модели миграционной ситуа-
ции вызывает игнорирование:

— фактора Шиллера, который синтезиру-
ется при реализации краткосрочных спекулятив-
ных операций по обменному курсу валют или на 
международном фондовом рынке. Например, в 
2017 г. реальный мировой объем производства 
товаров и услуг составляет 40 трлн долл. в год, 
при соответствующем объеме их обращения на 
фондовых биржах 500 трлн долл. в год. Фактиче-
ски, последний превышает реальный объем про-
изводства на 92 % или в 13 раз [5]. 

Следует отметить, что в силу такой специ-
фики, спекуляции приводят к резкому обвалу цен 
на акции крупных финансовых рынков (это под-
рывает деятельность отдельных компаний, стран 
и интеграционных группировок). Так, проявле-
нием фактора Шиллера можно считать резкий 
обвал цен на акции крупных финансовых рын-

Рисунок 4 — Динамика экономического бремени налогоплательщиков ЕС, АСЕАН и ССАГПЗ за 2012–2017 гг. [5] 



ФИНАНСЫ

2018, №1
103

ков в т.ч. [5, 6]: кризис «азиатских тигров» 1997 г.,  
который начался в Гонконге (Гонконгская фондо-
вая биржа потеряла 1 трлн долл.), затем распро-
странился на Японию и АСЕАН, ЕС и США; кри-
зис «цунами века» 2010–2011 гг., который начался 
с США (под угрозой развала оказался концерн 
«GeneralMotors», компании «Ford» и «Chrysler»), 
перенесся в ЕС (сталелитейная промышленность 
сократилась на 43 %), Японию (вызвав дефицит 
японского торгового баланса на 665 млн долл.) 
и страны ССАГПЗ (цены на нефть поднялись до  
147 за барр. долл., а затем (после спекулятивных 
операций) снизились до 50 долл. за барр.). Фактор 
Шиллера синтезировал кризис после спекуляций 
со счетами корпорации Энрон (2002 г.);

— фактора Каддингтона, интегрирующего 
нелегальный вывоз капитала, в виде неучтенных 
доходов, с которых государство не взяло налогов, 
в т.ч. за счет [5, 6, 7]: заключения внешнеторго-
вых экспортно-импортных сделок; оформления 
инвойсов или в рамках внутрикорпоративных 
расчётов. По данным международной исследова-
тельской компании Tax Justice Network, занима-
ющейся расследованиями в области уклонений 
от уплаты налогов в 2002–2016 гг. среди инте-
грационных группировок, по незаконному вы-
возу средств, лидируют БРИКС, АСЕАН (за счет 
Малайзии, Индонезии и Таиланда), ЭКОВАС и 
САДК. Так, динамика нелегального оттока ка-
питала (основанная на учете нелегально выве-

денных из стран средств) выделена на рисунок 6. 
Кроме лидирующих интеграционных группиро-
вок, нелегальный вывоз капитала характерен и 
для ЕС (Польши, Венгрии);

— фактора Далли, интегрирующего легаль-
ный вывоз капитала через банковский и небан-
ковский сектора. Так, по данным TJN на 2017 г. 
более 43 % финансовых ресурсов большинства 
интеграционных группировок (это объем финан-
совых активов физических и юридических лиц в 
размере от 22 до 27 трлн долл.) сконцентрирова-
но в оффшорных центрах [6, 5]. 

Такой вывоз возможен за счет учрежде-
ния оффшорных трастов или благотворительных 
компаний, а также не возврата валютных средств, 
перевода права владения на предприятия за ру-
беж, кредитования нерезидентов. 

Сам фактор интегрируется в случае, если 
резиденты разных стран могут (с небольшими 
затратами) выиграть за счет создания оффшор-
ных центров [6, 7]: дочерних структур материн-
ских компаний, что позволяет минимизировать 
налоги, оплачиваемые материнской компанией в 
стране происхождения капитала. Такая специфи-
ка использования оффшорных центров характер-
на для компаний высоко налоговых стран-членов 
ЕС; материнской компании, конечного бенефи-
циара, при этом (с целью защиты собственно-
сти и эффективного контроля над активами) в 
стране происхождения капитала находятся ис-

Рисунок 5 — Динамика проявления фактора Сталкера в ЕС и ЕАЭС, 2000–2017 гг. [5] 
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ключительно дочерние структуры. Выделенная 
специфика использования оффшорных центров 
характерна для компаний, развивающихся и бы-
стро развивающихся крупных стран, таких как: 
БРИКС, АСЕАН, где доля компаний, управляе-
мых из оффшорных центров превышает 90 % (в 
то время как в ЕС до 10 %);

— фактора Клайна-Уолтера, интегрирую-
щего массовый отток капитала из стран-доноров 
интеграционной группировки, вследствие стрем-
ления к уходу в сторону «безрисковых активов». 

Это характерно в условиях политической не-
определенности, повышения требований к бан-
ковским резервам национальных кредиторов, 
катаклизмов природы [6, 4]. Например, в 2011 г. 
(после землетрясения) отток капитала из Япо-
нии, за несколько дней, составил 50,6 трлн иен 
[8, 10], а в 2016 г. (после референдума по вопро-
су пребывания в ЕС) за неделю отток капитала из 
Великобритании составил около 1 млрд долл., а в 
целом из ЕС — 5,8 млрд долл. [3].

Рисунок 6 — Динамика нелегального оттока капитала за 2005–2017 гг., млрд. долл.
Источник: составлено по данным бюро МОМ
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