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ФАКТОРЫ, ДЕСТИМУЛИРУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ГЛУБОКОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

DISCOURAGING FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF DEEP WOOD PROCESSING  
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы лесной отрасли в Республике Башкортостан, а также причины, 
которые мешают её развитию в текущих рыночных условиях. Отмечено несовершенство использования фор-
мы арендных отношений при привлечении инвесторов в лесной отрасли. Также проанализированы и другие 
формальные неформальные институты, тормозящие развитие глубокой переработки леса в Республике Баш-
кортостан в числе которых: отсутствие конкуренции при привлечении инвесторов, отсутствие закрепления до-
говоренностей в письменной форме, недостаток общественного контроля. Сформулированы факторы, которые 
дестимулировали развитие глубокой переработки леса в РБ, и предложены меры по их устранению.

С. Г. Маричев 
Центр стратегических и междисциплинарных 
исследований УФИЦ РАН, 
г. Уфа, Российская Федерация

S. G. Marichev 
Center for Strategic  
and Interdisciplinary Studies of UFRC RAS, 
Ufa, Russian Federation

Abstract. The article discusses the problems of the forest industry in the Republic of Bashkortostan, as well as the reasons 
that hinder its development in the current market conditions. The imperfection of the use of the form of rental relations 
when attracting investors in the forest industry is noted. Also other formal informal institutions that hinder the develop-
ment of deep forest processing in the Republic of Bashkortostan are analyzed, including: lack of competition in attracting 
investors, lack of fixing agreements in writing, lack of public control The factors that have discouraged the development 
of deep forest treatment in the Republic of Belarus are formulated and measures for their elimination are proposed.

Ключевые слова: лесная отрасль; переработка; аренда; 
производство; издержки.

Key words: forest industry; processing; rent; production; 
costs.

Вопрос эффективного лесопользования и 
глубокой переработки леса в Республике Баш-
кортостан (далее — РБ) является очень важным в 
контексте  наличия значительных лесных ресур-
сов на территории региона (около 40 % площади 
занимают леса). При этом, тем не менее, в про-
цессе обработки  используется только 60 – 70 %  
леса, остальное сгнивает или сжигается из-за от-
сутствия в регионе предприятий по глубокой пе-
реработке. Получается, что регион экспортирует 
«сырой» лес, а импортирует  продукты глубокой 
переработки (бумага, МДФ-плиты и т. д.) [1].

За последние 30 лет руководством  РБ пред-
принимались различные попытки развития ле-
сообрабатывающей промышленности. Отметим, 
что крупнейшим предприятием  по лесозаготов-
ке в РБ со времен СССР являлся «Башлеспром», 
который занимался лесовосстановлением, лесо-
заготовкой и неглубокой переработкой леса. На 
первоначальном этапе (в начале 1990-х гг.) была 

предпринята попытка совершенствования отрас-
ли в рамках государственного управления. Пред-
полагалось, что регион, получивший в рамках 
курса на децентрализацию власти больше полно-
мочий, должен был сам провести модернизацию 
и развитие лесной отрасли путем создания пред-
приятий глубокой переработки леса. Основная 
мотивация — осуществлять полный цикл пере-
работки леса заключалась бы в следующем: по-
скольку основную часть доходов бюджета состав-
ляют налоговые поступления, то создание новых 
комбинатов глубокой переработки позволили 
бы производить продукцию с более высокой до-
бавленной стоимостью, что влечет за собой рост 
абсолютной величины налога на прибыль, НДС, 
и  НДФЛ за счет создания рабочих мест. Однако, 
такой расчет себя не оправдал, и «Башлеспром» 
продолжал заниматься исключительно лесовос-
становлением и лесозаготовкой [2].
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Вторая попытка состоялась в 2003 г., когда про-
изошел перевод в доверительное управление, а 
затем и приватизация «Башлеспрома» саратов-
ской компанией «Нарат». При этом были отданы 
в аренды обширные земельные участки леса под 
льготную арендную плату. Взамен компания обе-
щала инвестировать порядка 6 млрд руб. и по-
строить два завода по производству МДФ-плит 
и один целлюлозно-бумажный комбинат [3]. Эти 
обещания (незакрепленные документально) не 
были исполнены, и 2008 году в РБ привлекли и 
отдали в аренду по таким же льготным услови-
ям земельные участки еще одному инвестору — 
компании «Селена», взамен неустное обещание 
инвестировать 2,1 млрд руб. и построить один  
МДФ — завод [4].

Третья попытка была осуществлена от-
носительно недавно, в 2013 году: в РБ была при-
влечена компания «Кроношпан», были выделены 
земельные участки под строительство завода глу-
бокой переработки, и заключен договор на всю ту 
же аренду леса, впервые в истории этой компа-
нии [5]. Отметим, что эта компания действитель-
но специализируется на глубокой переработке 
леса, однако завод в РБ использует в своей работе 
достаточно отсталые технологии, которые не со-
ответствуют современным стандартам. 

Анализ факторов, сдерживающих развитие 
глубокой переработки леса в РБ. Таким образом, 
как можно заметить, были проведены определен-
ные мероприятия с целью задания импульса по 
развитию лесообрабатывающей промышленности 
РБ, однако качественного положительного эффек-
та они не оказали. При этом популярная точка 
зрения чиновников на ситуацию, сложившуюся 
в лесной отрасли — неудачный выбор приглаша-
емых инвесторов. По видимому, от руководства, в 
той или иной мере далеких от бизнеса, ускользает 
понимание сути интересов инвесторов, а также 
деструктивное воздействие институциональных 
механизмов, препятствующих развитию лесопере-
рабатывающей промышленности в РБ.  

Отметим, что «Нарат» (после приватиза-
ции — «Башлеспром») имел 3 альтернативных 
сценария ведения деятельности, получив лесные 
ресурсы на условиях аренды:

— вложить значительные средства (милли-
арды рублей) в глубокую переработку леса;

— инвестировать в переработку средней 
глубины (10 – 15 млн рублей) и постройку пило-
рам;

— не тратить свои средства и заниматься 
только лесозаготовкой на условиях сверхнизкой 

арендной платы (80 руб. за 1 м3, что было ниже 
рыночной цены в 10 – 20 раз) [6 – 8].

С точки зрения чиновников и в рамках 
принципов экономической теории очевиден вы-
бор первой альтернативы, поскольку она создает 
наибольшую добавленную стоимость конечной 
продукции, что влечет за собой рост абсолют-
ной величины прибыли. Однако для инвесторов 
рентабельность и низкие риски осуществления 
деятельности важнее абсолютной величины при-
были, и с этой позиции гораздо более выгодной и 
привлекательной является третья альтернатива, 
которая и была выбрана в итоге [9].

Сами арендные отношения как форма 
пользования лесными ресурсами являются не-
эффективными для общества и государства в 
случае их применения в лесной отрасли. В таком 
случае возникает конфликт интересов, поскольку 
государство остается собственником ресурсов, 
однако производить лесовосстановительные ме-
роприятия по контракту обязан арендатор, что 
для него оборачивается высокими издержками. 
Даже если предположить, что срок аренды можно 
продлить до того времени, когда новопосаженн-
ный лес вырастет до состояния, когда его можно 
будет использовать в производстве, аномально 
низкая арендная плата за использование леса и 
слабая защищенность прав собственности в РФ 
дестимулируют арендаторов леса выстраивать 
процесс переработки и восстановления леса с 
прицелом на долгосрочную перспективу [10, 11]. 
Единственный выход — заключение отдельных 
контрактов на лесовосстановление, либо же про-
ведение таких мероприятий со стороны государ-
ства в лице своих лесохозяйственных структур.

Кроме того, принятые руководством РБ 
решения в процессе привлечения инвесторов 
стали ошибочными в контексте осуществления 
развития отрасли. Во-первых, «Нарат» получил 
лес в аренду без аукциона, директивным спосо-
бом под парадоксально низкую арендную плату. 
Из экономической теории отсутствие конкурен-
ции влечет за собой неоптимальное поведение 
экономических агентов в условиях рыночной 
экономики. У компании-инвестора, получивше-
го лесные ресурсы практически в дар, не было 
никаких стимулов для исполнения озвученных 
обязательств по постройке комбинатов глубокой 
переработки леса [12]. 

Помимо этого, была приватизирована го-
сударственная компания «Башлеспром». Изна-
чально виделись следующие потенциальные вы-
годы от приватизации:
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— продажа компании по рыночной цене и 
пополнение бюджета Республики;

— улучшение выполнения лесохозяйствен-
ных мероприятий;

— выгода от строительства заводов (но-
вые рабочие места, рост налоговых отчислений в 
бюджет).

Однако по итогу республика серьезно недо-
получила доходов после проведенной приватиза-
ции. Во-первых, компания сначала была отдана 
в доверительное управление, а затем произошло 
оформление прав частной собственности без 
выплаты рыночной стоимости «Башлеспрома». 
Кроме этого, до приватизации рентабельность 
компании была низкой или нулевой: издержками 
являлись управленческие и инвестиционные рас-
ходы + социальная нагрузка [13, 14]; доходами — 
выручка от лесозаготовки. После приватизации 
социальная нагрузка осталась на регионе, при 
этом произошло значительное недополучение 
арендного дохода ввиду низкой арендной платы 
(высокие альтернативные издержки) [15].

Помимо всего прочего, у «Нарата» и «Селе-
ны» не было ни опыта, ни технологических мощ-
ностей для постройки подобных предприятий 
глубокой переработки. 

Лесная отрасль делится на два вида дея-
тельности лесохозяйственную и  обрабатываю-
щую промышленность.

Этапы процесса лесопользования:
— выращивание леса (лесовосстановле-

ние) — занимается государство, либо семьи, име-
ющие во владении лесные участки (на примере 
Финляндии, где культура лесохозяйственной де-
ятельности передается через поколения, и в лес-
ной отрасли задействовано более 50 % населения. 
Общественное внимание и уровень социальной 
ответственности, а также уверенности в завтраш-
нем дне в Финляндии гораздо выше, чем в России; 
поэтому семья, которая посадила лес и провела 
определенные лесовосстановительные мероприя-
тия сегодня, может быть уверена, что через 60 лет 
этот лес будет по-прежнему находиться в её част-
ной собственности [16, 17]); либо компании;

— лесозаготовка (вырубка леса) — занима-
ется государство, семьи, компании;

— переработка средней глубины (изготов-
ление досок, оцилиндрованных брёвен) — за-
нимается государство, в меньшей степени семьи 
и малый бизнес, в большей степени средний и 
крупный бизнес;

— изготовление из отходов предыдущих 
этапов продукции глубокой переработки — за-
нимается государство и крупные компании.

Отсюда видно, что смешивать этапы про-
цесса лесопользования и отдавать на откуп одной 
отдельной компании первый и четвертый этапы 
одновременно — неверное решение, поскольку 
требует разных технологических мощностей и 
разного масштаба производства. Таким образом, в 
случае «Нарата» и «Селены» наиболее адекватным 
решением было бы либо продажа леса по сопоста-
вимым рыночным ценам, либо выделение земли 
для постройки комбинатов глубокой переработки.

Выводы
В итоге можно сформулировать все факто-

ры, которые дестимулировали развитие глубокой 
обработки леса в РБ:

— отсутствие конкуренции при заклю-
чении договора на пользование лесом — в та-
ких условиях поведение экономических агентов 
становится неоптимальным и неэффективным. 
Необходимо проводить открытые аукционы по 
адекватным рыночным ценам;

— отсутствие безусловного закрепления 
договоренностей в письменной форме и отсут-
ствие института принуждения исполнения усло-
вий договора — необходимо совершенствовать 
институт государственного управления с целью 
устранения и ликвидации непонимания принци-
пов взаимодействия государства и частного биз-
неса, которые в случае лесной отрасли привели к 
её стагнации и фактически бесплатному пользо-
ванию лесными ресурсами со стороны привати-
зированного «Башлеспрома» и «Селены»;

— отсутствие общественного внимания и 
интереса к процессу использования лесных ре-
сурсов, которые являются национальным досто-
янием, а, следовательно, принадлежат обществу;

— арендная форма использования лесных 
ресурсов как дестимулирующая развитие этой 
отрасли. Необходимо изъять рентную форму 
экономических отношений в лесной отрасли, 
поскольку в таком случае невозможно развитие 
отрасли. Нужно сделать так, чтобы для частного 
бизнеса наиболее оптимальной альтернативой 
стал вариант создания технически продвинутого 
производства с выпуском продукции с высокой 
добавленной стоимостью.

Статья подготовлена в рамках выполне-
ния НИР по государственному заданию Мини-
стерства науки и высшего образования РФ №075-
00326-19-00 от 27.12.2018.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ВНУТРЕННЕМ  
РЫНКЕ РОССИИ

PRICING FOR NATURAL GAS IN RUSSIAN DOMESTIC MARKET

Аннотация. В статье автор раскрывает основные характеристики российского внутреннего рынка природного 
газа: предложение, спрос, тип рынка, категории потребителей. Механизм ценообразования зависит от сектора 
рынка: в регулируемом секторе цена регулируется Федеральной антимонопольной службой и другими регулиру-
ющими государственными органами, в свободном секторе — в результате соотношения спроса и предложения. 
В регулируемом секторе система цен на газ предусматривает пять видов цен, устанавливаемых в зависимости от 
стадий реализации газа и от категорий потребителей.
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Abstract. In the article, the author reveals the main characteristics of the Russian domestic market for natural gas: supply, 
demand, type of market, consumer categories. The pricing mechanism depends on the market sector: in the regulated 
sector, the price is regulated by the Federal Antimonopoly Service and other regulatory government agencies, in the free 
sector, as a result of supply and demand. In the regulated sector, the gas price system provides for five types of prices, which 
are set depending on the stages of gas sales and on the categories of consumers.
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Введение
Проблема ценообразования на природный 

газ в Российской Федерации — одна из наиболее 
обсуждаемых и определяющих не только для не-
фтегазовой отрасли, но и для всего российского 
топливно-энергетического комплекса [7, 8]. По-
добная значимая роль объясняется сохраняю-
щейся высокой долей газа в балансе энергопо-
требления страны, его доля превышает 50 %. В 
отличие от цен на другие энергоресурсы, цена 

на природный газ регулируется [1]. Это связано 
с высокой монополизированностью отрасли [9].  

Характеристика внутреннего рынка газа. 
Добычу природного и попутного нефтяного газа 
в Российской Федерации ведут более 260 добыва-
ющих предприятий, крупнейшие из них (16) яв-
ляются дочерними структурами ПАО «Газпром» 
[2, 3]. В свою очередь ПАО «Газпром» обеспечи-
вает 63 % российского производства природного 
газа (рисунок 1).

Рисунок 1 — Структура добычи природного газа в России



ЭКОНОМИКА

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
10

ПАО «Газпром» также обеспечивает поло-
вину потребностей российского рынка природ-
ного газа (рисунок 2)[4, 13 – 15].

Почти 60 % реализуемого на российском 
рынке газа потребляется в электроэнергетике, 
населением и коммунальным комплексом (рису-
нок 3) [5]. 

В целях ценообразования выделяют две 
категории потребителей: промышленность и на-
селение.

Механизм ценообразования
Реализация природного газа на россий-

ском внутреннем рынке осуществляется в двух 
условных секторах, выделение которых обуслов-
лено различиями в подходах к формированию 
цен поставщиков (рисунок 4). Дочерние добы-
вающие компании и в структуре ПАО «Газпром» 
продают газ преимущественно по ценам, дирек-
тивно формируемым государственными орга-
нами. Продажа газа, добываемого нефтяными 
компаниями, малыми и средними газодобываю-

щими предприятиями, осуществляется по сво-
бодным рыночным ценам. Крупнейшими незави-
симыми поставщиками природного газа являются  
ПАО «НОВАТЭК» и группа компаний ПАО «НК 
«Роснефть» [6].

Цены и тарифы на товары и услуги есте-
ственных монополий разрабатывает Федераль-
ная антимонопольная служба (ФАС) Российской 
Федерации.

На газовом рынке Федеральная антимоно-
польная служба регулирует [10 – 12]:

— оптовые цены на газ природный, попут-
ный нефтяной и сухой отбензиненный газ как 
для промышленных потребителей, так и для на-
селения. Населению газ реализуется через газора-
спределительные организации;

— сбытовую надбавку к оптовой цене про-
мышленности на газ, реализуемый конечным по-
требителям (кроме населения) газораспредели-
тельными организациями (перепродавцами);

Рисунок 2 — Динамика потребления и поставок природного газа 

Рисунок 3 — Структура потребления природного газа на внутреннем рынке
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— тарифы на транспортировку газа по ма-
гистральным трубопроводам (для независимых 
поставщиков);

— тарифы на услуги по транспортировке 
газа (для газораспределительных организаций).

Система цен на газ предусматривает пять 
видов цен, устанавливаемых в зависимости от 
стадий реализации газа, а также от конкретных 
потребителей:

— цены предприятий;
— оптовые цены промышленности;
— оптовые цены конечного потребления;
— розничные цены;
— экспортные цены.
Оптовые цены на газ формируются на ус-

ловиях «франко-граница раздела газотранспорт-
ных и газораспределительных сетей». Цены уста-
навливаются на объемную единицу — 1000 м3 
природного газа, приведенную к определенной 
температуре (20 °С), давлению (760 мм рт. ст.), 
влажности (0 %) и расчетной теплоте сгорания 
(7900 + 100 ккал/м3).

Различают виды регулируемых цен на при-
родный газ:

— оптовые цены на газ (утверждаются ФАС 
РФ);

— оптовые цены на газ, реализуемый насе-
лению (утверждаются ФАС РФ);

— оптовые цены на газ (определяемые в 
диапазоне между предельными максимальным и 
минимальным уровнями оптовых цен);

— розничные цены на газ (регулируются 
региональными службами по тарифам).

Тариф на транспортировку газа по газора-
спределительным сетям (ГРС) формируется из 
оптовой цены на природный газ и транспорт-
ных расходов. А розничная цена — из тарифа на 
транспортировку газа по ГРС и платы за снаб-
женческо-сбытовые услуги (ПССУ).

Плата за снабженческо-сбытовые услуги в 
конечной цене на газ составляет около 5 %, а доля 
цены за транспортировку газа в тарифе составля-
ет около 45 %.

Оптовые цены на газ, реализуемый потре-
бителям (исключая население), разрабатываются 
для регионов по ценовым поясам. Вся террито-
рия РФ разделена на шестьдесят ценовых поясов 
(с 1 по 60).

В структуру поясной цены ПАО «Газпром» 
закладываются все издержки, включая затраты 
на добычу и доставку газа в регион, а также не-
обходимый уровень прибыли.

Максимальный разрыв в 1,9 раза наблюда-
ется в ценах между 55 и 56 ценовыми поясами и 
объясняется дальностью транспортировки от мест 
добычи газа до места потребления (рисунок 5).

Рисунок 4 — Двухсекторная модель внутреннего рынка природного газа

Рисунок 5 — «Разрыв» в поясных ценах, 2017 г.
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Разрыв в ценах заложен и для категорий 
«население» и «промышленность».

Цена газа, реализуемого промышленным 
предприятием, в 2017 г. превысила цену газа для 
населения на 20 % (рисунок 6).

В целом за период с 2012 по 2017 гг. опто-
вые цены на природный газ для промышленных 
предприятий выросли на 35 %, для населения — 
на 45 %.

 

Рисунок 6 — Средневзвешенные оптовые регулируемые цены на газ

Процессы дерегулирования рынка
В последние годы на внутреннем рынке 

природного газа наблюдается тенденция либе-
рализации. Либерализация ведется в двух на-
правлениях. С одной стороны это обеспечение 

равного доступа на рынок всем добывающим газ 
предприятиям, не только ПАО «Газпром». С дру-
гой стороны осуществляется частичный уход от 
ценового регулирования внутреннего рынка (ри-
сунок 7).

Либерализация рынка природного газа

Системная Точечная

Переход от регулирования оптовых цен  
на газ к регулированию тарифов  

на транспортировку газа

Устранение существующих дискриминационных  
условий поставки газа  

независимыми поставщиками

Рисунок 7 — Направления либерализации внутреннего рынка газа

Установление единого подхода к формиро-
ванию тарифов на транспортировку газа для всех 
участников внутреннего газового рынка России 
позволит исключить дискриминацию в ценоо-
бразовании на газ для независимых поставщи-
ков. Основной целью дерегулирования газового 
рынка РФ является создание единого конкурент-
ного экономического пространства путем обе-
спечения равных условий для ведения бизнесав-
сем участникам газового рынка. 

Выводы
Для внутреннего рынка природного газа 

в Российской Федерации присущи следующие 
особенности: высокая концентрированность 
рынка, регулируемость, двухсекторная модель 
ценообразования. Система цен на газ включает 
пять видов цен, устанавливаемых в зависимости 
от категорий потребителейи стадий реализации 
газа. Оптовые цены на газ, реализуемый потре-
бителям (помимо населения), разрабатываются 
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для отдельных регионов по ценовым поясам. Раз-
личие в уровне цен ценовых поясов объясняется 
дальностью транспортировки. Средневзвешен-
ные оптовые регулируемые цены на газ для про-
мышленных потребителей выше, чем для насе-
ления. Современной тенденцией на внутреннем 
рынке природного газа является его либерали-
зация в двух аспектах — переход от регулирова-

ния оптовых цен на газ к регулированию тарифов 
на услуги по транспортировке газа и устранение 
неравных условий поставки газа независимы-
ми добывающими предприятиями и вертикаль-
но-интегрированными нефтяными компания-
ми и добывающими предприятиями в составе  
ПАО «Газпром».
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БРАЗИЛИИ  
И РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (РОССИЯ) 

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF ENERGY RESOURCES  
AT THE ENTERPRISES OF BRAZIL AND THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN (RUSSIA)

Аннотация. В статье автором проведен исторический и сравнительный анализ доказанных запасов нефти, её до-
быча и переработка на территориях Бразилии и Республики Башкортостан. Экономические кризисы, рост цен на 
нефть способствовали в Бразилии развитию предприятий для получения возобновляемых источников энергии. 
В настоящее время Бразилия является лидером производства биотоплива в мире, в России производство био-
топлива остается на низком уровне, а в Республике Башкортостан отсутствуют программы по развитию данного 
направления.

О. А. Федорова
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,  
г. Уфа, Российская Федерация

O. A. Fedorova
Ufa State Petroleum  
Technological University, 
Ufa, the Russian Federation

Abstract. In the article, the author conducted a historical and comparative analysis of proven oil reserves, its production 
and processing in the territories of Brazil and the Republic of Bashkortostan. Economic crises, rising oil prices in Brazil 
have contributed to the development of enterprises for renewable energy sources. Currently, Brazil is the leader in the 
production of biofuels in the world, in Russia the production of biofuels remains low, and in the Republic of Bashkorto-
stan there are no programs for the development of this area.
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перерабатывающего производств; нефть.
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Введение
Россия — самое большое государство по 

площади, которое составляет 17 125 191 км2 [1], а 
также лидирует в изобилии природных ископае-
мых. С развитием прогресса в мире потребление 
энергоресурсов встало на первое место. По мне-
нию многих ученых, традиционная нефть являет-
ся невозобновляемым энергетическим ресурсом 
[2–4]. Доказанные запасы мировой традицион-
ной нефти, согласно данным [5–7] имеют тенден-
цию к сокращению. Однако, на территории Рос-
сийской Федерации (РФ) имеются значительные 
запасы трудноизвлекаемых углеводородов, в том 
числе сланцевая нефть [8], которая в настоящее 
время имеет высокую себестоимость добычи. 
В то же время с развитием прогресса не остает-
ся без внимания продвижение возобновляемых 
источников энергии. С одной стороны, XX век 

стал углеводородным веком, в котором добы-
ча, экспорт и переработка нефти на территории 
РФ занимали лидирующую позицию в экономи-
ке, с другой стороны XX век — век загрязнения 
окружающей среды. Очевидно, что вследствие 
интенсивной эксплуатации выше перечислен-
ных направлений промышленности и научного 
прогресса происходит моральный и физический 
износ основных фондов, в частности на предпри-
ятиях нефтехимического и нефтеперерабатываю-
щего производства, находящихся на территории 
Республики Башкортостан (далее РБ), что явля-
ется риском для жизнедеятельности этих пред-
приятий в будущем [9]. В то же время ухудшение 
демографической ситуации — снижение рождае-
мости, а также отток трудовых ресурсов из горо-
дов и районов РБ создает острую проблему для 
развития региона в будущем. Реальным инстру-
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ментом занятости населения является поддержа-
ние и создание новых высокооплачиваемых рабо-
чих мест, малых хозяйств и микропредприятий.

С целью выхода из сложившейся ситуации 
предлагается совершенствование нефтехимиче-
ских и нефтеперерабатывающих производств, 
позволяющих использовать в своем технологиче-
ском процессе переработку возобновляемых ис-
точников энергии таких как сахаросодержащие 
и масленичные культуры, входящие в состав, на-
пример, дизеля — биодизеля и этанола — биоэта-
нола, тем самым расширить номенклатуру товар-
ной продукции.

Для сравнения рассмотрим Бразилию. 
Площадь территории Бразилии в настоящее вре-
мя составляет 8 515 770 км2 [10], население зна-
чительно растет по сравнению с населением РФ 
(бывший РСФСР) [11, 12], данные представлены 
в таблице 1.

На основании данных [13] в таблицах 2, 3 
представлены сведения о разведанных запасах 
и баланс нефти за период 1938 – 1958 гг. Данные  
показывают, что Бразилия своими запасами не 
обладала и являлась импортером энергетическо-
го ресурса [20].

 

Таблица 1 — Численность населения Бразилия и РФ, тыс. чел.

Бразилия РФ (бывший РСФСР)

Год Численность населения Год Численность населения

1 2 3 4

1940 41114,0 1940 110098,0

1960 71694,8 1976 134560,0

2016 206081,4 2016 146804,3

Таблица 2 — Разведанные запасы нефти в Бразилии за 1938-1958 годы, млн т.

Наименование страны Год

Бразилия
1938 1946 1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958

0,1 3,4 6,1 8,2 3,7 5,5 19,1 34,0

Таблица 3 — Баланс нефти в Бразилии за период 1949-1958, тыс. т.

Год Добыча Импорт Экспорт Переработка Прочее потре-
бление и потери

1949 15 81 81 15

1950 38 54 82 10

1951 94 84 174 4

1952 102 107 188 4

1953 124 202 315 4

1954 135 321 324 2

1955 275 3030 3028 1

1956 552 4747 5389 3

1957 1374 4889 6120 7

1958 2573 5702 1138 6548 14

Из таблицы 3 видно, что за период 1949-
1958 гг. происходит рост нефтеперерабатыва-
ющей промышленности, в основном за счет 
импортного сырья. В Бразилии на этот период 
приходилось 8 заводов, общая перегонка нефти 
составляла 20780 тонн в сутки (таблица 4).

Для сравнения, за период 1938 – 1958 гг. на 
основании работы [14] в таблице 5 представлен 
объем добычи нефти на территории РБ и сопре-
дельных территориях.

За этот период в республике были введены 
в эксплуатацию Уфимский нефтеперерабатываю-
щий завод (УНПЗ) мощностью 11,5 млн т., (1937 г.)  

Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод 
мощностью 17,4 млн т. в год (1951 г.), Уфаоргсин-
тез (1956 г.), Уфанефтехим с мощностью 12 млн т. 
в год (1957 г.). Как видно из таблицы 5, территория 
РБ обладала не только высокими запасами нефти, 
но и уникальным комплексом нефтехимического 
и нефтеперерабатывающего производства.

Период, начавшийся с 1964 года в Брази-
лии в экономическом развитии, занимает особое 
место. Приход к власти военного режима внес 
серьезные изменения в макроэкономическую 
политику страны, Сохранив при этом курс на 
ускоренную индустриализацию. При военном 
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режиме в Бразилии действовало более 560 госу-
дарственных компаний, 50 из них обеспечивали  
42,5 % всех продаж, тогда около 500 частных —  
28,9 %. Экономическое чудо закончилось  
в 1973 году, когда резко повысились цены на энер-
гоносители, стала расти инфляция, ухудшилось 
состояние государственных финансов. В 1975 
году в Бразилии началось выполнение программы 
Pro Alcohol, ставившей задачу снизить потребле-
ние бензина в качестве автомобильного топлива, 
заменив его этиловым спиртом, вырабатывав-
шимся на основе сахарного тростника. Спирт 
смешивался с бензином в соотношении 24:76.  
С конца 1970-х годов началось производство ав-
томобилей, приспособленных к использованию 
топлива с более высоким содержанием спирта. 
Их выпуск к 1986 году составил свыше ¾ от всего 
автомобильного производства в стране. Однако 
резкое падение мировых цен на нефть во второй 
половине 1980 года привело к приостановке реа-
лизации данной программы. Взлет мировых цен 
на нефть вернул Бразилию к использованию не-
традиционных источников энергии таких как 
биоэтанол, на основе сахарного тростника и био-
дизель, за счет переработки соевого масла, за ним 
в качестве источников сырья идут хлопковые и 
жиры животного происхождения [15].

Согласно данным всемирного энергетиче-
ского агентства [16] Бразилия является лидером 
производства биотоплива. В РФ производство 
биотоплива остается на минимальном уровне, а 
для транспортного сектора отсутствует. Однако, 
Республика Башкортостан, начиная с 2018 года, 

является экспортером рапсового масла для биоди-
зеля, в то же время в регионе нет программ, спо-
собствующих развитию производства биотопли-
ва.

Опыт Бразилии показывает, что возросший 
интерес быстроразвивающихся стран к биотопли-
ву определяется несколькими факторами [17]:

— стремление диверсифицировать источ-
ники энергии и уменьшить воздействие колеба-
ний цен на международном нефтяном рынке;

— развитие сельских регионов;
— уменьшение загрязнения окружающей 

среды выхлопными газами;
— чистое сокращение объемов выбросов 

парниковых газов в течение полного эксплуата-
ционного цикла.

По мнению автора работы [18], у биотопли-
ва есть ряд преимуществ по сравнению с тради-
ционной нефтью:

— топливо экологически чистое, токсич-
ность выхлопных газов при его использовании 
уменьшается на 50 – 60 %, а сам этанол разлагает-
ся на углекислый газ и воду, не приносящий вреда 
здоровью человека и животному миру;

— топливо подвержено биоразлагаемости 
и не загрязняет почву, а также водоемы;

— данный вид топлива — возобновляемый 
ресурс;

— производство биоэтанола безотходное, 
сопутствующие продукты после технологическо-
го процесса могут быть использованы в качестве 
корма для животных и производства строитель-
ных материалов и т. д. [19];

Таблица 4 — Мощности нефтеперерабатывающих заводов Бразилии на 1959 год, за сутки, т.

Наименование предприятия
Прямая  

перегонка  
нефти

Термический  
крекинг

Каталитический 
крекинг

Прочие  
процессы

Петробрас (Кубантан) 12240 1704 2295

Петробрас (Матарипе) 1360 461

РефинериаУниао (Капуава) 4080 4690 1420

Рефинерия де Мангуинос

(Рио-де-Жанейро) 1360 554

Ипиранга и Петробас

(Риу-Гранди) 952 284

Ко де Петролео де Амазониа (Манаус) 680 268

ИндустриасМаффорацо де энергия (Сан-Паулу) 68

Дестилярна Рио-гранденсе де петролео (Уругваяна)

ИТОГО 20780 3003 4958 4220

Таблица 5 — Объем добычи нефти на территории РБ и сопредельных территориях, тыс. т.

Наименование 
предприятия

Годы

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Башнефть 4328 5635 6946 8704 11007 12905 15312 18166 20769
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— растительным топливом можно заме-
щать экологически вредные добавки в бензин, 
при этом добавление одной части этанола ведет к 
экономии трех частей нефти.

Выводы
Таким образом, в связи сокращением до-

казанных запасов нефти, моральным и физиче-

ским износом основных средств предприятий 
нефтехимического и нефтеперерабатывающего 
производства в РБ, необходима модернизация 
производства, способствующая производить рас-
ширенную номенклатуру товарной продукции, в 
том числе биотопливо.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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ON THE EXAMPLE OF SUBJECTS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT

Аннотация. В статье предпринята попытка анализа состояния эколого-экономического взаимодействия на ос-
нове общедоступных статистических данных на примере субъектов Приволжского федерального округа. Дан-
ный анализ позволил выявить негативное влияние экономического роста на состояние экологической системы. 
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Введение
В традиционном понимании экономически 

рост представляется исключительно положи-
тельным явлением, поскольку направлен на ре-
шение важных задач: повышение качества жизни 
населения, поддержание продовольственной и 
финансовой безопасности государства, дости-
жение эффективного использования ресурсов и 
пр. [2]. Однако в погоне за наращиванием обще-
ственного продукта на протяжении длительно-
го периода времени игнорируются состояния не 
менее важных условий развития человечества, а 
именно состояния экологической и социальной 
систем. Экономический рост, в своем негативном 

влиянии на состояние экологической и социаль-
ной систем, выступает «самоограничителем». 
«Истребляя» все больше природных ресурсов и 
наращивая объемы отходов производства и по-
требления, экономический рост, как и любое бла-
го, подчиняется закону убывающей предельной 
полезности [8]. Ввиду ограниченных возмож-
ностей экономического развития без учета воз-
можностей экологической и социальной систем 
для определения истинного вектора обществен-
ного развития, направленного на удовлетворение 
растущих потребностей, необходимо сконцен-
трировать внимание на понятии социо-эколого- 
экономического взаимодействия.
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Таким образом, данное исследование ак-
туально, поскольку направлено на определение 
реального направления вектора развития социо-
эколого-экономического развития.

Целью исследования является анализ со-
стояния социо-эколого-экономического взаимо-
действия на примере субъектов ПФО.

Для достижения указанной цели решались 
следующие задачи:

— определить систему критериев, индика-
торов или иных показателей, позволяющих про-
вести оценку состояния социо-эколого-экономи-
ческого взаимодействия;

— изучить состояние социо-эколого-эко-
номического взаимодействия в субъектах ПФО 
на основе определенной системы показателей;

— обобщить полученные результаты ана-
лиза социо-эколого-экономического взаимодей-
ствия в субъектах ПФО с целью определения 
механизмов регулирования социо-эколого-эко-
номического взаимодействия, обеспечивающих 
сбалансированное развитие экономической, эко-
логической и социальной подсистем.

Сравнение показателей социо-эколого- 
экономических систем субъектов Приволжского 
Федерального Округа

Для оценки состояния любой развиваю-
щейся системы необходимы индикаторы, опре-
деляющие ее состояние и направление развития. 
Важна реальная оценка состояния социо-эколо-
го-экономического взаимодействия. Недооценка 
элементов экологической системы (природных 
ресурсов, состояния окружающей среды) дает 
неадекватное представление о направлении эко-
номического прогресса, что ведет к ориентации 
на неэффективное в целом социально-экономи-
ческого направление [7]. На сегодняшний день 
авторы предлагают различные индикаторы оцен-
ки состояния эколого-экономического взаимо-
действия. Данному вопросу посвящены работы  
Г. Дали, Дж. Кобба, М. Познера, М.П. Душна,  
С.Н. Бобылева, Б. Данилишина, О. Веклич и др. 

Выбранный в большинстве стран мира, в 
том числе и в России, ориентир на традиционные 
экономические показатели, вероятнее всего, при-
ведет к самым негативным последствиям [12]. 
Несколько утрируя, можно сказать, что наиболее 
быстрый способ наращивания традиционного по-
казателя развития ВВП реализуется через эксплуа-
тацию экологической системы: добыча из недр 
нефти, газа, руды и угля поверхностным способом, 
вырубка леса, увеличение нагрузки на землю, ис-
пользование дешевых «грязных» технологий и пр. 

Требуется определение новых индикато-
ров экономического развития, учитывающих его 
влияние на социо-экологическую систему. Не-
обходимо обеспечить «конкурентоспособность» 
природы в борьбе с техногенными решениями. 

На сегодняшний день такие международ-
ные организации, как ООН, Всемирный Банк, 
ОЭСР разработали свои индикаторы экономиче-
ского развития с учетом экологического фактора. 
Например, ООН предложена система интегриро-
ванных экологических и экономических нацио-
нальных счетов, основная задача которой — учет 
экологического фактора  в системе национальных 
показателей экономического развития. Так, Ста-
тистический отдел ООН предлагает в качестве 
альтернативы ВВВ чистый внутренний продукт, 
учитывающий состояние экологической системы. 
Данный показатель рассчитывается исходя из по-
казателя чистого внутреннего продукта, коррек-
тируемого на стоимостную оценку истощения 
природных ресурсов, а также стоимостную оцен-
ку экологического ущерба. При этом оценка ис-
тощения природных ресурсов исчисляется исхо-
дя из стоимости добытых за период нефти, газа, 
иных полезных ископаемых, вырубленного леса, 
изъятых из среды обитания животных и водных 
биоресурсов. Стоимостная оценка экологическо-
го ущерба рассчитывается исходя из потерь от 
загрязнения воды, воздуха, почвы, размещения 
отходов и др. [6].

Существуют и иные агрегированные пока-
затели, разрабатываемые различными междуна-
родными организациями. Однако в ходе иссле-
дования вопроса индикаторов, характеризующих 
состояние эколого-экономического взаимодей-
ствия, было выявлено, что все агрегированные 
показатели обладают целым рядом недостатков: 
отсутствие доказательной теоретической аргу-
ментации, необеспеченность информативной 
базой для исчисления, невозможность примене-
ния на различных уровнях управления. При этом 
главным минусом предлагаемых агрегированных 
показателей автор считает отсутствие информа-
ционной базы для расчета, поскольку нет единой 
достоверной методики ведения статистического 
сбора информации такого важного компонента 
расчета агрегированных показателей, как стои-
мостная оценка экологического ущерба.

В нашем исследовании за основу анализа 
отдельно берутся показатели состояния экономи-
ческой и социо-экологической систем, с целью их 
дальнейшего параллельного и взаимосвязанного 
изучения.
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Так, ключевым показателем развития эко-
номической системы выступает валовой вну-
тренний продукт. В отличие от представленных 
выше агрегированных показателей социо-эколо-
го-экономического взаимодействия ВВП имеет 
доказанную общепринятую методику для исчис-
ления, а также широкую информационную базу 
для изучения. Кроме того, показатель валового 
продукта исчисляется на различных уровнях 
управления [14].

За основной показатель состояния социо-
экологической системы берется индекс загрязне-
ния. Расчет данного индекса осуществляется на 
базе данных общепринятых показателей окружа-
ющей среды: объем сброса сточных вод и выбро-
сов в атмосферу загрязняющих веществ.

Анализ показателей социо-эколого-эко-
номического взаимодействия проведем на при-
мере субъектов РФ, входящих в Приволжский 
федеральный округ (ПФО). Параллельное иссле-
дование показателей нескольких субъектов од-
ного уровня позволяет провести сравнительный 
анализ, выявить отклонения от значений лучших 
показателей, а также определить причины этих 
отклонений  [14].

Для более глубоко анализа возникает не-
обходимость изучения не абсолютных, а относи-
тельных показателей. При этом важно отметить, 
что все субъекты ПФО отличаются по размеру, 
а также численности проживающего на их тер-
ритории населения. Поэтому с целью получения 
более актуальных данных дальнейший анализ 
будем проводить исходя из подушевого значе-
ния ВРП. 

Значение темпа роста ВРП на душу населе-
ния по Приволжскому федеральному округу за 
весь рассматриваемый период больше единицы, 
что говорит о положительной динамике данного 
показателя. Однако наибольший темп роста отме-
чается в 2012 г., который обеспечивается вкладом 
отдельных субъектов: республика Башкортостан, 
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Чувашская республика, Оренбургская область и 
Пензенская область. В указанных регионах темп 
роста ВРП выше показателя по ПФО в целом. 

За основу расчета индикатора состояния 
экологической системы были взяты два основ-
ных показателя состояния окружающей среды: 
объем выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу от стационарных источников и объем 
сточных вод, сброшенных в поверхностные во-
дные объекты. 

По данным таблицы 2 в целом по все субъ-
ектам Приволжского федерального округа значе-
ние индекса загрязнения не превышает 0,36, что 
говорит об умеренном загрязнении. Все субъек-
ты ПФО можно разбить на 3 группы. Так, низ-
кие значения индекса загрязнения в Чувашской 
республике, республиках Марий Эл, Мордовии, 
Пензенской, Саратовской и Ульяновской обла-
стях. Умеренные значения индекса наблюдаются 
в Удмуртской республике, республике Башкор-
тостан, Кировской и Нижегородской областях. В 
республике Татарстан, Пермском крае, Оренбург-
ской и Самарской областях значение индекса за-
грязнения превышает 0,5, что говорит о высокой 
степени негативного влияния на экологическую 
систему в данных субъектах. 

Таблица 1 — Темпы роста валового регионального продукта на душу населения субъектов ПФО за 2011 – 2015 гг.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Приволжский федеральный округ 1,12 1,08 1,11 1,08

Республика Башкортостан 1,22 1,01 1,08 1,04

Республика Марий Эл 1,21 1,08 1,14 1,20

Республика Мордовия 1,13 1,12 1,87 0,66

Республика Татарстан 1,10 1,07 1,07 1,12

Удмуртская Республика 1,11 1,09 1,11 1,15

Чувашская Республика 1,16 1,03 1,07 1,06

Пермский край 1,03 1,02 1,23 0,98

Кировская область 1,08 1,08 1,14 1,12

Нижегородская область 1,10 1,10 1,09 1,10

Оренбургская область 1,14 1,15 1,02 1,06

Пензенская область 1,13 1,13 1,10 1,17

Самарская область 1,12 1,12 1,10 1,10

Саратовская область 1,11 1,10 1,08 1,10

Ульяновская область 1,08 1,11 1,06 1,10

Источник: рассчитано автором
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Значение индекса загрязнения, так же, как 
и динамика базовых величин, необходимых для 
его расчета (объем выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от стационарных источников 
и объем сточных вод, сброшенных в поверхност-
ные водные объекты) зависят от многих факто-
ров. В первую очередь на указанные показатели 
влияет наличие и объем природных ресурсов 
на территории субъекта РФ, а также отраслевая 
структура экономики. Так, например, субъекты, 
в которых наблюдаются высокие значения индек-
са загрязнения и показателя объема сброшенных 
сточных вод имеют на своей территории круп-
ные водные объекты такие, как Волга, Кама, Вят-
ка, Урал, Чусовая и другие. Также, о субъектах с 
высоким индексом загрязнения можно сказать, 

что они являются промышленно развитыми. При 
этом ведущими отраслями в Татарстане, Перм-
ском крае, Оренбургской и Самарской областях 
являются такие «неэкологичные» отрасли как 
добывающая промышленность, топливная про-
мышленность, машиностроение, чёрная и цвет-
ная металлургия, химическая, нефтехимическая 
отрасли. Неудивительно, что по итогам 2015 г. 
на долю 4 субъектов с высоким индексом загряз-
нения приходится 49,4 % ВРП всех субъектов 
Приволжского федерального округа, тогда как  
6 субъектов с низким индексом производят всего 
18,6 % суммарного ВРП. Данная статистика сви-
детельствует о том, что темпы роста и отраслевая 
структура производства напрямую влияет на со-
стояние экологической системы.

Таблица 2  — Динамика индекса загрязнения по субъектам ПФО за 2011 – 2015 гг.

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Приволжский федеральный округ 0,28 0,26 0,34 0,36 0,34

Республика Башкортостан 0,17 0,16 0,24 0,28 0,25

Республика Марий Эл 0,05 0,07 0,07 0,04 0,06

Республика Мордовия 0,03 0,06 0,05 0,12 0,04

Республика Татарстан 0,28 0,27 0,51 0,53 0,48

Удмуртская Республика 0,11 0,17 0,24 0,27 0,21

Чувашская Республика 0,01 0,03 0,02 0,01 0,03

Пермский край 0,67 0,54 0,75 0,80 0,70

Кировская область 0,14 0,13 0,18 0,21 0,17

Нижегородская область 0,20 0,20 0,23 0,17 0,21

Оренбургская область 1,00 1,00 0,93 0,88 0,91

Пензенская область 0,08 0,06 0,07 0,05 0,08

Самарская область 0,43 0,37 0,51 0,67 0,51

Саратовская область 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09

Ульяновская область 0,04 0,04 0,04 0,02 0,05

Источник: рассчитано автором

Таблица 3 — Темп изменения ВРП на душу населения и индекса загрязнения в субъектах ПФО за 2011 – 2015 гг.

Показатель Темп роста ВРП на душу населения Темп изменения индекса загрязнения

Приволжский федеральный округ 1,44 1,20

Республика Башкортостан 1,40 1,43

Республика Марий Эл 1,78 1,060

Республика Мордовия 1,55 1,29

Республика Татарстан 1,40 1,719

Удмуртская Республика 1,54 1,869

Чувашская Республика 1,34 3,26

Пермский край 1,26 1,029

Кировская область 1,48 1,22

Нижегородская область 1,45 1,08

Оренбургская область 1,42 0,91

Пензенская область 1,64 0,97

Самарская область 1,52 1,18

Саратовская область 1,47 1,63

Ульяновская область 1,39 1,34

Источник: рассчитано автором
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В рамках нашего исследования проанали-
зируем темпы изменения показателей подушево-
го ВРП и индекса загрязнения за рассматривае-
мый пятилетний период.

Положительная тенденция, выявленная 
в ходе анализа, отражает рост суммарного ВРП 
на душу населения по всем субъектам ПФО  
на 43,6 % сопровождается меньшим увеличение 
индекса загрязнения (рост 19,9 %). Однако, если 
рассматривать частную динамику в разрезе от-
дельных субъектов, то в таких регионах, как ре-
спублики Башкортостан и Татарстан, Удмуртской 
и Чувашской республиках, а также в Саратовской 
области темпы роста загрязнения опережают 
темпы роста ВРП. Это говорит о том, что экс-
плуатация экологической системы в ходе хозяй-
ственной деятельности превышает результаты 
этой деятельности. В такой ситуации вряд ли бу-
дет уместно мнение об экономическом развитии. 
Понимая и принимая эколого-экономическое 
взаимодействие как единую систему, несущую в 
себе до сих пор непреодоленное диалектическое 
противоречие, в указанных субъектах правиль-
нее будет констатировать эколого-экономиче-
скую рецессию.

Выводы
На основе общедоступных статистиче-

ских данных, имеющих общепринятую методику 
определения, а также находящихся в свободном 
общественном доступе, был проведен анализ со-
стояния эколого-экономического взаимодействия 
на примере субъектов Приволжского федераль-
ного округа. Как уже было отмечено выше все 
субъекты имеют положительную динамику ВРП, 
что в традиционном представлении характери-
зуется как тенденция экономического развития.
Однако, в республике Татарстан, Пермском крае, 
Оренбургской и Самарской областях был отмечен 
высокий показатель индекса загрязнения. Кроме 
этого, ухудшение состояния экологической систе-
мы в республиках Башкортостан и Татарстан, Уд-
муртской и Чувашской республиках, а также в Са-
ратовской области превышает темпы роста ВРП. 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования демонстрируют несбалансирован-
ность социо-эколого-экономического взаимодей-
ствия в большинстве субъектов ПФО.
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АВС-XYZ-АНАЛИЗ В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ 
НЕФТЕСЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ABC-XYZ-ANALYSIS IN THE TRANSPORT LOGISTICS OF THE OIL SERVICE ENTERPRISE

Аннотация. В статье автор раскрывает разработанный организационно-экономический механизм для оптими-
зации транспортной логистики в нефтесервисной компании в части применения инструментария АВС-XYZ-
анализа, а именно излагает  последовательность реализации аналитического блока на основе инструментария 
АВС-XYZ-анализа. Также определены объекты, показатели, сроки и этапы анализа транспортного парка неф-
тесервисной компании.
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Abstract. In the article, the author reveals the developed organizational and economic mechanism for optimizing trans-
port logistics in the oilfield services company regarding the use of the ABC-XYZ analysis tools, namely, it outlines the 
sequence of implementation of the analytical unit based on the ABC-XYZ analysis tools. The objects, indicators, terms 
and stages of the analysis of the oilfield service company's transportation fleet were also identified.
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Введение
Автором был предложен организацион-

но-экономический механизм для оптимизации 
транспортной логистики в нефтесервисной ком-
пании, основанный на соответствующем алго-
ритме [1]. В представленной статье предложен-
ный организационно-экономический механизм 
детализируется путем применения инструмента-
рия категорийного логистического менеджмента, 
а именно АВС-XYZ-анализа.

АВС-XYZ- метод позволит менеджерам-ло-
гистам нефтесервисной компании сосредоточить 
свое внимание и усилия на существенных гру-
зоперевозках [2 – 4]. Предлагается провести оба 
вида анализа с различных позиций:

— по направлениям перевозок;
— по дальности перевозок;
— по принадлежности транспортных 

средств (собственный и наемный транспорт);
— по видам транспорта [5 – 6];
— по видам грузов;
— по видам транспортных средств [7].

Методика применения АВС-XYZ-анализа в 
транспортной логистике нефтесервисного пред-
приятия. При проведении АВС-анализа по на-
правлениям перевозок целесообразно в качестве 
информационной базы принять транспортные 
затраты при перевозках в разных направлениях в 
пределах одного года.

Проведение анализа с классификацией пере-
возимых грузов на 4 класса обусловлено тем, что в 
зависимости соотношения веса и объема того или 
иного груза для перевозки требуется тот или иной 
вид автомобиля по грузоподъемности и габаритам.

Тогда категория А будет отражать на-
правления (пункты назначения) перевозок, куда 
транспортировка составила по стоимости 75 % 
транспортных затрат предприятия за год, катего-
рия В — 20 %, С — 5 % совокупных транспортных 
затрат предприятия. Таким образом отсеются те 
направления или пункты назначения, где стои-
мость доставки несущественная. При этом оста-
нется 20 % пунктов назначения, которые «съеда-
ют» 75 % транспортных затрат предприятия [8, 9].
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XYZ-анализ поможет выделить направле-
ния доставки, куда чаще всего идут поставки гру-
зов (Х-категория), реже (У-категория) и иногда 
(Z-категория).

Подобный анализ может быть полезен для 
дальнейшего обоснования использования соб-
ственного транспорта или же наемного [10 – 12]. 
Кроме того, результаты АВС-XYZ-анализов могут 
быть использованы для оценки эффективности 
использования транспорта предприятия[13 – 15].

Необходимо провести подобный прогноз-
ный АВС-XYZ-анализ по таким категориям, как 
направления и дальность перевозок, а также 
виды грузов на перспективу три года (рисунок 1).  
Это связано со спецификой деятельности нефте-
сервисной компании, когда компания выигрывает  

тендер на поставку оборудования или оказание 
услуг на период 1 – 3 года. Если ограничиться од-
ним годом, тем более ретроспективным, то мож-
но принять необоснованное решение, когда при-
нимаются долгосрочные меры по покупке или 
продаже транспортных средств на основании 
краткосрочных тенденций в поставках.

Наложение результатов АВС-XYZ-анализа 
на географическую карту транспортной логи-
стики НСК будет представлять собой наглядную 
географическую карту с указанием населенных 
пунктов и географических точек, куда будет до-
ставляться груз НСК с указанием категорий АХ, 
АУ,AZ, ВХ, BY, BZ, CX, CY, CZ, а также зоны де-
ятельности логистических провайдеров и транс-
портных компаний.

АВС-XYZ-анализ грузооборота нефтесервисной компании

по направлениям перевозок: пункты назначения

по дальности перевозок: до 500 км, до 1000 км, до 1500 км, свыше 2000 км

по принадлежности транспортных средств: указание на собственный и наемный транспорт одновременно  
с указанием дальности транспортировки

по видам транспорта: автомобильный, железнодорожный, морской, мультимодальные перевозки

по видам грузов: с классификацией перевозимых грузов на 4 класса

по видам транспортных средств: по маркам автотранспортного средства с выделением спецтехники

Построение АВС-XYZ-матриц

Анализ поставщиков транспортных услуг 

Наложение результатов АВС-XYZ-анализа на географическую карту  
транспортной логистики НСК

Обновление базы логистических провайдеров и транспортных компаний 

Качественный  и количественный 
анализ собственного  

автотранспортного парка  
из категорий АХ, АУ, ВХ

Экономическое обоснование  
обновления АТП из категорий АХ, АУ, ВХ

Расчет критического грузооборота  
для категорий грузов АХ, АУ, ВХ

Экономическое обоснование применения наемного транспорта для отдельных категорий грузов  
и направлений поставок

Рисунок 1 — Последовательность реализации аналитического блока на основе инструментария АВС-XYZ-анализа
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Качественный анализ собственного авто-
транспортного парка предусматривает анализ 
технического состояния транспортных средств 
из наиболее востребованных категорий — АХ, 
АУ, ВХ и потребность в капитальном ремонте, а 
также стоимость капитальных ремонтов. Коли-
чественный анализ предусматривает наличие 
необходимого количества единиц транспортных 
средств, а также укомплектованность ТС персо-
налом требуемой квалификации.

Встраивание анализа автотранспортного 
парка в алгоритм оптимизации транспортной 
логистики нефтесервисной компании. На ана-
литическом уровне требуется проанализировать 
транспортный парк НСК, а именно провести 
количественный анализ, качественный анализ 
и оценку эффективности использования транс-
портных средств.

В таблице 1 представлены показатели для 
анализа транспортного парка НСК.

Кроме того в качестве объекта для анали-
за может выступать транспортное средство. Это 
может потребоваться на этапе экономического 
обоснования обновления АТП по транспортным 
средствам из категорий АХ, АУ, ВХ.

На этапе принятия решения о передаче от-
дельных направлений перевозок на аутсорсинг 
потребуется оценить эффективность использова-
ния ТС на маршруте, тогда объектом анализа вы-
ступает ТС на маршруте. Данный анализ может 
потребоваться для маршрутов из категорий АХ 
(высокая стоимость транспортных услуг — вы-
сокая частота поездок), АУ (высокая стоимость 
транспортных услуг — средняя частота поездок), 
ВХ (средняя стоимость транспортных услуг —
высокая частота поездок).

Встраивание данного вида анализа в мо-
дель организационно-экономического механизма 
оптимизации транспортной логистики НСК так-
же отражено в таблице 1.

Таблица 1 — Объекты, показатели, сроки и этапы анализа транспортного парка НСК

Показатель Автотранспортный парк 
НСК

Транспортное средство ТС на маршруте

Объект анализа Весь автопарк ТС категорий АХ, АУ, ВХ ТС на маршрутах категорий 
АХ, АУ, ВХ

Период анализа Ретроспективный за три года, перспективный на 1 год 

Этап алгоритма оптимиза-
ции транспортной логисти-
ки, на котором требуется 
анализ

1. Аналитический, для 
формирования списка 
проблем
2. Оценочный, по методу 
«без проекта-с проектом»

Блок 2 «Разработка ме-
роприятий…», для эконо-
мического обоснования 
обновления АТП

Блок 2 «Разработка меро-
приятий…», для обоснова-
ния выбора перевозчика 
на маршруте

Показатели количествен-
ного анализа

— количество автомоби-
лей и спецтехники;
— общая грузоподъем-
ность парка;
— объем перевозок;
— грузооборот;
— общий пробег автомо-
билей;
— пробег с грузом;
— численность персонала 

— грузоподъемность авто-
мобиля;
— общий пробег автомо-
биля;
— пробег с грузом;

— количество автомоби-
лей на маршруте;
— грузоподъемность ТС на 
маршруте;
— грузооборот;
— пробег с грузом;
— численность персонала

Показатели качественного 
анализа

средний возраст ТС;
себестоимость 1 ткм;

возраст ТС; произво-
дительность ТС (годовая, 
суточная)

себестоимость 1 ткм;

Показатели эффективности 
использования

коэффициент технической 
готовности АТП;
коэффициент использова-
ния АТП;
производительность труда

коэффициент использова-
ния ТС
коэффициент технической 
готовности ТС;

коэффициент использова-
ния пробега;
коэффициент использова-
ния грузоподъемности на 
маршруте

Вывод
Предложенный инструментарий позволит 

нефтесервисной компании количественно оце-

нить эффективность использования автопарка и 
предпринять меры для оптимизации транспорт-
ной логистики.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧЕТЫРЕХ ВЕРОЯТНЫХ СТРАТЕГИЙ  
БАНКА «ОТКРЫТИЕ»

RECONSTRUCTION OF FOUR STRATEGIES, LIKELY USED BY BANK «OTKRYTIE»

Аннотация. В статье реконструируются четыре вероятные стратегии банка «Открытие» на основе представлен-
ных в открытом доступе данных о деятельности банка. Описываются вероятные причины выбранных стратегий, 
следствия их применения, а также влияние каждой из этих стратегий на деятельность банка.
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У каждой организации есть определенная 
миссия, в соответствии с которой производятся 
действия, направленные на достижение цели, но 
не все способы прописываются в стратегии бан-
ка. Миссия — это не просто декларация, а «исчер-
пывающий инструмент планирования, который 
позволяет менеджерам концентрировать внима-
ние на основных направлениях сегодняшней и 
завтрашней деятельности компании» [13]. 

Стратегия — это модель действий, инстру-
мент для достижения целей организации, осно-
вывающаяся на ее миссии. На разработку страте-
гии помимо потенциала организации влияет ряд 
факторов, среди которых важнейшим является 
миссия и цели организации, состояние рынка, 
конкурентные преимущества, организационная 
культура, компетентность высшего менеджмента 
и уровень его притязания. Стратегические цели —  
это цели по достижению качественных показа-
телей деятельности организации по отношению 
к другим, конкурирующим организациям [7]. В 
связи с вышесказанным понятно, что стратегия 
организации является важнейшей составляющей 
в ее деятельности, которая помогает достичь по-
ставленные организацией цели. Таким образом 
попробуем на примере банка «Открытие» рекон-
струировать стратегию его деятельности. 

Банковская группа «Открытие» сложилась 
в результате интеграции десяти банков разного 
размера для того, чтобы каждый банк мог сосре-
доточиться на ключевом для него бизнесе, что 
крайне важно в период активного становления.  
К 2019 году банк уже более пяти лет входит в топ 
10 банков России практически по всем абсолют-
ным показателям деятельности банка, но всего 
несколько лет назад банк мог обанкротиться или 
лишиться лицензии на осуществление банков-
ской деятельности. Рассмотрим, как происходило 
изменение финансового состояния банка в тече-
ние 10 лет по показателю активов-нетто банка 
«Открытие», а также то, как менялось место банка 
в рейтинге банков по активам-нетто (рисунок 1).

По графику, разработанному автором по 
данным портала банковского аналитика  «Ана-
лиз банков» [12], видно, что банк «Открытие» 
достаточно быстро вошел в топ 5 банков страны 
по активам-нетто в 2015 году и держал эту план-
ку вплоть до санации банка в 2017 году. Если же 
говорить об активах-нетто, то с 2011 – 2014 гг.  
у банка наблюдается их постепенный рост,  
в 2014 году происходит резкое изменение траек-
тории роста на более стремительную, что длится 
вплоть до 2016 года, после чего происходит не 
менее резкий их спад. Для того, чтобы узнать, 
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нормальна ли подобная динамика, сравним по-
казатель активов-нетто за 10 лет с одиннадцатью 
банками-лидерами страны, без учета гигантов 
рынка: «Сбербанк», «ВТБ» и «Газпромбанк».

На рисунке 2, разработанном автором по 
данным портала банковского аналитика «Анализ 
банков» [12],  мы видим графики одиннадцати 
банков страны. Можем наблюдать, что настолько 
резкого роста и такого же резкого спада показате-
ля банка нет ни у одного из одиннадцати ведущих 
банков страны. Что может свидетельствовать о 
действительно работающих способах достиже-
ния целей, но также и о просчетах в стратегии 
банка. 

На официальном сайте банка есть пре-
зентация стратегии банка до 2020 года, утверж-
денная в 2018 году, но нет в свободном доступе 
стратегий, составленных за период 2013 – 2017 гг. 
Непонятно, какие же цели преследовал банк и ка-
кую сделал ошибку при достижении своих стра-
тегических задач. В связи с этим попробуем ре-
конструировать стратегию банка на этот период, 
рассмотреть предпосылки формирования стра-
тегических целей и оценить его деятельность.

В декабре 2014 года банк «Открытие» был 
выбран Центральным Банком в качестве банка-
санатора для банка «Траст», в 2015 году началась 
процедура санации последнего. Банком «Откры-

Рисунок 1 — Место банка «Открытие» по активам-нетто

Рисунок 2 — Динамика активов-нетто по банкам РФ
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тие» в 2015 году был приобретен банк «Точка», а 
в апреле 2016 года — «Рокетбанк». Эти покупки 
были осуществлены для развития такого инно-
вационного направления в банковской сфере, 
как Digital-banking, что означает цифровой  бан-
кинг, в котором банковские услуги предоставля-
ются через Интернет. В декабре 2016 года Банк 
«Открытие» начал финансировать деятельность 
«Росгосстраха», причем еще до покупки страхо-
вой компании. Вероятно, банк был заинтересо-
ван в расширении своей деятельности в области 
страховых услуг. Проведение всех этих операций 
существенно повысило риски банка, хотя и уве-
личило его влиятельность и масштабность, что 
свидетельствует о применении банком стратегии 
агрессивного роста.

Проблемы у банка «Открытие» начались 
после присвоения российским Аналитическим 
Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) 
рейтинга ВВВ — в июне 2017 года. После чего он 
был лишен доступа к средствам  государственных 
компаний и пенсионным фондам. Из-за низко-
го рейтинга клиентами из банка было выведено  
435 млрд рублей. В связи с возникшими пробле-
мами Банк России принял решение о санации 
банка, после чего последовало заявление зампре-
да ЦБ Дмитрия Тулина о том, что капитал банка 
был недостаточен в сравнении с операциями и 
величиной риска, а в отчетности он был суще-
ственно завышен [14]. 

Так что же привело к санации банка «От-
крытие»? Рассмотрим четыре вероятные страте-
гии банка «Открытие», одну из которых он мог 
применять для воплощения своих целей в жизнь. 

Можно предположить, что по одной из 
стратегий, банк «Открытие» решил воспользо-
ваться кризисом, начавшимся в 2014 году, и ре-
шил выкупить все интересные ему и ослабленные 
в период кризиса финансовые и даже нефинан-
совые коммерческие организации для расшире-
ния собственного влияния. При этом, вероятно, 
предполагал, что кризис будет недолгим, а ино-
странные санкции в скором времени будут сня-
ты. Тогда после кризиса у банка «Открытие» бу-
дет возможность получить дешевые пассивы и 
рефинансировать кредиты, полученные для при-
обретения банков и прочих организаций. 

Другой стратегией может явиться расчет 
руководства банка «Открытие», предполагаю-
щий, что кризис продлится долго, и банк может 
на протяжении всего долгосрочного кризиса 
привлекать «под свое крыло» ослабленные ком-
пании, тем самым получив к завершению кризис-

ных процессов масштабный и стабильный банк 
с огромной клиентской базой. Однако банк «От-
крытие» плохо рассчитал свои риски и поставил 
себя в неустойчивое положение. 

Еще одна возможная стратегия может ба-
зироваться на решении банка «Открытие» до-
биться огромных масштабов любыми способами, 
не обращая особого внимания на риски вопло-
щения этой цели в связи с тем, что руководство 
банка понимало, что мегарегулятор попытается 
избежать банкротства такой огромной финансо-
вой организации, так как иначе это отразится на 
всем банковском и страховом секторах экономи-
ки страны, и будет возможен эффект «домино», 
что Центральный Банк не должен допустить.  
То есть менеджмент банка «Открытие» мог ожи-
дать потенциального кризиса неплатежей с по-
следующей санацией.

Также возможно, что у банка «Открытие» 
вообще не было четкого стратегического плана, 
а он просто имел некое «иллюзорное» видение 
своего будущего, в котором он владеет различ-
ными банками и организациями. История созда-
ния банковской организации начинается с того, 
что московский филиал группы ИСТ (Инвести-
ции. Строительство. Технологии) приобрел «Тип-
ко венчур банк» в 1993 году, чтобы создать соб-
ственную финансовую инфраструктуру. После 
чего руководство банка стало приобретать дру-
гие банки, что значительно улучшало показатели 
деятельности приобретенного изначально банка. 
Вероятно, стабильно улучшающиеся показатели 
банка за счет интеграции с другими организаци-
ями, побудили его руководство к неосторожному 
расширению банка за счет интеграции с другими 
ослабленными организациями во время кризиса 
2014 года. Однако не приняло во внимание то, что 
интеграция не всегда положительно влияет на де-
ятельность банка, а также тот факт, что возмож-
ности банка ограничены.

Предположим, что банк использовал пер-
вую стратегию. Резкий рост активов банка про-
исходит в 2014 году (рисунки 1 и 2), что может 
свидетельствовать об активном привлечении  
заемных средств для начала финансирования 
компаний или их покупок. В связи с тем, что 
были наложены санкции западных стран, банку 
«Открытие» пришлось занимать деньги у россий-
ских банков на осуществление этих операций, 
игнорируя высокий процент. После чего статьи 
баланса резко начали расти. В 2015 году бур-
ный рост продолжается, в это время начинается 
санация банка «Траст» и покупка банка «Точ-
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ка». Возможно, руководство банка действитель-
но было уверено в том, что кризис завершится  
быстро, но он не заканчивался, и банк решил 
продолжить свою стратегию, не рассчитав риски 
при дальнейшем применении этой стратегии в 
более долгосрочном периоде. То есть банк «От-
крытие» планировал свою деятельность в рамках 
непродолжительного кризиса, но даже когда ру-
ководство банка осознало, что кризис будет дол-
госрочным, продолжило свою агрессивную поли-
тику. Но действительно ли руководство банка не 
предвидело затяжной кризис? 

Возможно, правление банка «Открытие» 
ожидало долгосрочный кризис и решило им вос-
пользоваться в соответствии со второй предпола-
гаемой стратегией. В этом случае банк решил за 
короткий промежуток времени, пока он находит-
ся на пике своей активности и зарекомендован 
как надежный и устойчивый банк, набрать заем-
ные средства «на несколько лет вперед», будучи 
уверенным в том, что за счет поглощения других 
предприятий, которые ослабли во время кризиса, 
и расширения клиентской базы, сможет доста-
точно умело сформировать активы для покры-
тия всех своих расходов при этом став огромной 
и известной банковской организацией [16, 17]. В 
случае осуществления этой стратегии вероятны 
ошибки менеджеров банка при анализе рисков и 
финансового состояния банка. Возникает вопрос, 
понимало ли руководство банка, что приобретен-
ные организации могут не дать той отдачи, кото-
рая необходима для покрытия затрат банка? 

Так может быть, все было учтено руковод-
ством банка? Возможно, согласно выражению 
экономиста Хаймана Мински «Too big to fail» 
[15], характеризующее финансовые учреждения, 
настолько большие и имеющие такое количество 
экономических связей, что их банкротство будет 
иметь катастрофические последствия для эконо-
мики в целом, банк планировал, во что бы то ни 
стало вырасти так, чтобы Банк России просто не 
дал ему обанкротиться. Тогда банк «Открытие», 
принимая во внимание этот факт, решил вос-
пользоваться кризисом и начал привлекать заем-
ные средства для того, чтобы иметь возможность 
покупать и финансировать ослабленные компа-
нии, тем самым расширяя сферу своего влияния. 
Правление банка понимало, что нужно обеспе-
чить себя средствами и резко стало привлекать 
заемный капитал, что им позволяло достичь ста-
туса растущей и стабильной банковской органи-
зации в 2013 году. После чего на привлеченные 

средства он стал наращивать свою деятельность, 
расширяя свои возможности и клиентскую базу. 
После вывода клиентами своих средств из банка, 
которое следовало за присвоением банку низкого 
рейтинга, руководство банка, вероятно, стало по-
нимать, что происходит серьезный отток клиен-
тов, а у банка достаточно много заемных средств, 
которые он не сможет покрыть в ближайшее вре-
мя, понимая эти проблемы, правление банка об-
ратилось к Банку России с просьбой о санации и, 
конечно же, ЦБ не смог ему отказать, так как банк 
в этот период уже занял 5 место в топе банков 
России по количеству активов, и все прекрасно 
понимали, что, если банку не будет предоставле-
на помощь, это может отразиться на всей банков-
ской системе и экономике в целом. 

Но также есть четвертый вариант возмож-
ной стратегии банка «Открытие». Для  подтверж-
дения возможности осуществления этой страте-
гии можно принять во внимание то, что банк с 
самого начала своей деятельности делал ставку 
на интеграцию с коммерческими банками и дру-
гими организациями. Например, покупка банком 
«Открытие» в 2008 году «Русского банка разви-
тие», а в 2010 году Ханты-Мансийского банка. 
Таким образом до 2014 года стратегия, направ-
ленная на интеграцию с другими банками и про-
чими организациями, работала умеренно, а после 
того, как в 2014 году Центральный банк доверил 
банку «Открытие» санацию банка «Траст», руко-
водство банка  посчитало, что банк «Открытие» 
стал достаточно значимым среди других финан-
совых организаций. В то же время многие банки 
стали проводить более осторожную политику, 
так как кризис ослабил многие из них. В связи 
с этим банк «Открытие» перешел от умеренной 
интеграции к агрессивной, но не рассчитал сво-
их возможностей, чем вызвал свое неустойчивое 
финансовое состояние.

Каждая из представленных стратегий име-
ет право на существование, но по представлен-
ным в открытом доступе данным невозможно 
точно определить, какой стратегии придержи-
вался банк «Открытие». Однако, по мнению ав-
тора, наиболее вероятной стратегией, достаточно 
точно отражающей деятельность банка, является 
четвертая стратегия. 

Статья подготовлена в рамках выполне-
ния НИР по государственному заданию Мини-
стерства науки и высшего образования РФ №075-
00326-19-00 от 27.12.2018.
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УДК 65.012.7

ЭВОЛЮЦИЯ ДЕФИНИЦИИ «КОНТРОЛЛИНГ» В РОССИИ

EVOLUTION OF A DEFINITION «CONTROLLING» IN RUSSIA

Аннотация. Понятие «контроллинг» прочно укоренилось в управленческом обиходе зарубежных стран. В от-
дельных странах как Великобритания, Германия, в странах Америки и даже в азиатском регионе контроллинг 
приобрел свои специфические черты, пройдя несколько этапов национально-экономической трансформации. 
Национальная эволюция категории обусловлена:   
— экономическим и даже политическим положением страны в мире;
— особенностями законодательства;
— степенью бюрократизации государственного аппарата;
— правилами ведения учета;
— уровнем образования и культуры граждан;
— сложившейся на предприятиях дисциплины, культуры, определяющей ценности, нормы и правила приня-
тия управленческих решений.
Национальные особенности отечественного контроллинга на сегодняшний день трудно определить, поскольку 
степень его изученности и апробирования на российской модели экономики мала. Поэтому ретроспективный 
анализ теоретической базы контроллинга в России позволит выявить тенденцию его развития и сформировать 
методологическую базу для глубокого и эффективного проникновения во все сферы деятельности современно-
го общества. 

Я. И. Клименко
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, 
г. Уфа, Российская Федерация

В. Н. Клименко
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, 
г. Уфа, Российская Федерация

Ya. I. Klimenko
Ufa State Petroleum  
Technological University, 
Ufa, Russian Federation

V. N. Klimenko
Ufa State Petroleum  
Technological University, 
Ufa, Russian Federation

Abstract. The concept "controlling" strongly took roots in administrative custom foreign countries. In the certain coun-
tries as Great Britain, Germany, in the countries of America and even in the Asian region controlling gained the peculiar 
features, having taken place several stages of national and economic transformation. National evolution of category is 
caused:   
— economic and even political position of the country in the world;
— features of the legislation;
— extent of bureaucratization of government;
— rules of conducting account;
— education level and cultures of citizens;
— developed at the enterprises, disciplines, culture determining values, norms and rules of adoption of management 
decisions.
Today it is difficult to define national peculiarities of domestic controlling as degree of its study and approbation on the 
Russian model of economy is small. Therefore the retrospective analysis of theoretical base of controlling in Russia will 
allow to reveal a trend of its development and to create methodological base for deep and effective penetration into all 
fields of activity of the modern society. 

Ключевые слова: контроллинг; управленческий учет; 
интегрированный контроллинг.
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Введение
Российская школа контроллинга, можно 

сказать, еще не сформирована. Само понятие 
пришло в Россию и страны СНГ в начале 90-х го-
дов прошлого века в связи с распадом СССР —  
падением «железного занавеса», в том числе и 
экономического. Россия пошла по пути экономи-
ческой интеграции с Европой, так как на первый 
взгляд исторически практика управления раз-
вивалась в тесном общении экономически бо-
лее развитой центральной России с европейской 
школой. Однако, полностью надеть «немецкую 
модель» контроллинга на Россию невозможно. 
Стоит обратить внимание на различие в тради-
циях и опыте управления, а также в менталитете 
работников [1].

Изначально «контроллинг» российскими 
теоретиками был воспринят критично и букваль-
но морфологически, через функцию либо контро-
ля, либо анализа. Узость суждения некоторых ав-
торов, в том числе приравнивание контроллинга 
к управленческому и экономическому анализу, 
может быть объяснима строго ограниченными 
рамками их должностных обязанностей бухгалте-
ра, контролера, а позднее появившихся функцио-
налов финансиста и аналитика. Невозможность 
существующей системы бухгалтерского учета 
предвидеть, что ждет предприятие в ближайшее 
и более отдаленное время, «заглянуть» после от-
четного года вперед, что для любого управления 
обязательно, привело к необходимости особого 
выделения качественно нового управленческого 
учета и наиболее развитой формы использова-
ния его данных — контроллинга. Разграничение 
двух видов учета произошло главным образом в 
последние двадцать лет. 

Как в международном, так и в российском 
теоретико-научном пространстве существует 
множество концепций, порой противоречивых, 
основывающихся на различных провозглашен-
ных парадигмах исследователями. Каждый уче-
ный или группа ученых выделяли многообраз-
ные составляющие компоненты контроллинга, 
устанавливали новые методологические подходы 
и технологии к его внедрению и практическому 
применению на различных уровнях хозяйство-
вания. Многомерность (объемность) понятия 
определяется множеством факторов, четкое вы-
деление которых должно внести ясность в «есте-
ственный хаос» научных публикаций и богатый 
исследовательский опыт.

Одной из причин многозначности терми-
на «контроллинга» является наличие ряда прин-

ципиальных вопросов: насколько контроллинг 
самостоятельная дисциплина, в какую область 
знаний он входит, и в чем стоит методология, что 
является объектом его исследования?

Причину понятийного разнообразия кон-
троллинга Л.А. Малышева объясняет следую-
щим. В рамках каждого подхода контроллинг 
трактуется по-разному, и более поздние подходы 
либо развивают предыдущие по принципу «исто-
рической пирамиды», пласты которой наклады-
ваются друг на друга, опираясь на предыдущую, 
либо «революционно» противопоставляют со-
вершенно новую разработанную концепцию, 
акцентируя внимание на различных аспектах и 
разрабатываясь в предлагаемых обстоятельствах. 
Однако в силу того, что на текущий момент одно-
временно доступны литературные источники, 
изданные в разное время и представляющие все 
перечисленные концепции, создается впечатле-
ние понятийного хаоса и отсутствия целостного 
представления о системе контроллинга [2]. При 
этом практический инструментарий контрол-
линга «затачивается» под разными углами в ин-
тересах определенных бизнес-структур.

На основе результатов научного исследова-
ния, проведенного НП «Объедение контролеров» 
в России, наиболее значимых контроллинговых 
конструкций Н.М. Калинина систематизирова-
ла и представила следующие методологические 
подходы:

— функциональный;
— процессный;
— системно-структурный;
— концептуальный;
— интегрированный [3].
Трактовку направлений идентификации 

контроллинга с позиции приверженности уче-
ных и характеристики отличительных особенно-
стей можно представить следующим образом:

Таким образом, современное преобразо-
вание отечественными учеными контроллинга 
в интегрированную концепцию позволяет гово-
рить об уместном и масштабном проникновении 
не только в современную экономику, но в сферу 
общественного сознания как методологического 
«подспорья» управления им. 

Современный контроллинг в России по-
степенно вырастает из краткосрочной системы 
решения возникших проблем на рынке и, как 
следствие, на предприятии за счет «жесткой» 
оптимизации прибыли в комплексную систему 
методологической поддержки предприятия с на-
чала ее возникновения и взгляда в завтрашний 
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Таблица 1 – Эволюция дефиниции «контроллинг» в России

Методологический 
подход

Трактовки Отличительная характеристика

Функциональный 1. Функционально обособленное направление эконо-
мической работы на предприятии, связанное с реали-
зацией финансово-экономической и комментирующей 
функции в менеджменте для принятия оперативных и 
стратегических управленческих решений [4].
2. Организация финансовой функции в компании, по-
строенной так, чтобы обеспечить оптимальный комму-
никационный и информационный процесс.
3. Организационно-экономический сервис по менедж-
менту.

Разработка сложной архитектуры 
информационно- компьютерной 
системы поддержки управления в 
разрезе обратной связи; стандар-
тизация информационных каналов, 
выбор методов обработки инфор-
мации, включение и актуализация 
производственных данных.

Процессный Реализуется через цепь взаимосвязанных и последо-
вательных действий планирования, контроля, управ-
ления результатами деятельности организации, тем 
самым воплощая деятельность всех структурных под-
разделений и процессов в совокупный результат.

На данном этапе развития хозяйству-
ющих субъектов подход напрямую 
связан с реализацией концепции 
менеджмента качества.

Системно- 
структурный 

1. Основанная на технологиях системного анализа 
метасистема управления, которая действует в рамках 
единого информационного пространства и предлагает 
методики управления и принятия решений [2].
2. Организационно-методический комплекс поддержки 
управления предприятием, направленный на достиже-
ние целевых показателей и т. д. 
3. Методическая подсистема системы управления, ин-
тегрирующая все функции управления для обеспечения 
эффективного функционирования системы управления 
организации

Системообразующая роль контрол-
линга скорее собирает подходы, чем 
объединяет подходы. «Координация 
координации», «управление управле-
нием», «метстандарт системы управ-
ления бизнес-процессами».

Концептуальный 1. Концепция, направленная наликвидацию узких 
мест и ориентированная на будущее в соответствии с 
поставленными целями и задачами получения опреде-
ленных результатов.
2. Управление будущим для обеспечения длительного 
и эффективного функционирования предприятия и его 
структурных единиц [5].

Координированная работа всех 
структурных элементов систе-
мы управления на долгосрочное 
стабильное функционирование и 
развитие предприятия в рамках по-
ставленных задач.

Интегрированный Интегрированный контроллинг предполагает коорди-
нацию как внутренних управленческих процессов, так 
и взаимодействие внешней среды предприятия с вну-
тренней, поэтому следует разделить на две подсистемы: 
стратегический и оперативный контроллинг [6]. 

Эволюция функций управления пред-
приятий на предшествующих ступе-
ней должна быть интегрирована в 
современную систему контроллинга.

день. Долгосрочное поддержание гармоничных 
отношений с внешней средой предполагает рабо-
ту менеджера с образом мышления на будущее, 
вооруженного современными инструментами на 
создание инноваций. Использование интегриро-
ванного контроллинга станет исключительно эф-
фективным методом рыночного хозяйствования, 
также, если его применять безотрывно и регуляр-
но с учетом конкретных российских условий.

Таким образом еще предстоит сформиро-
вать критерии, принципы, методы и направления 
принятия грамотныхуправленческих решений 
на основе интегрированного контроллинга, по-
скольку именно эффективные и продуманные 
управленческие решения — основа развития со-
временного бизнеса, в том числе и российского. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РОСТА СТОИМОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
АКТИВОВ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

FORMATION OF THE STRATEGY OF VALUE GROWTH OF OIL AND GAS ASSETS  
ON THE EXAMPLE OF PJSC «SURGUTNEFTEGAS»

Аннотация. В статье авторы приводят результаты апробации ранее разработанной методики формирования 
стратегии роста стоимости нефтегазовых активов. Апробация проведена поэтапно: оценка применимости 
принципов разработки стратегии роста активов, оценка соответствия приоритетных направлений деятельно-
сти компании стратегии роста стоимости активов, формирование целевых индикаторов стратегии роста стои-
мости нефтегазовых активов.
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Введение
Отличительная особенность компаний не-

фтегазового сектора — обладание нефтегазовы-
ми активами [3, 5]. К ним относят совокупность 
нефтяных и газовых месторождений, разведоч-
ных участков, объектов инфраструктуры.

На современном этапе состояние нефте-
газовых активов российских компаний характе-
ризуется истощенностью минерально-сырьевой 
базы углеводородов.

Авторами разработан алгоритм формиро-
вания стратегии роста стоимости нефтегазовых 
активов, который, в отличие от существующих 
подходов, учитывает специфику активов, биз-
неса и рынков отраслевых компаний, включает 
четыре этапа и основан на обязательном соблю-
дении принципов, выдвинутых автором для раз-

работки стратегии роста стоимости нефтегазо-
вых активов. 

Предложена совокупность показателей для 
оценки достижения целевых индикаторов стра-
тегии роста стоимости нефтегазовых активов, 
комбинирующая как производственные, так и 
финансовые показатели деятельности компании 
таким образом, чтобы можно было однозначно 
судить о росте стоимости активов компании и 
идентифицировать стратегию роста стоимости 
нефтегазовых активов в ряду других стратегий 
организаций.

Оценка применимости принципов разра-
ботки стратегии роста активов. На первом 
этапе формирования стратегии проведена оцен-
ка применимости принципов разработки стра-
тегии роста активов для ПАО «Сургутнефтегаз».  
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Оценка применимости разработанных в методи-
ке принципов роста активов компании направле-
на на выявление возможности разработки стра-
тегии роста активов компании.

Принцип 1. Принцип обеспечения непре-
рывного роста стоимости нефтегазовых активов 
компании.

Одним из показателей роста стоимости 
компании выступает капитализация. За про-
шлый период с 2014 по 2018 гг. компания показа-
ла прирост капитализации на 14,6 % (рисунок 1).

 

Рисунок 1 — Капитализация ПАО «Сургутнефтегаз»  
в 2014 – 2018 гг.

Хотя в краткосрочном периоде наблюда-
лось снижение капитализации, в 2018 г. наметил-
ся прирост на 1 %. Таким образом, компания вы-
шла из фазы падения стоимости и готова к фазе 
роста. Принцип будет работать.

Принцип 2. Наличие в ВИНК активов из 
всех сегментов бизнеса.

В компании четыре сегмента бизнеса: раз-
ведка и нефтегазодобыча; производство и реализа-
ция продукции нефтепереработки; производство 
и сбыт продуктов нефтехимии; газопереработка и 
производство электроэнергии [6, 7].

Активы в нефтегазодобыче сформированы 
164 лицензиями на разработку месторождений, 
большинство из них (78 %) находится в Западной 
Сибири, часть в Восточной Сибири (15 %) и 6,7 % 
в Тимано-Печерской провинции. Добыча ведется 
семью нефтегазодобывающими предприятиями.

Перерабатывающий комплекс представлен 
одним нефтеперерабатывающим, одним газопе-
рерабатывающим заводами. Сбытовой сегмент 
включает пять нефтепродуктовых предприятий 
на Северо-Западе страны. Нефтесервис в ком-
пании собственный, представлен одним геоло-
горазведочным предприятием, тремя буровыми 
предприятиями. Кроме того, компании принад-

лежат пять строительных трестов, семь транс-
портных компаний, два проектных института и 
ряд вспомогательных и сервисных предприятий. 
Принцип работы с ВИНК соблюден.

Принцип 3. Учет рисков компании. Дея-
тельность ПАО «Сургутнефтегаз» сопровожда-
ется отраслевыми, страновыми, региональными, 
финансовыми рисками, правовыми, репутацион-
ными и стратегическими рисками, которые могут 
приводить к снижению финансовой устойчиво-
сти ВИНК. Вместе с тем, в компании создана и 
работает система управления рисками, которая 
позволяет количественно оценивать риски и 
управлять ими [13, 15]. Соответственно, данный 
принцип также соблюдается.

Принцип 4. Принцип «тянущей» систе-
мы будет реализован в процессе формирования 
стратегии роста.

Принцип 5. Снижение себестоимости про-
дукции по всей цепочке создания стоимости. В 
компании действует Программа снижения затрат.

В рамках данной программы компания еже-
годно снижает капитальные и эксплуатацион ные 
затраты (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 — Ежегодное снижение затрат в нефтедобыче

Принцип 6.  Разработка и внедрение инно-
ваций.

Об эффективной инновационной деятель-
ности компании свидетельствует стабильный 
ежегодный экономический эффект (рисунок 3).

Инновационные разработки преимуще-
ственно затрагивают сектор добычи [9]. 

Принцип 7. Оптимизация извлечения угле-
водородного сырья. Соответствие фактических 
уровней нефтедобычи плановым проверяется по 
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каждому месторождению, отследить это в рамках 
данной работы не представляется возможным [8].  
Косвенно за этим следит Государственная комис-
сия по запасам «Роснедр», когда утверждает проек-
ты разработки месторождений. Будем считать, 
что данный принцип в ПАО «Сургутнефтегаз» 
соблюдается.

Принцип 8. Учет стратегических перспек-
тив развития нефтяной и газовой отраслей.

Одна из основных стратегических перспек-
тив развития отрасли согласно «Энергетической 
стратегии — 2030» — освоение месторождений 
Восточной Сибири и Дальнего Востока [10, 11]. 
В этом направлении компания активно развива-
ется. В частности, доля добычи углеводородов на 
месторождениях Восточной Сибири выросла с 
11,7 % в 2013 г. до 14,8 % в 2017 г. (рисунок 4).

Принцип 9. Исходить не из текущих воз-
можностей «как есть…», а из перспективы: «что 
нужно сделать, чтобы…». Этот принцип учтен 
при разработке мероприятий и найдет количе-

ственное отражение в целевых индикаторах.
Принцип 10. Доходный подход при оценке 

стоимости нефтегазовых активов.
Принцип 11. Бенчмаркинг в части приме-

нения опыта отраслевых конкурентов.
Учет этого принципа будет выражаться в 

сравнении динамики активов отраслевых конку-
рентов ПАО «Сургутнефтегаз», выявлении лиде-
ра и заимствовании его передового опыта. Оцен-
ка проводится за трехлетний период 2014 – 2016 гг.  
В качестве показателей стоимости активов ком-
пании можно взять финансовые показатели: темп 
прироста стоимости собственного капитала ком-
пании, темп прироста активов, темп прироста 
EBITDA (рисунок 5).

За трехлетний период прирост стоимости 
капитала показали ПАО «Татнефть», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Башнефть» [12]. Следователь-
но, данные компании, точнее их стратегии разви-
тия, можно принять за эталон.

Рисунок 3 — Экономический эффект от внедрения  
инноваций в ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 4 — Доля добычи нефти в Восточной Сибири  
от общей добычи ПАО «Сургутнефтегаз»

Рисунок 5 — Прирост стоимости собственного капитала ВИНК
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На следующем этапе реализован алгоритм 
формирования стратегии роста стоимости неф-
тегазовых активов для ПАО «Сургутнефтегаз».

На аналитическом уровне дана количествен-
ная оценка потенциала традиционных и перспек-
тивных для компании рынков сбыта УС, нефте-
продуктов и нефтехимии на перспективу 15 лет.

Анализ внутреннего рынка по субъектам 
РФ показывает, что добыча компании на 85,2 % 
сосредоточена в Западной Сибири. Только в по-
следние пять лет компания стала активно нара-
щивать добычу в Восточной Сибири.

Сбыт нефтепродуктов компании сосредо-
точен также в одном регионе РФ — Северо-За-
падном Федеральном округе.

Нефтепродукты компании не вполне соот-
ветствуют современным требованиям качества, 
так как завод работает на устаревшем оборудо-
вании. В настоящее время ведется модернизация 
установок. В связи с этим завод загружен не на 
полную мощность.

Далее дана оценка текущих конкурентных 
позиций компании на каждом рынке и по каж-
дому виду УС и продукции. Для этого проведен 
SWOT-анализ конкурентных позиций компании 
на внутреннем и внешнем рынках нефти и неф-
тепродуктов. По результатам сделан вывод, что 
основные уязвимые места в стратегии развития 
ПАО «Сургутнефтегаз» связаны с «хранением 
яиц в одной корзине» – сосредоточением бизне-
са практически только на сырьевой продукции 
плюс сбытом только на одном рынке — внешнем. 
Продажа сырья не столь выгодна также по причи-
не низкой маржинальности. Другая проблема из 
этого же ряда рисков — работа в одном регионе, 
как с точки зрения добычи так и сбытовом по не-
фтепродуктам.

На втором этапе алгоритма осуществле-
на постановка приоритетов, целей и задач для  
ПАО «Сургутнефтегаз».

В сбытовом сегменте предложено разви-
вать сбыт нефтепродуктов на внутреннем рынке. 
Обоснование развития данного сегмента связа-
но с тем, что текущий уровень автомобилизации 
России 295 автомобилей на человека, а к 2035 г. 
эта цифра прогнозируется до 546 автом./чел. 

На этапе постановки приоритетов, целей 

и задач по сегментам бизнеса ВИНК в качестве 
приоритетных регионов добычи углеводородно-
го сырья предложено развивать бизнес за преде-
лами Западной Сибири. Наращивать добычу в 
Восточной Сибири. Это выгодно с точки зрения 
наличия транспорта (нефтепровод «Восточная 
Сибирь — Тихий Океан»). Плюс начать развивать 
шельфовые проекты, так как за ними будущее и, 
если компания займет эту нишу, то обеспечит 
себе конкурентное преимущество на десятилетия 
вперед. В этой связи следует работать в альянсе 
с «Роснефтью», так как именно государственной 
компании доверены лицензии на разработку 
шельфовых месторождений.

Оценка перерабатывающих мощностей по 
углеводородному сырью, а именно, наличие од-
ного НПЗ, на перспективу не обеспечит стабиль-
ный рост активов компании. Нужно увеличить 
перерабатывающие мощности компании, тем 
более, что ожидается рост спроса на внутреннем 
рынке. Оценка мощностей в сбытовом сегменте: 
соответственно росту переработки необходимо 
будет увеличить количество АЗС и нефтебаз.

Оценка соответствия приоритетных на-
правлений деятельности компании стратегии ро-
ста стоимости активов

Как в любой компании, в ПАО «Сургутнеф-
тегаз» непрерывно разрабатываются стратегиче-
ские приоритеты. В таблице 1 они приведены с 
комментариями о степени влияния на реализа-
цию стратегии роста стоимости активов.

Сделан вывод, что разработанные в компа-
нии приоритеты также направлены на рост сто-
имости активов. Однако реализация разработан-
ной методики позволила существенно дополнить 
приоритеты.

Формирование целевых индикаторов стра-
тегии роста стоимости нефтегазовых активов

На третьем этапе апробации сформирова-
ны целевые индикаторы стратегии роста стоимо-
сти нефтегазовых активов ПАО «Сургутнефте-
газ» (таблица 2).

Вывод
Разработанная авторами методика прошла 

успешную апробацию на примере ПАО «Сургут-
нефтегаз». Алгоритм методики достаточно логи-
чен и эффективен. 
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Таблица 1 — Анализ соответствия приоритетных направлений деятельности компании стратегии роста стоимости 
активов

Бизнес-сегмент Приоритетные направления деятельности компании
Оценка влияния на реализацию 
стратегии роста стоимости активов

Добыча нефти и 
газа

Укрепление и развитие минерально-сырьевой базы за 
счет проведения геологоразведки и покупки новых пер-
спективных участков недр

Влияет непосредственно

разработка и применение инновационных решений, рас-
ширение области внедрения современных технологий и 
техники, повышающих эффективность геологоразведки

Влияет косвенно

обеспечение добычи углеводородов в соответствии с 
условиями, действующими на нефтегазовом рынке, раз-
витие новых центров добычи углеводородного сырья [1]

Влияет непосредственно

Максимально повысить эффективность использования 
попутного нефтяного газа

Не влияет

Обеспечение высокого качества выполняемых работ и 
контроль над затратами

Влияет непосредственно

Переработка 
нефти и газа

Повышение эффективности процессов переработки за 
счет реализации проектов модернизации и реконструк-
ции производственных мощностей

Влияет непосредственно

Повышение глубины нефтепереработки и выхода светлых 
нефтепродуктов, сокращение объемов выпуска низко-
рентабельной продукции

Влияет непосредственно

Обеспечение выпуска широкого ассортимента продукции 
по требованиям рынка

Влияет непосредственно

Сбыт продукции

Диверсификация поставок продукции за счет развития 
транспортной инфраструктуры РФ ивыхода на новые 
рынки

Влияет непосредственно

Увеличение продаж высоко маржинальных продуктов [1] Влияет непосредственно

Привлечение и удержание потребителей за счет предо-
ставления качественной продукции

Слабо влияет

Увеличение эффективности розничных продаж, в том 
числе путем развития сети АЗС и расширения сопутствую-
щего сервиса

Влияет непосредственно

Энергетика

Развитие энергетического комплекса, который обеспечи-
вает генерацию, транспортировку и сбыт электрической и 
тепловой энергии

Влияет косвенно

Внедрение энергосберегающих и энергоэффективных 
решений и технологий во всех сферах бизнеса компании

Влияет косвенно

Таблица 2 — Целевые индикаторы стратегии роста стоимости нефтегазовых активов

Показатель
Значение  

в 2017 году
Сцена-

рий
Целевое значение  

через 10 лет (к 2029 г.)
Целевое значение  

через 15 лет (к 2034 г.)

Органический ежегодный прирост дока-
занных запасов углеводородов,млн т

74,4
II 79,0 90,0

III 87,0 93,0

Совокупная мощность нефтеперерабаты-
вающих заводов компании, млн т

20,1
II 30,0 40,0

III 40,0 60,0

Коэффициент рентабельности инвестиро-
ванного капитала (ROIC), %

67,08
II 68 70

III 70 72

Экономическая добавленная стоимость  
(EVA) [4], млн руб.

1808593
II 2000000 2200000

III 1500000 1900000

Добавленная рыночная стоимость (MVA), 
млн руб.

-2272764,7
II 10000 80000

III 100000 150000

Доля инвестиций в инновации, % 10,2
II 14,0 15,0

III 17,0 20,0

Доля инвестиций в импортозамещение, % 14,8
II 25,0 30,0

III 35,0 40,0
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МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ГАЗОВОЙ КОМПАНИИ

THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF AN IMPROVED INFORMATION TECHNOLOGY 
COST MANAGEMENT SYSTEM IN A GAS COMPANY

Аннотация. В статье автор излагает подход к внедрению и апробации предложенной ранее системы управления 
затратами на информационные технологии. Организационный механизм внедрения нововведений включает 
пять этапов и может быть рассмотрен как проект, включающий такие элементы, как цель, бюджет проекта, сро-
ки реализации, участники и результаты. Механизм апробации включает шесть этапов и направлен на отработку 
системы оценки экономической эффективности затрат на информационные технологии.
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Abstract. In the article, the author sets out an approach to the implementation and testing of the previously proposed cost 
management system for information technology. The organizational mechanism for introducing innovations includes 
five stages and can be considered as a project, including such elements as the goal, project budget, implementation time-
line, participants and results. The approbation mechanism includes six stages and is aimed at developing a system for 
assessing the cost-effectiveness of information technology costs.
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Введение
В рыночной экономике формирование но-

вых организационных структур и управление 
затратами приобретает особо важное, если не 
решающее значение [1, 2]. Управление производ-
ственными затратами базируется на данных фи-
нансового и управленческого учета [3, 4].

В настоящее время в нефтегазовой инду-
стрии наблюдается всплеск информатизации, при 
этом информационные технологии (ИТ) высту-
пают в качестве инструмента развития, средства 
повышения эффективности управления. Роль ин-
формационных технологий в нефтегазовом биз-
несе заключается в увеличении производитель-
ности труда за счет применения вычислительных 
функции направленных на автоматизацию расче-
тов, а также возможности создания дополнитель-
ных рабочих мест на предприятиях.

Безусловно, необходимо отметить и уси-
ливающуюся конкуренцию среди нефтегазовых 

компаний, она проявляется и в технологиче-
ском соперничестве [5]. Нефтегазовые компании 
обновляют ресурсную базу, осваивают новые 
месторождения, характеризующиеся труднодо-
ступностью с точки зрения горной геологии и 
расположением на арктическом шельфе, и эти 
процессы происходят с применением инфор-
мационных технологий [6 – 8]. Все это предъ-
являет высокие требования как к используемой 
технике, так и к технологиям, вынуждая нефте-
газовые компании проводить новые разработ-
ки, внедрять новые технологии, стимулировать 
развитие инновационной деятельности [9, 10]. 
На зарубежных предприятиях происходит по-
стоянное внедрение инноваций, данный опыт 
активно применяют и в российских компаниях. 
Российские нефтегазовые компании активно со-
трудничают с отечественными и иностранными 
компаниями, работающими в области информа-
ционных технологий.
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Подобные формы сотрудничества требу-
ют существенных финансовых вложений. В этой 
связи актуальны задачи рационального исполь-
зования вложенных средств и обеспечения эко-
номического эффекта от внедрения и сопрово-
ждения информационно – управляющих систем 
и специализированного программного обеспече-
ния [11 – 13].

В этой связи появилась необходимость ис-
следования затрат на разработку и обслуживание 
информационных технологий и систем. Одним 
из этапов исследования выступает разработка 
механизма внедрения доработанной системы 
управления затратами на информационные тех-
нологии [14].

Цель и задачи исследования
Цель исследования — разработка предло-

жений по внедрению усовершенствованной си-
стемы управления затратами на информацион-
ные технологии в нефтегазовом бизнесе.

Задачи:
— изучить проблемы и особенности управ-

ления затратами в области информационных тех-
нологий;

— предложить организационный механизм 
внедрения нововведений в систему управления 
затратами на информационные технологии;

— разработать механизм апробации си-
стемы управления затратами на ИТ на примере  
ПАО «Газпром».

Организационный механизм внедрения  
нововведений в систему управления затратами 
на информационные технологии

Непосредственно на совершенствование 
системы управления затратами направлены два 
предложенных нововведения — применение 
элементов функционально-стоимостного анали-
за и показателей эффективности затрат на ИТ. 
Другие два предложения — применение подхо-
дов системы «таргет-костинг» и идеологии ITSM 
(Information Technology Service Management) на-
правлены на совершенствование системы управ-
ления деятельностью ИТ-служб и подразделений.

Предложенные в работе нововведения ка-
саются двух аспектов системы управления затра-
тами на информационные технологии: методи-
ки управления затратами на ИТ в организациях 
ВИНК и газовых компаний, а также функцио-
нальной области управления затратами — кон-
троля системы управления затратами, а именно 
этапа оценки эффективности управления подоб-
ными затратами. В этой связи организационный 
механизм внедрения нововведений в систему 

управления затратами на информационные тех-
нологии предусматривает корректировку функ-
ционалов планирования и контроля системы 
управления затратами, а также организационно-
го функционала в части регламентации взаимо-
действия субъектов процесса бюджетирования.

Процесс внедрения будет охватывать не-
сколько этапов, которые представлены на схеме 
(рисунок 1).

Регламентация процесса внедрения нововведений

Корректировка функционалов планирования  
и контроля в системе управления затратами  

на информационные технологии

Корректировка системы ключевых показателей  
в области информационных технологий

Доведение изменений в системе бюджетирования  
до участников бюджетного процесса

Обучение сотрудников организаций-участников  
бюджетного процесса 

Рисунок 1 — Процесс внедрения нововведений  
в систему управления затратами  
на информационные технологии

На этапе регламентации процесса внедре-
ния нововведений необходимо внести коррек-
тировки в Методику бюджетирования затрат на 
информационные технологии и автоматизацию 
технологических процессов.

Этап доведения изменений в системе бюд-
жетирования до участников бюджетного про-
цесса предполагает ознакомление участников 
процесса бюджетирования, которое может про-
водиться двумя способами:

— посредством ознакомления участников с 
изменениями в документации через издание со-
ответствующего приказа и издание обновленно-
го варианта Методики бюджетирования затрат 
на информационные технологи и автоматизацию 
технологических процессов;

— посредством проведения обучающего 
семинара для представителей участников бюд-
жетного процесса.

В функционале «Планирование затрат на 
информационные технологии» нововведения 
затрагивают методы планирования затрат и по-
рядок планирования (предлагается применение  
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элементов функционально-стоимостного анали-
за), но не затрагивают горизонта планирования 
и отчетности по исполнению бюджетов затрат на 
информационные технологии.

В функционале контроля задействуются 
только ключевые показатели эффективности, а 
именно расширяется их набор, но не меняются 
формы представлений, участники, форматы фак-
торного анализа отклонений и проч.

Так как организационный механизм вне-
дрения нововведений в систему управления за-
тратами на информационные технологии вклю-
чает перечень работ, объединенных общей целью, 
то его можно расценивать как проект. А проект 
характеризуется такими параметрами, как бюд-
жет затрат, сроки внедрения, участники проекта 
и ожидаемые результаты (рисунок 2).

Бюджет затрат на проект не предполагает 
инвестиций, ограничиваясь лимитом затрат на 
текущую деятельность департамента бюджетиро-
вания компании [15].

Механизм апробации усовершенствованной 
системы управления затратами на информаци-
онные технологии

Апробация усовершенствованной систе-
мы управления затратами на ИТ будет проведена 
на примере ПАО «Газпром». В условиях прове-
денной научно-исследовательской работы апро-
бация возможна для новизны только в части 
доработанной системы оценки экономической 
эффективности затрат на ИТ и будет включать 
следующие этапы:

— формирование информационной базы 
по ключевым показателям эффективности затрат 
на ИТ в двух категориях — по годам и по субъек-
там. Задействованные субъекты — департамент 
финансов и профильные структурные подразде-
ления. Так как часть показателей характеризует 
деятельность ПАО «Газпром» в части затрат на 
ИТ в целом (глобальный уровень), а часть — ор-
ганизации в структуре ПАО «Газпром» (локаль-
ный уровень), то показатели локального уровня 
будут апробироваться на примере одной из орга-

низаций основного вида деятельности в структу-
ре ПАО «Газпром»;

— анализ ряда ключевых показателей эф-
фективности затрат на ИТ в динамике за три года 
для анализа ключевых показателей эффективно-
сти затрат на ИТ в ПАО «Газпром».

Действующие в ПАО «Газпром» показатели:
— уровень изношенности парка ИТ-

оборудования;
— уровень оснащенности компьютерами и 

ноутбуками;
— уровень оснащенности печатающей тех-

никой;
— удельные затраты на обновление/замену 

парка ИТ-оборудования;
— удельные затраты на техническое обслу-

живание парка ИТ-оборудования;
— удельные затраты на расходные материа-

лы и запасные части к ИТ-оборудованию;
— доля совокупных затрат на ИТ в сово-

купных затратах организации;
— удельные совокупные затраты на ИТ на 

одного работника организации;
— доля затрат на развитие ИТ в совокуп-

ных затратах на ИТ;
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Цель проекта

Бюджет затрат

Сроки реализации проекта

Участники внедрения

Результаты проекта

Повышение эффективности системы управления  
затратами на ИТ

Капитальные затраты не предусмотрены

1 год

Субъекты бюджетного процесса

Снижение себестоимости создания ИТ-проектов,  
рост производительности ИТ-услуг, доходность ИТ-служб

Рисунок 2 — Элементы проекта внедрения нововведений в систему управления затратами  
на информационные технологии
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— доля затрат на обслуживание ИТ-актива 
в совокупных затратах;

— уровень затрат на информационную без-
опасность в совокупных затратах организации на 
ИТ;

— доля затрат на содержание ИТ-службы в 
общих затратах на обслуживание ИТ-активов;

— удельные затраты на содержание работ-
ника ИТ-службы;

— удельные затраты на обслуживание ИТ-
актива;

— удельные затраты на информацион-
но – справочные системы;

— отношение совокупных затрат на ИТ к 
выручке от реализации.

Показатели, предложенные автором:
— отношение темпов прироста затрат на 

развитие и модернизацию ИТ к темпу прироста 
капитализации компании;

— доля внедренных ИТ-проектов в каж-
дом сегменте бизнеса от общих затрат на ИТ-
развития;

— доля затрат на ИТ-активы аналитиче-
ского характера от общих затрат на ИТ-развития;

— доля затрат на ИТ-активы российского 
производства от общих затрат на ИТ-развития;

— место ВИНК в рейтинге российских 
компаний по доле затрат на ИТ в общих затратах;

— рентабельность ИТ-структур:
а) оценка «узких» мест;
б) определение тех ключевых показателей 

эффективности затрат на ИТ, на которые повли-
яют предложенные в научной работе механизмы 
управления затратами;

в) формирование целевых индикаторов по 
представленным ключевым показателям по мето-
ду «без проекта» — «с проектом»;

г) оценка достоинств и недостатков пред-
ложенного подхода. На данном этапе можно вы-
явить недостатки предложенных элементов но-
визны и существенность их достоинств.

Таким образом, предложенный меха-
низм апробации усовершенствованной систе-
мы управ ления затратами на ИТ на примере  
ПАО «Газпром» показал свою простоту, доступ-
ность и невысокую трудоемкость.
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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СТРАТЕГИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ  
ПАО «ГМК «НОРНИКЕЛЬ»

ANALYSIS OF COMPLIANCE WITH THE STRATEGY AND ACTIVITIES OF A LARGE INDUSTRIAL 
COMPANY ON THE EXAMPLE OF PJSC «MMC «NORILSK NICKEL»

Аннотация. В данной статье проведен критический анализ соответствия деятельности крупной горно-металлур-
гической компании со стратегией этой компании на примере ПАО «ГМК «Норникель». Также для ГМК «Норни-
кель» рассчитан показатель манипулирования отчетностью за период 2014 – 2019 гг., и приведена оценка полу-
ченных показателей.
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Введение
Джоел Росс и Мишель Ками считают, что 

«без стратегии организация подобна кораблю без 
руля, плывет по кругу или напоминает бродягу, 
который не знает, куда идти» [15].

Сегодня сложно представить крупную ком-
панию, не имеющую стратегии, которая предпо-
лагает целеполагание и движение в направлении 
поставленных целей. По мнению И.У. Зулькарная 
и Л.Р. Ильясовой «стратегические цели — это 
цели по достижению качественных показателей 
деятельности организации по отношению к дру-
гим, конкурирующим организациям» [6]. То есть 
стратегические цели направлены не на количе-
ственные, как долгосрочное планирование, а на 
качественные характеристики показателей без 
привязки ко времени [16].

Анализ стратегии
Говоря о стратегии, первое, на что стоит 

обратить внимание — это миссия. Миссия — это 
то основание, на котором базируется любая стра-
тегия, подобно стенам, стоящим на фундаменте. 
ГМК «Норильский никель» формулирует свою 

миссию следующим образом: «Эффективно ис-
пользуя природные ресурсы и акционерный ка-
питал, мы обеспечиваем человечество цветными 
металлами, которые делают мир надежнее и по-
могают воплощать надежды людей на развитие и 
технологический прогресс» [7].

Так же, как и фундамент, миссия должна 
быть глубокой, а каждый ее элемент осмыслен. 
Согласно миссии ПАО «ГМК «Норникель», его 
деятельность направлена главным образом на 
интересы всего человечества в целом: надежность 
мира, развитие и технологический прогресс, че-
рез обеспечение цветными металлами. Стоит  
отметить, что обеспеченность цветными метал-
лами, производимыми Норникелем, действитель-
но способствует технологическому развитию, 
примерами являются автомобильные катализа-
торы, производимые из металлов платиновой 
группы (платина и палладий) и уменьшающие 
выбросы вредных газов в атмосферу, и развитие 
«зеленых» автомобилей, в производстве которых 
в огромных количествах используются никель и 
медь. Эффективное использование природных  
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ресурсов и акционерного капитала предполагает 
интенсификацию деятельности.

Принятая в 2013 году, после смены пре-
зидента и основного состава менеджмента ком-
пании, корпоративная стратегия сфокусирована 
на дисциплинированном подходе к управлению 
инвестициями и первоклассных активах. Быв-
ший первый вице-президент и главный стратег 
(2013 – 2016 гг.) ГМК «Норильский никель» Павел 
Федоров объяснил, что для Норникеля «осно-
вополагающим принципом управления являет-
ся устойчивое повышение отдачи на капитал», 
также отметил, что в ГМК «Норникель» «есть 
не только показатель того, что мы зарабатываем 
(операционный денежный поток), но и показа-
тель того, какой капитал мы используем для соз-
дания результата» [2]. Также главный стратег за-
явил: «Если первый принцип – повышение отдачи 
на капитал, то второй важный принцип – это фо-
кус на так называемых первоклассных активах. 
Что такое первоклассный актив? Это масшта-
бируемый прибыльный актив с долгим сроком 
жизни – иными словами, актив по-настоящему 
мирового класса… Диверсификация не является 
самоцелью, основная цель – это максимизация от-
дачи на капитал» [2].

Ниже представлены три направления стра-
тегии ГМК «Норникель» [11]:

— рост на базе первоклассных активов в 
России;

— ответственность за капитал и возврат на 
инвестиции;

— социальная ответственность, экология и 
безопасность труда.

Возникает вопрос, кем именно сформули-
рован термин «Первоклассный актив» для нефи-
нансовых организаций, и каково его значение. 
В Elibrary по запросу «первоклассный актив» 
имеются статьи, касающиеся либо деятельности 
«ГМК «Норникель», либо банковской сферы, где 
первоклассность актива отражает его абсолют-
ную ликвидность. В поисковых системах «Ян-
декс» и «Гугл» по запросу, исключающему слова 
«норникель», «банк» и «норильский» и фикси-
рующему наличие термина «первоклассный ак-
тив», не наблюдается ни одного определения, из 
чего можно сделать вывод, что данный термин, 
именно как термин для нефинансовой организа-
ции, разработан или адаптирован, но переведен с 
какого-то иностранного языка на русский компа-
нией «Норникель». В этом случае стоит обратить-
ся к статье К.А. Дюндика, который описывает 
следующие критерии первоклассных активов для 
ГМК «Норникель»: «Для «Норильского никеля» 

активы считаются первоклассными, если прино-
сят выручку более 1 млрд долларов США и имеют 
рентабельность по EBITDA свыше 40 % со сроком 
жизни более 20 лет» [3].

Далее рассмотрим подробнее три выше 
представленных направления стратегии ГМК 
«Норникель» и деятельность в их области. 

ГМК «Норникель» удовлетворяет всем кри-
териям первоклассных активов, так как:

— выручка Норникеля за последние 10 лет 
не была ниже семи с половиной миллиардов дол-
ларов США [13];

— рентабельность по EBITDA в 2018 году 
составила 53,39 %, а за последние 5 лет в среднем 
48,90 % [14];

— при текущем уровне добычи ресурсов, 
сырья в Норильском промышленном районе хва-
тит на 80 лет [1].

Направление роста на базе первоклассных 
активов описывает своего рода рамки деятель-
ности компании. Именно поэтому, несмотря на 
направленность на сохранение некоторых коли-
чественных показателей, сам элемент является 
больше качественным, как следствие он присущ 
скорее не плану, а стратегии [6].

Деятельность любой законопослушной 
коммерческой организации предполагает от-
ветственность за капитал и возврат на инвести-
ции, тем не менее, топ-менеджмент должен быть 
способен управлять компанией таким образом, 
чтобы вышеназванный принцип выполнялся. В 
первую очередь руководство компании обязано 
добросовестно выполнять свои обязанности пе-
ред клиентами, партнерами, государствами, в ко-
торых осуществляет деятельность организация, 
владельцами и даже конкурентами. Ответствен-
ность правления компании предполагает, как 
минимум, честность в исполнении обязанностей 
и осуществлении прочей деятельности, в компа-
нии не должно быть сомнительных манипуляций, 
влияющих на отчетность, которые могут быть вы-
явлены с помощью модели Мессода Д. Бениша. 

Построив модель Бениша, можно пред-
положить, что руководство компании манипу-
лировало отчетностью в 2016 и 2017 годах, так 
как превышены пороговые значения, указанные 
в скобках, причем в 2016 году на это в большей 
мере повлиял AQI (Asset Quality Index — индекс 
качества активов), а в 2017 — DSRI (Day's Sales 
Receivables Index — индекс дневных продаж в де-
биторской задолженности).

AQI отражает динамику роста самых 
низколиквидных активов, индекс не должен 
превышать единицу. В 2016 году наблюдается  
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существенный рост прочих внеоборотных акти-
вов с 117 млн долл. США в 2015 до 1013 млн долл.  
США в 2016. В 18-ом примечании к консолидиро-
ванной финансовой отчетности за год, закончив-
шийся 31 декабря 2016 года, «Запасы» говорится 
следующее: «В декабре 2016 года Группа приобре-
ла полуфабрикаты в сумме 891 млн долл. США. 
Часть полуфабрикатов в сумме 810 млн долл.  
США была отражена в составе прочих внеобо-
ротных активов исходя из производственных 
планов Группы» [13]. Согласно Международным 
стандартам финансовой отчетности, компания 
имеет право отразить полуфабрикаты, которые 
не планирует использовать в этом году, в про-
чих внеоборотных активах. Вопрос в том, поче-
му ГМК «Норникель» приобретает неликвидные 
полуфабрикаты на 810 млн долл. США, при том 
что стратегические цели направлены на улучше-
ние качества активов, а не на их ухудшение. Если 
бы Норникель не приобрел данные неликвид-
ные активы, то AQL, пяти- и восьмифакторные 
М-показатели Бениша, позволяющие выявить 
потенциальное манипулирование отчетностью, 
не превысили бы нормативные значений и соста-
вили 0,880, –2,814 и –2,688 соответственно.

DSRI отражает динамику роста отношения 
дебиторской задолженности в выручке, индекс 
должен быть примерно равен единице. В 2017 году 
выручка выросла несущественно в сравнении с 
торговой дебиторской задолженностью. Если бы 
последняя росла пропорционально выручке, то 
торговая и прочая дебиторская задолженность 
составила 181,2 млн долл. США, а не отчетные 
327 млн долл. США. Также, в случае пропорцио-
нального роста, DSRI, пяти- и восьмифакторные 
М-показатели Бениша, позволяющие выявить 
потенциальное манипулирование отчетностью, 
не превысили бы нормативные значений и соста-
вили 0,946, –2,981 и –2,349 соответственно.

Подобные превышения отчетных показа-
телей над нормативными не самым лучшим об-

разом характеризует деятельность компании для 
инвесторов, так как подобные отклонения от нор-
мативов указывают на возможные манипуляции 
отчетностью, а инвесторы заинтересованы в мак-
симально прозрачных деятельности и отчетности.

Говоря о деятельности в области социаль-
ной ответственности, экологии и безопасности 
труда Норникель описывает свои достижения 
весьма положительно. Например, отмечается: 
«Повышение дисциплины и культуры охраны 
труда и промышленной безопасности, снижение 
показателя LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate, 
коэффициент частоты травм с потерей рабочего 
времени) на 46 % за период с 2013 – 2017 гг.» [11].

Таблица 2 — Динамика показателя LTIFR

2013 2014 2015 2016 2017

0,8 0,48 0,62 0,35 0,43

Также на официальном сайте компании 
«Норникель» упоминается повышение уровня 
безопасности труда, и даже приводится стати-
стика, однако совершенно непонятно, каким же 
образом рассчитывается или оценивается этот 
уровень.

Таблица 3 — Повышение уровня культуры безопасности 
труда

2014 2015 2016 2017

2,0 2,3 2,5 2,6

Реализация приоритета инвестиционных 
решений, направленных на снижение негативно-
го экологического воздействия, по данным офи-
циального сайта Норникеля привела к снижению 
выбросов SO2 в городе Норильске на 30 % и еще 
снизит общий объем выбросов диоксида серы в 
промышленном регионе Норильска к 2023 году 
от базы 2015 года на 75 % и количество выбросов 
в поселке Никель в 2019 году относительно базы 
2015 года на 50 % [11].

Таблица 1 — М-показатель Бениша

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018

Days Sales in Receivables Index 0,421 0,844 1,071 1,707 0,489

GrossMarginIndex 0,832 0,934 1,120 1,003 0,891

AssetQualityIndex 0,764 0,600 2,046 0,832 0,724

SalesGrowthIndex 1,032 0,720 0,967 1,107 1,276

DepreciationIndex 0,707 1,404 1,299 1,016 0,777

Sales G&A Expenses Index 0,816 0,948 1,085 1,180 0,887

Total Accruals to Total Assets –0,244 –0,127 –0,091 –0,006 –0,199

LeverageIndex 1,370 1,321 0,920 0,942 1,073

5-Variables M-Score (–2,76) –3,696 –3,502 –2,123 –2,355 –3,428

8-Variables M-Score (–2,22) –4,430 –3,714 –2,337 –1,838 –3,833
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А по данным интернет ресурса Activatica.org  
Норникель регулярно отравляет реку Далдыкан 
вследствие аварий так, что вода становится ярко-
красной. Кроме прочего в начале нулевых Росги-
дромет говорил о том, что «Норникель» виновен 
в 10 % всех загрязнений воздуха в России, одна-
ко уже в 2003 году норильская лаборатория была 
закрыта, а повторно деятельность экологиче-
ской лаборатории началась лишь в 2015 году [9]. 
Странным образом одно из самых загрязненных 
производств Российской Федерации не контро-
лировалось со стороны экологов.

Наблюдается несоответствие стратегиче-
ской цели и реальной деятельности организации 
в рамках экологии. Примечательна ситуация, ког-
да на Надеждинском металлургическом заводе 
систематически происходят аварии, приводящие 
к загрязнению реки, и, вместо того, чтобы при-
вести в нормальное состояние рабочий процесс, 
Норникелем инвестируются 2 млрд долларов 
США на реализацию проекта по очистке воздуха.

ГМК «Норникель» тесно сотрудничает с 
государством, что приводит компанию к нема-
лой экономической выгоде за счет получения 
особых налоговых условий и софинансирова-
нию государством некоторых проектов. Напри-
мер, красноярское общественно-деловое издание 
«ДЕЛАru» пишет: «Федеральные органы власти и 
органы власти Красноярского Края заранее об-
нулили пошлины на нелегированный никель и 
медные катоды» [10]. В результате чего ГМК «Но-
рильский никель» удалось закрыть устаревший 
и изношенный Норильский горно-металлурги-
ческий комбинат за счет сэкономленных на на-

логах 11 млрд рублей, то есть за счет бюджетных 
средств. 

Норильский никель выполнил социальные 
обязательства в вопросе трудоустройства работ-
ников, на закрытом Норильском горно-металлур-
гическом комбинате имени А.П. Завенягина было 
2500 сотрудников. Большинство продолжили ра-
боту на других предприятий Заполярного фили-
ала ГМК «Норникель». 560 работников получили 
существенную денежную помощь в переселении 
из г. Норильска, приняв участие в программе «Ве-
тераны металлургического производства». Об-
щие затраты на социальные мероприятия соста-
вили 4 млрд рублей из сэкономленных на налогах 
11 млрд рублей [10]. Таким образом, Норникель 
за счет государства решил проблему подбора 
персонала и проблему социальной ответствен-
ности перед работниками, которая могла возник-
нуть в случае их увольнения.

Заключение 
Итак, ГМК «Норникель» в соответствии со 

своей стратегией удовлетворяет нужды и требо-
вания государства, частично общества и, в пер-
вую очередь, свои. В то же время ставит правиль-
ные стратегические цели, однако они не всегда 
соответствуют реальному характеру деятельно-
сти организации. Можно сделать вывод, что фор-
мальные и неформальные цели компании не со-
впадают, однако сонаправлены.

Статья подготовлена в рамках выполне-
ния НИР по государственному заданию Мини-
стерства науки и высшего образования РФ №075-
00326-19-00 от 27.12.2018
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Введение
Денежно-кредитная политика государства, 

особенно в условиях глобализации является важ-
нейшим направлением исследования в экономи-
ческой теории, ее макроэкономического аспекта, 
и использование теоретических изысканий на 
практике на протяжении многих десятилетий как 
20 в., так и почти двух десятилетий 21 века.

В этом году исполняется 5 лет периоду, в 
течение которого Россия живёт в условиях санк-
ций со стороны всех крупнейших развитых стран 
Америки и Европы; 10 лет с начала глобального 
финансового кризиса, грянувшего в 2008 – 2009 гг.;  
20 с лишним лет азиатскому экономическому 
кризису и российскому дефолту 1997 – 1998 гг.  
Все выше перечисленное происходит на фоне гло-
бализации, масштабной интеграции российской 
экономики в мировой рынок ресурсов, мировую 
хозяйственную систему и мировой финансовый 
рынок.

Вышеуказанное дает хорошую почву для 
размышлений о произошедшей в последние годы 
эволюции денежно-кредитной политики государ-
ства, о вызовах глобализации, развитии теории и 
практики деятельности центральных банков. Как 
в условиях финансового кризиса, так и в период 
благоприятной экономической конъюнктуры, 
ДКП государства, как составной части эконо-
мической политики страны постоянно растает. 
Осуществление продуманной ДКП гарантирует 
формирование подходящих обстоятельств с це-
лью результативного взаимодействия субъектов 
экономики и банковского сектора, способствует 
решению комплекса социально-экономических 
вопросов, стоящих перед страной. 

Как известно, финансовый сектор является 
источником кризисов, финансовых потрясений, 
неустойчивой платформой современных рыноч-
ных экономик, поэтому данная тема исследова-
ния в настоящее время на практике представляет 



ФИНАНСЫ

2019, №2
59

интерес для изучения в силу ее специфичности. 
Статья посвящена анализу и выработке методов 
регулирования денежно-кредитной политики го-
сударства, ее влияния на экономку, проведение 
анализа и расширение представлений о глоба-
лизации и ее влияния на ДКП страны, и ее ме-
тодов и инструментов в современных условиях, 
выявления закономерностей, тенденций, недо-
статков. В основу исследования положены дан-
ные по зарубежным странам и России. В качестве 
информационной базы использованы материалы 
Федеральной Резервной Системы США, Цен-
трального Банка Российской Федерации, Евро-
пейского Центрального Банка. Выводы, которые 
отражают общие тенденции и закономерности 
ДКП государств, они могут найти практическое 
применение при осуществлении Банком России 
денежно-кредитной политики.

Разработкой отдельных проблем ДКП, в 
том числе в условиях глобализации, на протяже-
нии 20 и 21 вв. в зарубежных странах в разное вре-
мя занимались Джон Мейнард Кейнс, Э. Абелъ, 
У. Аллен, Б. Бернанке, Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл 
Р. Макконнелл, А. Маршалл, А. Пигу, Пол Э. Са-
муэльсон, Вильям Д. Нордхаус, Н. Мэнкью,  
М. Тейлор, Джейкоб Френкель, Хайман Мин-
ски, М. Фридмен, и многие другие авторы. Сре-
ди отечественных исследователей следует отме-
тить: А. Г. Грязнову, Р. М. Нуреева, Е. А. Звонову,  
А. Ю. Юданова, С. Ф. Серегину, Т. А. Агапову,  
М. А. Абрамову, К. Н. Корищенко, О. И. Лавруши-
на, А. Ю. Симановского и других. 

Изучение трудов по исследуемой проблеме 
показал, что в настоящее время в целом сформи-
рованы основные положения и принципы ДКП. 
Вместе с тем, ряд положений исследования ДКП, 
например, пути повышения ее эффективности, 
современные факторы и тенденции развития, 
адекватность инструментов, их соответствие 
требованиям времени не нашли должного отра-
жения в отечественной экономической литера-
туре и недооценены банковской практикой как  
средство экономического роста. 

Необходимость и сущность денежно- 
кредитного регулирования экономики 

Одной из самых важных составляющих 
экономической политики государства являет-
ся денежно-кредитное регулирование (далее — 
ДКР), оно формулируется, как многогранность 
мероприятий госорганов, нацеленных на стаби-
лизацию денежно-кредитной системы, развитие 
платежной системы, налично-денежного обра-
щения, систему рынка кредитов и ссудного капи-

тала, а его реализация является основой устой-
чивого развития экономики государства. Меры 
ДКР закрепляются в виде ДКП, а главными про-
водниками ДКР являются центральные банки го-
сударства (например, в Российской Федерации —  
это Центральный банк Российской Федерации 
(Банк России), в США — это Федеральная резерв-
ная система).

Стоит заметить, что в идеале ДКП призва-
на обеспечить экономический рост, стабильность 
цен, полную занятость населения — таковы ее ко-
нечные цели. Для стран с развитой экономикой, 
таких как США или страны Еврозоны, лучшее 
сочетание денежно-кредитной и фискальной по-
литики будет зависеть от двух факторов: ком-
бинации денежно-кредитных и фискальных ме-
роприятий, а также необходимости управления 
спросом. В то время, когда экономика пережива-
ет кризисный период, правительство имеет воз-
можность использовать фискальную денежно-
кредитную политику для скорейшего оживления 
экономической деятельности [10].

Исходя из вышеизложенного, стоит отме-
тить, что собственно ДКР, как обязательная со-
ставная часть денежной-кредитной системы, на-
целена на:

— создание конкурентных условий в де-
нежно-кредитной сфере;

— формирование интересных условий для 
привлечения инвестиций;

— разработку методов, позволяющих 
уменьшить воздействие инфляционных процес-
сов на денежную сферу.

Центральные банки вследствие своей поли-
тической независимости и способности к быстро-
му принятию решений, подходят для своего места 
на переднем крае обороны, призванной защищать 
экономику от потрясений, связанных с циклами 
деловой активности. Разумеется, иногда исполь-
зуется дискреционная фискальная политика [7], 
однако многие экономисты выражают сомнения 
в эффективности ее борьбы с циклами деловой 
активности, это объясняется их двойственным 
отношением к изменениям налогов, а также поли-
тическими барьерами на пути к быстрому вводу в 
действие соответствующих законов [10].

Современные проблемы развития ДКП  
в условиях глобализации

Глобализацию есть смысл рассматривать с 
различных сторон: как важный источник новых 
возможностей, но и в качестве конфликтов меж-
ду отдельными странами и регионами внутри  
отдельных государств, которые возможно  
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избежать путем перестройки международного 
сотрудничества или учреждения новых междуна-
родных образований на основе взаимовыгодных 
условий членства. 

Негативные последствия и преимущества 
между участвующими в глобализации ранжи-
руются неравномерно: с одной стороны — это 
увеличение рискованных операций, различия в 
уровне доходов, нищеты и лишений, с другой — 
рост доходов, уровня жизни, сокращение затрат, 
повышение производительности. Для защиты 
национальных горизонтов, их экономических 
потребностей, для уменьшения разногласий, за-
щиты минее сильных партнеров и необходимо-
сти применения санкций против тех, кто не со-
блюдает установленные требования, необходимо 
вводить новые конструкции взаимоотношений. 

Преимуществами глобализации являются 
обострение международной конкуренции; эко-
номия на масштабах производства, что приводит 
к сокращению издержек и снижению цен, и как 
следствие к экономическому росту; повышение 
производительности труда; конкурентного вне-
дрения инноваций в мировом масштабе.

Одновременно глобализация усиливает 
роль национальных правительств во внутри-
экономической сфере и во взаимодействии с 
внешним миром, это позволяет уменьшить соци-
альные издержки. Вместе с тем, возрастает взаи-
мосвязь динамики инфляции на национальном 
уровне и глобальных факторов: возрастающей 
конкуренции, склонность госорганов к проведе-
нию более осторожной политики для привлече-
ния зарубежных инвестиций, также возникает 
проблема выбора цели ДКП, в связи с тем, что в 
условиях свободного движения капиталов власти 
должны выбирать между проведением нацио-
нальной ДКП и использованием режима фикси-
рованного валютного курса.

В развивающихся странах дополнительные 
ограничения на проведение ДКП накладывает 
неформальная долларизация экономики, возрас-
тает склонность стран к внешним финансовым 
кризисам в силу действия «эффекта домино».

Особенности реализации денежно-кре-
дитной политики в Российской Федерации. В со-
временных условиях глобализации ДКП России 
столкнулась с двумя основными внешними тре-
бованиями времени для российской экономи-
ки, которые представляют собой волатильность 
цен на нефть и потоков капитала в страну. При 
этом потоки капитала и динамика цен на нефть  
обычно воздействуют в едином направлении 

(наиболее выраженно это проявляется при паде-
нии цен на нефть).

Для периода 2010 – 2019 гг. характерно вли-
яние мирового экономического и финансового 
кризиса, а также введение санкций мировыми 
державами против России. Для данного времени 
характерны резкое, почти двукратное падение 
цен на нефть, потребность погашения больших 
объемов внешнего долга в условиях финансо-
вых санкций, низкая степень диверсификации 
российского экспорта, и ограниченность доступ-
ности внешних заимствований. Перечисленные 
условия привели к росту инфляционных и де-
вальвационных ожиданий, ослабеванию рубля, 
повышению его волатильности.

ДКП является частью государственной 
экономической политики, целью которой вы-
ступает повышение благосостояния российских 
граждан. Основной целью ДКП в соответствии со  
статьей 34.1 Федерального закона № 86-ФЗ от 
10.07.2002 «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» [2] и в соответствии 
со статьей 75 Конституции Российской Федера-
ции [1] основной функцией Банка России явля-
ется защита и обеспечение устойчивости рубля. 
В то же время, в Законе о Банке России данная 
цель прописана достаточно ясно, устойчивость 
рубля достигается при помощи поддержания це-
новой стабильности, в том числе для формирова-
ния условий устойчивого экономического роста. 
Из этого следует, что стабильность националь-
ной валюты не ограничивается закреплением ее 
курса на определенном уровне по отношению к 
валютам других стран, а добивается с помощью 
сохранения и поддержания покупательной спо-
собности рубля, его неизменности [11].

Банком России с лета 2015 г. реализует-
ся курсовая политика по классификации МВФ, 
отвечающая критериям свободно плавающего 
валютного курса, вследствие прекращения ва-
лютных интервенций и отказа Банка России от 
вмешательства в процесс рыночного курсообра-
зования. Россия является четвертой из разви-
вающихся стран, в которых центральный банк 
придерживается политики таргетирования ин-
фляции, в то время как обменный курс нацио-
нальной валюты формируется в рамках свободно 
плавающего обменного курса.

Необходимо отметить, что для российской 
экономики в 2000 – 2019 гг. характерен быстрый 
рост денежной массы (величина денежного агре-
гата М2 увеличилась с 714,6 млрд руб. в 2000 г. 
до 46213,3 млрд руб. на 01.03.2019) [16]. Данная 
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тенденция прослеживается в связи со значитель-
ными поступлениями в страну валюты в виде 
выручки от экспортной деятельности, что в боль-
шей степени способствовало девальвации рубля. 
Банком России проводилось увеличение пред-
ложения денег и наращивание золотовалютных 
резервов страны, что в последствии обусловило 
рост темпов инфляции, в то время как уровень 
монетизации экономики низок.

В настоящее время уровень монетиза-
ции экономики в Японии — 253,2 %, в Китае — 
195,3 %, в США — 90 % в Бразилии — 80 %, в Рос-
сии (на 01.01.2019 около 47 – 48 % %), как видно, 
это значительно ниже, чем в большинстве разви-
тых и развивающихся странах мира (в среднем в 
мире уровень монетизации экономики составля-
ет 125 %). При такой высокой монетизации эко-
номики в КНР и Японии инфляция в 2015 г. со-
ставляла 1,4 и 0,8 % соответственно.

Влияние ДКП на экономику.
Банк России для достижения инфляцион-

ной цели использует систему инструментов ДКП, 
основным параметром и инструментом которой 
является ключевая ставка ЦБ РФ. Совет дирек-
торов Банка России регулярно принимает реше-
ния об уровне ключевой ставки, а также других 
параметрах ДКП. В настоящее время Банк Рос-
сии реализует ДКП в соответствии с режимом 

таргетирования инфляции, главной задачей вы-
ступает обеспечение ценовой стабильности, то 
есть стабильно низкой инфляции. Банком России 
установлена цель — инфляция вблизи 4 %. Банк 
России, в рамках режима таргетирования инфля-
ции, как и большинство центральных банков, ре-
ализующих ДКП, самостоятельно устанавливает, 
как именно будет достигаться цель по инфляции 
и какие инструменты будут применены.

ДКП воздействует на экономику посред-
ством процентных ставок, основным ее пара-
метром является ключевая ставка ЦБ РФ. При 
принятии решений Банк России руководствует-
ся прогнозом и оценкой рисков для достижения 
цели по инфляции в среднесрочном периоде и 
распределенного во времени характера действия 
ДКП на экономику, а также учитывает возмож-
ные риски для финансовой стабильности и эко-
номического роста.

Банк России управляет однодневными 
процентными ставками, удерживая их в грани-
цах процентного коридора, с помощью системы 
инструментов ДКП, по которым банки соверша-
ют операции между собой на денежном рынке.  
Стремится их приблизить к уровню ключевой 
ставки, определяющей направленность ДКП. Схе-
ма системы инструментов ДКП [13], а также про-
цедуры и цели приведены ниже в таблице 1 [13]:

Таблица 1 — Инструменты денежно-кредитной политики                       

Тип операций Форма проведения Частота  
проведения

Срок Цель

Основные 
аукционы

Аукционы репо/депозитные аукци-
оны

еженедельно 1 неделя Управление объемом ликвид-
ности и уровнем ставок денеж-
ного рынка

Операции 
постоянного 
действия на 
срок 1 день

Кредиты «овернайт»; валютный своп; 
ломбардные кредиты; репо; креди-
ты, обеспеченные нерыночными 
активами / депозитные операции

ежедневно 1 день Ограничение диапазона 
колебаний ставок денежного 
рынка границами процентного 
коридора

Аукционы 
«тонкой  
настройки»

Аукционы репо и валютный своп / 
депозитные аукционы

в отдельные 
дни

от 1 до  
6 дней 1

Предотвращение чрезмерных 
колебаний ставок денежного 
рынка внутри процентного 
коридора

Аукционы на 
длительные 
сроки

   Улучшение условий проведения 
основных операций:

Аукционы по размещению облига-
ций Банка России

 нерегулярно 3, 6,  
12 месяцев

абсорбирование среднесрочно-
го избытка ликвидности

Аукционы по предоставлению кре-
дитов, обеспеченных нерыночными 
активами

 3 месяца удовлетворение среднесрочной 
потребности в ликвидности

Операции 
постоянного 
действия на 
длительные 
сроки

Кредиты, обеспеченные  
нерыночными активами

ежедневно от 2  
до 549 дней

Улучшение условий проведения 
основных операций, ограни-
чение влияния структурного 
дефицита ликвидности на 
срочность пассивов кредитных 
организаций
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Преимущества ценовой стабильности 
Ценовая стабильность является залогом низких 
темпов роста потребительских цен, при пред-
сказуемой инфляции население готово больше 
сберегать средства и на более длительные сроки, 
поскольку отсутствует вероятность обесценива-
ния их вкладов, а банки готовы предоставлять 
ресурсы по низким ставкам и на более длитель-
ный срок, кроме того долгосрочные сбережения 
являются источником и стимулом к росту инве-
стиций и условием для устойчивого экономиче-
ского развития.

Высокая инфляция означает снижение по-
купательной способности всех экономических 
субъектов, что отрицательно влияет на спрос, 
уровень жизни населения, экономический рост, 
обесценение доходов, что в сою очередь отрица-
тельно влияет на сбережения, и как следствие, 
инвестиции в производство и условия для устой-
чивого развития экономики. 

Сценарии макроэкономического развития и 
ДКП в 2019 – 2021 годах в России.

Развитие России в ближайшие годы будет 
зависеть от развития органов госуправления, и го-
товности общества перейти к инвестиционно-ин-
новационной модели экономического роста [17]. 
При этом необходимо обновить основные фонды 
и осуществить внедрение новых технологий, раз-
вивать инфраструктуру, повышать эффектив-
ность управления, более того, это должно приве-
сти к повышению производительности труда.

В соответствии с Основными направлени-
ями единой государственной ДКП на 2019 год и 
период 2020-2021 годов, являющиеся программ-
ным документом на среднесрочную перспективу, 
ЦБ РФ имеет к рассмотрению два значимых сце-
нария потенциального развития экономики: пер-
вый, связанный с неизменностью цены на нефть 
и второй — базовый. Их различие заключается в 
части внешних условий для экономики России, 
так как именно они в среднесрочной перспекти-
ве вносят наиболее высокую неопределённость. 
Кроме того, Банк России рассматривает риско-
вый сценарий, который включает в себя выра-
женное ухудшение внешних условий [16].

Все сценарии ЦБ РФ выстроены на осно-
вании прогнозных предпосылкок внутренних и 
внешних условий. Большинство из этих условий 
являются общими для всех сценариев, их влияния 
на инфляцию и экономику могут различаться: 

— к внутренним условиям проведения 
ДКП относятся структурные факторы — это 
прежде всего структура российской экономи-

ки, которая сложилась на настоящий момент, 
особенности, связанные с динамикой производ-
ственных ресурсов, их ограничения, связанные 
с демографическими тенденциями, особенности 
ожиданий и предпочтений населения. 

— на внутренние условия проведения ДКП 
воздействуют меры других видов экономической 
политики, которые оказывают существенное вли-
яние на темпы экономического роста (текущие и 
потенциальные), инфляцию, создает дополни-
тельные стимулы к определенному поведению 
бизнеса и населения, которые нужно учитывать 
при проведении ДКП.

В ближайшей трехлетней перспективе и за 
ее пределами до 2024 г. предусмотрен комплекс 
преобразований, а также осуществление мер на-
логово-бюджетной политики, которые направ-
лены на смягчение существующих на данный 
момент структурных ограничений для развития 
российской экономики. Эти меры, на финансиро-
вание которых планируется направлять дополни-
тельно порядка 1 % ВВП (в сумме за 2019 – 2024 гг. 
около 13 трлн руб.). К основным направлениям 
дополнительных расходов относятся, в частно-
сти, финансирование инфраструктурных инве-
стиций, социальная политика, демография, наука 
и образование, культура и здравоохранение, а 
также развитие не сырьевого экспорта [12].

Для прогнозируемого будущего характер-
на высокая неопределенность внешних условий, 
как со стороны вероятности роста и развития 
мировой экономики, так и относительно прово-
димой ключевыми субъектами экономической 
политики, включающую ДКП, внешнеторговую и 
бюджетно-налоговую. Данные факторы оказыва-
ют влияние на объемы международной торговли 
цены на мировых товарных и финансовых рын-
ках, потоки капитала. Центральный Банк Рос-
сии предполагает, что внешние условия в общем 
в среднесрочной временной перспективе будут 
сдерживающими или нейтральны для экономики 
России в зависимости от сценария, вместе с тем, 
неопределенность делает рынки более чувстви-
тельными к ожиданиям участников, следствием 
выступают краткосрочные всплески волатиль-
ности на мировых финансовых рынках в течение 
прогнозируемого периода. 

Таким образом, Банк России должен быть 
готов ко многим разным вариантам развития со-
бытий в условиях высокой неопределенности. 
Решения и действия Банка России должны при-
ниматься быстро и гибко, принимая во внимание 
наличие всего необходимого набора инструмен-



ФИНАНСЫ

2019, №2
63

тов и ставя ключевой задачей снижение инфля-
ции, сохраняя при этом финансовую стабиль-
ность и не допуская критического охлаждения 
экономики. Считаем, что одними действиями 
лишь Банка России невозможно добиться ско-
рейшей адаптации российской экономики к ме-
няющимся внешним условиям. Необходимым ус-
ловием является высокая координация действий 
Правительства Российской Федерации и Банка 
России в части реализации антикризисных мер, 
мер экономической политики, так как накопив-
шиеся структурные проблемы требуют преодо-
ления, необходимы активные решения и меры, 
направленные на улучшение инвестиционного 
климата, развитие импортозамещения, диверси-
фикацию экономики, развитие рынка труда. По-
вышение уровня благосостояния граждан воз-
можно достичь только посредством ускорения 
темпов экономического роста

Как было отмечено ранее, в настоящее вре-
мя центральные банки большинства стран, как и 
Банк России, отдают предпочтение инфляцион-
ному таргетированию. Базовый сценарий Банка 
России, как и в декабре, предполагает ослабление 
инфляционного давления в основных странах — 
торговых партнерах России в 2019 – 2021 годах. 
Этому во многом будут способствовать постепен-
ное снижение цен на нефть и замедление мировой 
экономики. С учетом развития ситуации в миро-
вой и российской экономике, включая динамику 
внутренних потребительских цен, Банк России 
снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 г.  
в базовом сценарии до 4,7 – 5,2 %. Вклад повыше-
ния НДС в годовые темпы роста потребительских 
цен в значительной мере реализовался, и с учётом 
данных Банка России, отложенные эффекты мо-
гут реализоваться в ближайшие месяцы [12].

В то же время с учетом пересмотра средне-
срочных перспектив роста мировой экономики 
Банк России несколько пересмотрел вниз пред-
посылку по темпам роста потребительских цен 
на прогнозном горизонте в США, еврозоне и Ки-
тае. Вместе с тем, анализ действий ФРС США на-
глядно иллюстрирует, что постановка амбициоз-
ных задач по форсированному снижению темпов 
инфляции едва ли является целесообразной в 
рамках новых экономических вызовов, в то вре-
мя как в стране возрастают существенные макро-
экономические диспропорции и сдвиги в финан-
совой сфере.

Так, например, Полу Волкеру (примечание 
автора: председатель Федеральной резервной 
системы США) необходимо было принять реше-

ние о стратегии снижения темпов инфляции — в 
экономической науке мнения разделились на два 
группы: одни предложили оценить коэффици-
ент потерь и пришли к вводу, что ограничение 
темпов роста цен приведет к значительным сни-
жениям объема выпуска и росту безработицы, 
другие внесли предложение о теории рациональ-
ных ожиданий и сделали заключение, о том, что 
сокращение темпов инфляция может быть на-
много менее дорогостоящим, и есть вероятность 
избежать издержек вообще. На практике, П. Вол-
кер добился снижения темпов роста цен с 10 % 
в 1981 – 1982 гг. до 4 % в 1983 – 1984 гг. — данное 
сокращение темпов инфляции имеет место быть 
исключительно благодаря ДКП, при этом финан-
сово-бюджетная политика действовала в проти-
воположном направлении увеличения бюджет-
ного дефицита и совокупного спроса, что обычно 
ведет к возрастанию темпов инфляции. Одновре-
менно с этим реальный ВВП, который измеряет 
производство товаров и услуг, был ощутимо за-
нижен по сравнению с трендовым уровнем. Сни-
жение темпов роста цен привело к наиболее глу-
бокому спаду в экономике США в период после 
Великой депрессии 1930-х гг.» [10].

Может ли данный опыт быть опроверже-
нием возможности проведения антиинфляцион-
ной политики? Существуют кризисные ситуации, 
в которых центральные банки должны отойти от 
традиционной монетарной политики, чтобы до-
верие сохранялось, подобные целесообразные 
отступления от норм необходимо воспринимать 
как временную меру, но не как постоянную но-
вую норму. На мой взгляд, опыт ФРС наглядно 
иллюстрируют, что политики не могут рассчиты-
вать на то, что субъекты экономики сиюминктно 
поверят в провозглашаемые ими новые лозунги, 
поэтому должны проводить ее осторожно.

Заключение. Экономические и финансовые 
кризисы являются обычным явлением для совре-
менных финансовых систем и экономики. В связи 
с этим, необходимой целью политики централь-
ных банков должны являться совершенствование 
и создание эффективных механизмов предотвра-
щения, управления и устранения последствий 
кризисов.

Ситуация на сегодняшний день в России 
такова, что падение темпов экономического ро-
ста и производительности позволяют сделать вы-
вод о том, что ДКП, проводимая Банком России 
является сдерживающей, а не стимулирующей.

Ведущими работающими каналами транс-
миссионного механизма не считаются валютный 
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и денежный. Значительное количество свободных 
валютных средств в государственной экономике 
содействует застою от сниженного валютного по-
тенциала. Депозитный рынок, многократно опе-
режающий кредитный, отрицательно влияет, на 
банковскую систему, несмотря на значительный 
денежный оборот, банкам все тяжелее найти ка-
чественных заемщиков. Процентный канал так-
же не влияет на реальный сектор экономики.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
все эти методы ДКП вырабатываются и «шли-
фуются» Банком России в практическом аспекте 
вместе с развитием как экономического мышле-
ния экономистов и политиков, так и с развити-
ем глобализации и изменением экономической 
конъюнктуры в стране. 

«Так, опытный яхтсмен приходит к победе 
потому, что знает, чего в данный момент следует 
ждать от океана, и что можно «выжать» из своей я 
хты. Он как бы срастается в единое целое со сво-
им судном и с морем» [4]. Можно сделать вывод, 
что и Банк России также формирует, вырабаты-
вает ДКП, пытаясь просчитывать ситуацию, ког-
да это возможно, и одновременно творчески дей-
ствовать в сложной экономической обстановке 
страны.

Что касается перспектив ДКП в России, то 
для повышения эффективности ДКП в государ-
стве в данный момент необходимо решить ряд 
задач, в том числе: 

— совершенствование формирования ин-
струментов ДКП, в части операций на открытом 
рынке и разрешение более широкому кругу 
иметь допуск к операциям центрального банка;

— осуществление рамочного регулирова-
ния потоков капитала и нивелирование его зна-
чительного колебания, устранение значительных 
колебаний валютного курса для стабилизации 
экономики;

— совершенствование фондового рынка, а 
также банковской системы, не зависящей от ино-
странного капитала, что даст возможность им 
наиболее эластично реагировать на сигналы со 
стороны Банка России;

— в настоящее время Центробанк облада-
ет ресурсом более независимо проводить ДКП, 
не ограничивая себя жесткой целью по инфля-
ции, с этой целью возможно введение некоторых 
валютных ограничений, дающих возможность 
уменьшить риски от воздействия внешних фак-
торов на экономику.

Помимо этого, в перспективе, проекты, 
связанные с расширением роли России в между-
народных финансовых и валютных отношениях 
могут развивать эффективность участия страны 
в процессах финансовой глобализации [18].

Прежде всего это относится к проектам 
создания международного денежного центра и 
придания рублю статуса региональной между-
народной валюты, а также совершенствованию 
процессов валютно-финансового объединения 
на постсоветском пространстве и увеличению 
доли использования рубля во внешнеэкономиче-
ских сделках и денежных операциях.

 Таким образом, выгоды и негативные по-
следствия глобализации распределены в нерав-
ной мере между участниками процесса. Рост 
благосостояния и доходов, повышение произво-
дительности и снижения уровня затрат с одной 
стороны являются следствием рисков, неопреде-
ленности и неравенства с другой. Необходимым 
является введение новых механизмов для балан-
са и гармонии экономических интересов страны, 
действий национальных политик, снижения и 
устранения конфликтов, защиты слабых партне-
ров и внедрения санкций и мер против наруши-
телей общепринятых правил.
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧННОСТИ НА ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

CRITICAL ANALYSIS OF THE METHODOLOGY OF BUDGET SECURITY CALCULATION  
ON THE INTERNAL LEVEL

Аннотация. В данной статье рассматривается методология расчета бюджетной обеспеченности на примере Ре-
спублики Башкортостан, в частности: неоправданная сложность методологии расчета бюджетной обеспечен-
ности на региональном и муниципальном уровнях в Республике Башкортостан, существенные недоработки 
методологии, которые результируют необъективные выходные данные и приводят к возникновению оппорту-
нистического поведения регионов. Анализируются последствия такого бюджетного оппортунизма в контексте 
несоответствия социально-экономического уровня регионов поставленным государством задачам по достиже-
нию уровня опережающего развития. В статье так же формулируются предложения по совершенствованию ис-
пользуемой методологии расчета бюджетной обеспеченности РБ и его муниципальных субъектов.
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Abstract. This article discusses the methodology of calculating budgetary security in Bashkortostan republic, and, in par-
ticular: the unjustified complexity of the methodology for calculating budgetary security at the regional and municipal 
levels in the Republic of Bashkortostan, significant deficiencies in the methodology that result in biased output data and 
lead to the emergence of opportunistic behavior of subjects. The consequences of such budget opportunism are analyzed 
in the context of the mismatch of the socio-economic level of the regions with the tasks set by the state to achieve the level 
of accelerated development. The article also formulates proposals for improving the methodology used for calculating the 
budget security of the Republic of Belarus and its municipal subjects.

Ключевые слова: дотации; бюджет; регион; муниципаль-
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Введение
Исходя из принципов бюджетной системы 

РФ, когда происходит распределение бюджетных 
средств из федерального бюджета в региональ-
ный, и в дальнейшем из регионального бюджета 
в бюджеты муниципальных образований, ключе-
вым вопросом становится вопрос величины до-
таций и других финансовых вливаний в тот или 
иной субъект. Решение вопроса бюджетной обе-
спеченности регионов, а в частности, Республики 
Башкортостан (далее — РБ), а также необходимо-
сти их стимулирования и/или поощрения нахо-
дит свое отражение как на законодательном, так 
и на методологическом уровне.

Анализ используемой формулы расчета 
финансовой обеспеченности муниципальных 
субъектов

Статья №131 БК РФ 63-ФЗ (ред. от 
26.04.2007) устанавливает правила определения 
величины дотаций для субъектов [1]. Методоло-
гия расчета бюджетной обеспеченности разрабо-
тана Министерством финансов РФ и является ос-
новой для аналогичных региональных методик. 
Анализ формулы расчета бюджетной обеспечен-
ности РБ, введенной в действие постановлением 
Правительства РБ [2], позволяет выявить две 
ключевые проблемы:
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— используемые формулы определения 
бюджетной обеспеченности неоправданно слож-
ны для использования и неизбежно приводят к 
увеличению расходов местных органов власти на 
их использование;

— формула расчета финансовой обеспе-
ченности учитывает либо расходы, либо налого-
вые доходы субъекта, не беря во внимание нена-
логовые поступления в местные бюджеты.

Формула расчета бюджетной обеспечен-
ности для муниципальных районов и городских 
округов имеет следующий вид [3] (1):

 (1)

где НПi — уровень налогового потенциала му-
ниципального района i;

ПД — агрегированный по РБ показатель 
ожидаемых налоговых доходов;

ФОТi, ФОТрег — фонд оплаты труда в муни-
ципальном районе i и по РБ за отчётный год; 

ВДi, ВДрег — вмененный доход в муници-
пальном районе i и по РБ за отчётный год;

КСi, КСрег — кадастровая стоимость земель 
в муниципальном районе i и по РБ за отчётный 
год;

СИмi, СИмрег — стоимость имущества физи-
ческих лиц в i-м муниципальном районе (город-
ском округе) и по РБ за отчётный год;

dФОТ, dВД, dзем, dНИм — относительная вели-
чина налоговых отчислений по разным видам на-
логов: НДФЛ, ЕНВД, земельный налог, налог на 
имущество физ. лиц налоговых поступлений по 
налогу на доходы физических лиц.

Такой вид формулы (1), помимо своей оче-
видной загруженности, содержит в себе неоче-
видные сокращения многих понятий (например, 
Сим вместо СтИФЛ (стоимость имущества фи-
зических лиц — прим.авт.) или ВД место обще-
принятого ЕНВД (единый налог на вмененный  
доход — прим. авт.)), что на практике влечёт за 
собой возможность разных трактовок определе-
ния расчетной базы [4]. 

Кроме того, формула (1) не учитывает по-
ступления в бюджет ЕСХН (единый сельско-
хозяйственный налог — прим. авт.), который, 
согласно БК РФ, должен поступать в местный 
бюджет наряду с НДФЛ, ЕНВД, ЗН и НИФЛ. В 
явном виде этот налог действительно в формуле 
не учитывается, однако, знаменатель формулы,  
dФОТ +dВД +dзем +dНим <1 как раз из-за отсут-
ствия в нем пятого налога. В результате опера-
ция деления числителя на знаменатель меньше  

единицы увеличивает результирующую перемен-
ную, таким образом, показывая, что ЕСХН всё 
же учитывается формулой. Однако нет никакой 
сложности учитывать этот налог напрямую, не 
перегружая формулу, поскольку для его расчета 
используются данные о прибыли сельскохозяй-
ственных предприятий за период, имеющеися в 
распоряжении местных органов власти [7 – 9].

Аналогичные проблемы наблюдаются при 
использовании формулы расчета бюджетной 
обеспеченности поселений (2):

 (2)

где ПСi, ПСрайон — объем прибыли предпри-
ятий сельскохозяйственного сектора в поселении 
i и по муниципальному району в последнем от-
четном году;

СЗi, СЗрайон — кадастровая стоимость зе-
мель в поселении i и по муниципальному району 
за отчетный год; 

СЗi и есть описанный выше ЕСХН. Данная 
формула показывает, что данные для его расчета 
действительно находятся в распоряжении мест-
ных органов власти [6]. Тем более очевидным 
становится намеренное усложнение алгоритма 
расчета в формуле (1).

Более того, в формуле (2) в знаменателе 
учитывается сумма долей налоговых поступле-
ний по видам налогов в общем объеме налого-
вых поступ лений муниципального района, куда 
помимо учтенных налогов должен по логике 
включаться ЕНВД (косвенно учтенный за счет 
знаменателя формулы). Однако это некорректно, 
поскольку исходя из сути формулы, исследуется 
налоговый потенциал поселений, за бюджетами 
которых ЕНВД не закреплен. Это создает опреде-
ленную ошибку в расчетах, поскольку при опре-
делении бюджетной обеспеченности территории 
им приписывается часть поступлений, которая 
по факту в их бюджет не идёт.

Второй важной проблемой данной мето-
дологии расчета бюджетной обеспеченности 
муниципальных субъектов является игнориро-
вание при подсчете неналоговых поступлений в 
местные бюджеты. К неналоговым доходам от-
носятся средства, полученные за счет продажи 
или аренды имущества и земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности; до-
ходы от платных услуг, доходы от штрафов. При 
этом статья №138 БК РФ определяет, что бюд-
жетное обеспечение муниципальных субъектов  
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рассчитывается исходя из соотношения налого-
вых поступлений с одного жителя, которые могут 
быть получены на территории, и всего налогово-
го потенциала субъекта [7].

Таким образом, формула расчета бюджет-
ной обеспеченности для муниципальных образо-
ваний выглядит следующим образом (3):

 (3)

где БОi — уровень бюджетной обеспеченности 
i-го муниципального субъекта до распределения 
дотационных средств;

НПi — налоговый потенциал i-го муници-
пального субъекта;

Нi — численность населения i-го муници-
пального субъекта;

КPПi — поправочный коэффициент рас-
ходных потребностей i-го муниципального субъ-
екта;

ПД — суммарный по региону РФ прогноз 
поступлений налоговых доходов в бюджеты всех 
муниципальных субъектов одного типа;

Н — численность населения субъекта Фе-
дерации.

При этом, например, выборочные исследо-
вания муниципальных субъектов отдельных рай-
онов РБ определяют долю неналоговых доходов 
в 10 – 15 %. Можно предположить, что доля нена-
логовых доходов в других регионах РФ находит-
ся на сопоставимом уровне. Такая высокая доля 
неналоговых поступлений в бюджетах муници-
пальных субъектов создает очевидные проблемы 
для объективной оценки степени финансовой по-
мощи тому или иному региону — по факту ме-
нее обеспеченным может быть признан регион с 
высокой долей неучитываемых неналоговых до-
ходов [10]. Кроме того, это может вести к появ-
лению оппортунистического поведения субъек-
тов, которые будут стремиться увеличить долю 
неналоговых доходов, не учитываемых при опре-
делении дотаций, путем, например, штрафов или 
более высокой стоимости платных услуг [11 – 13]. 

Абсолютно очевидно, что используемые 
формулы и методология расчета бюджетной 
обеспеченности как на уровне региона, так и на 
уровне муниципальных образований абсолютно 
несовершенна и создает перекосы в стимулах ис-
полнительных органов власти. Одной из причин 
подобного несовершенства методологии расчета 
является крайне узкий круг прав и полномочий 
региона, не нуждающихся в авторизации и «визе» 
на уровне федеральной власти [14, 15]. Поскольку 
все законодательно-правовые акты направлены 

на централизацию власти и укрепление унита-
ризма как формы территориальной организации 
государства, номинально федеративная структу-
ра несет подобные издержки вроде стандарти-
зации подхода ко всем регионам, в частности, в 
вопросе бюджетной обеспеченности на уровне 
регионов и муниципальных образований [16]. 
Не принимается в расчет абсолютно разный по-
тенциал субъектов федерации, их нужды и воз-
можности в процессе составления и исполнения 
бюджета определяются не конкретно в регионе, а 
на федеральном уровне, что создает очевидный 
и неизбежный перекос между возможностями и 
нуждами региона (в частности, Республики Баш-
кортостан) и теми средствами, которые выделя-
ются из федерального бюджета.

Централизация власти в итоге ведет к стаг-
нации экономики и, как следствие, невозможно-
сти модернизации и инновационного развития, 
поскольку тормозит социально-экономическое 
развитие регионов и стремится к созданию оди-
наковых экономических условий в совершенно 
разных по потенциалу регионах. При этом стаг-
нация экономики негативно влияет на социаль-
но-экономический потенциал региона, разрушая 
и тормозя сложившиеся рыночные процессы — 
в итоге потребность регионального и местного 
бюджетов в средствах федерального бюджета  
сильно возрастает. Таким образом, складыва-
ется порочный круг: экономический потенциал 
регионов снижается, отчисляемые ими налоги в 
федеральный бюджет уменьшаются; страдает на-
полнение федерального бюджета, при том, что 
потребность ослабленных регионов в бюджетных 
средствах возрастает. Модернизация и иннова-
ционное развитие являются единственным вы-
ходом для оживления экономики и возможного 
пересмотра подхода к составлению методики 
расчета бюджетной обеспеченности регионов и 
муниципальных образований. Однако это трудно 
осуществимо до тех пор, пока реализуемые фор-
мальные институты, направленные на усиление 
централизации власти и выравнивание экономи-
ческих условий регионов, не будут пересмотрены.

Развитие бюджетного оппортунизма так-
же влияет и на развитие инновационной сферы. 
Если говорить о необходимости и возможности 
социально-экономической модернизации, то 
именно инновационный сектор является драйве-
ром экономического роста. Тем не менее, в усло-
виях, когда регионы, обладающие потенциалом 
к созданию инноваций, не имеют сложившихся 
условий (финансовых, кадровых, материальных, 



ФИНАНСЫ

2019, №2
69

институциональных) для осуществления инно-
вационного процесса, экономика не имеет воз-
можностей развиваться, что приводит к длитель-
ной стагнации. При этом инициатива создания 
и внедрения инновационных технологий и/или 
услуг переходит к государству, что неэффектив-
но, поскольку государство при отборе инноваций 
отдает приоритет тем разработкам, которые наи-
более актуальны с его точки зрения (однако да-
леко не всегда являющиеся лучшими и наиболее 
эффективными с позиций общества и рынка). 

Поскольку, как выясняется, государство 
производит осуществление процесса бюджет-
ного обеспечения методологически неверно, 
складывается неправильно представление отно-
сительно возможностей к социально-экономи-
ческой модернизации как отдельных регионов, 
так и России в целом. Вследствие этого стратегия 
развития, направленная на достижение опережа-
ющего, а не догоняющего развития, не соответ-
ствует текущим возможностям экономики. Не-
возможность и бессмысленность опережающего 
развития в контексте создания инноваций заклю-
чается в том, что жизненный цикл нового, ин-
новационного товара на рынке не более 5 лет —  
после этого должна быть разработана замена. 
Поэтому попытки разработки таких технологий, 
которая обеспечили бы спрос и удовлетворили 
потребности на долгие годы вперед, в текущих 
российских условиях не могут быть успешными. 
Кроме того, призыв государства только к соз-
данию, а не заимствованию инноваций также 
не способствует максимизации эффективности 

создания и внедрения инноваций (пример Китая 
показывает, что стратегия заимствования инно-
ваций может быть весьма эффективна в условиях 
развивающейся экономики).

Выводы
В итоге можно сформулировать предложе-

ния по совершенствованию используемой мето-
дологии расчета бюджетной обеспеченности РБ и 
его муниципальных субъектов:

— использование общепринятых сокраще-
ний распространенных экономических понятий, 
что приведет к устранению ошибок при опреде-
лении налоговой базы на уровне органов местной 
власти;

— упрощение формул расчета бюджетной 
обеспеченности;

— исключение учета ЕНВД при определе-
нии налогового потенциала поселений;

— ввод в методологию расчета бюджетной 
обеспеченности субъектов учета неналоговых 
поступлений;

— наделение регионов более широкими 
полномочиями по сбору налогов с целью более 
эффективного использования социально-эко-
номического потенциала каждого субъекта РФ. 
Итогом этого должна являться комплексная со-
циально-экономическая модернизация и иннова-
ционное развитие.

Статья подготовлена в рамках выполне-
ния НИР по государственному заданию Мини-
стерства науки и высшего образования РФ №075-
00326-19-00 от 27.12.2018.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ ПОСРЕДСТВОМ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

IMPROVING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT THROUGH MATERIAL INCENTIVES

Аннотация. В статье рассматривается система управления человеческими ресурсами на предприятиях строи-
тельного комплекса и ее оптимизация на примере строительной компании ООО «Строитель». В настоящее вре-
мя персонал организации является фактором ее устойчивого положения на рынке, а также развития, поэтому 
наиболее актуальным вопросом для всех компаний является стимулирование сотрудников на высокоэффектив-
ный труд. Наиболее результативным является материальное стимулирование.
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В современных условиях строительного 
бизнеса сложились объективные обстоятель-
ства, при которых конкурентные преимущества 
предприятия определяются не только организа-
ционно-экономическими составляющими, но и 
обеспеченностью предприятия квалифициро-
ванными сотрудниками и эффективным управ-
лением ими.

Актуальность исследования определяется 
тем, что управление человеческими ресурсами 
является одной из самых значительных тем ме-
неджмента, поскольку каждая компания стара-
ется добиться наилучших результатов при наи-
меньших человеческих затратах. Большинство 
компаний стремится повысить эффективность 
управления человеческими ресурсами и выйти в 
лидеры среди конкурентов. 

Целью статьи является разработка и обо-
снование мероприятий по совершенствованию 
материального стимулирования в управлении 
человеческими ресурсами в строительной компа-
нии ООО «Строитель».

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить ряд задач:

— проанализировать систему управ-
ления человеческими ресурсами в компании  
ООО «Строитель»;

— разработать пути совершенствования 
материального стимулирования персонала.

В любой компании самым ценным активом 
являются люди, которые вносят свой вклад как 
коллективно, так и индивидуально, для достиже-
ния поставленных целей. 
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Основная цель, которая стоит перед руко-
водителем это развитие организационной спо-
собности компании за счет труда собственных 
сотрудников.

Управление человеческими ресурсами явля-
ется ключевой частью управления предприятием 
в целом. Главная цель компаний — это получе-
ние положительного финансового результата от 
деятельности, увеличение объёмов выпускаемой 
продукции, удовлетворение социальных потреб-
ностей команды проекта и сотрудников в целом 
[3, 4]. 

Каждой цели соответствует ряд задач. Как 
указывают авторы Ю.Е. Мелихов и П.А. Малуев, 
задачи — это конкретные стратегические шаги, 
которые необходимо предпринять для достиже-
ния поставленных целей предприятия [14, 11].

Задачи формируются таким образом, что-
бы они поддавались контролю и впоследствии 
могли бы быть оценены. 

Для того, чтобы достичь основные цели 
управления человеческими ресурсами в строи-
тельной компании, необходимо решить следую-
щие задачи:

— сформировать кадровый резерв и отла-
дить работу с ним;

— создать систему адаптации персонала;
— обеспечить сотрудников организации 

должными условиями мотивации, стимулирова-
ния и карьерного роста;

— проводить оценку личных, деловых и 
профессиональных качеств сотрудников [9, 14].

Для успешного существования компании 
на рынке необходимо совершенствовать систему 
мотивации на предприятии.

Мотивация – это совокупность факторов, 
побуждающих человека к выполнению опреде-
ленной работы, целью которой является удовлет-
ворение потребностей сотрудника и достижение 
целей предприятия. 

Как считает Герцберг, самыми лучшими 
методами мотивации на предприятии являют-
ся внешние условия труда, например, денежное 
вознаграждение, и содержание труда, например, 
удовлетворение работой.

Существует множество различных мотива-
ционных методов, начиная от благодарности, от-
носящейся к нематериальному стимулированию, 
заканчивая премией за труд, как элементу матери-
ального стимулирования. Данная статья посвяще-
на оптимизации материального стимулирования 
персонала в строительной организации, поскольку 
материальное стимулирование позволяет показать 
наиболее ясным способом сотруднику результатив-

ность его труда и признание его заслуг компанией. 
На рисунке 1 представим трехуровневую 

мотивационную модель материального стимули-
рования команды проекта. 

 

Рисунок 1 — Трехуровневая мотивационная модель 
стимулирования команды проекта

Таким образом, в строительстве заработ-
ная плата делится на три уровня. Основная часть, 
представляющая первый уровень системы — это 
заработная плата, которую сотрудник получает 
стабильно. Переменная часть, представленная во 
втором и третьем уровне — это заработная плата, 
для получения которой сотрудник должен про-
явить себя как высокоэффективный работник, 
достигающий поставленных руководством целей.

В строительных организациях классически 
осуществляется проектное управление. Персонал 
строительной организации составляет коман-
ду, осуществляющую реализацию всех проектов 
компании на данном отрезке времени. Задача ру-
ководителя – управление этой командой с целью 
обеспечения высокоэффективной и высококаче-
ственной реализации проекта [12, 13]. 

В настоящее время предприятие  
ООО «Стро итель» функционирует на рынке бо-
лее 5 лет, персонал набран, мотивационная систе-
ма создана. При исследовании команды предпри-
ятия было обнаружено недостаточное развитие 
системы материального стимулирования.

Данные проблемы связаны с отсутствием 
проработанной системы управления человече-
скими ресурсами компании, что негативно влия-
ет на экономические результаты производствен-
но-хозяйственной деятельности предприятия. 
Работники не заинтересованы в повышении эф-
фективности производства в полной мере. 

В таблице 1 приведены результаты опро-
са персонала, проведенного авторами, в кото-
ром оценивалась удовлетворенность персонала  
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Таблица 1 — Удовлетворенность от работы в компании в ООО «Строитель»

Наименование показателя
Среднее значение оценки по пятибалльной шкале

Специалисты, служащие, рабочие

1  Содержание дня:

— интенсивность дня; 4,1

— результативность; 4,1

— соответствие обязанностей должности. 3,7

2 Заработная плата:

— уровень заработной платы; 3,7

— материальные поощрения. 3,4

3 Отношения в коллективе:

— в организации в целом. 4,2

4 Условия труда:

— расположение компании; 4,3

— организация рабочего места. 4,1

5 Стиль и методы работы руководства:

— понимание целей компании; 3,6

— отношение к коллективу. 3,4

6 Информированность работников:

— о делах предприятия; 4,0

— о сотрудниках; 3,4

— о перспективах. 4,1

7 Общая удовлетворенность от работы в компании ООО «Строитель» 3,8

Рисунок 2 — Предпринимаются ли со стороны компании 
действия, стимулирующие команду проекта к работе?

работой в компании. От нуля до пяти были оце-
нены семь элементов, указывающих на уровень 
удовлетворенности.

Согласно результатам проведенного опро-
са, сотрудники не в полной мере удовлетворены 
работой на предприятии, поэтому следует уде-
лить особое внимание персоналу, который непо-
средственно обеспечивает реализацию проектов. 

Далее с помощью опроса было оценено от-
ношение сотрудников к существующим мотива-
ционным мероприятиям компании. Определена 
эффективность действий руководства по системе 
стимулирования и мотивации с помощь вопро-
са: «Предпринимаются ли со стороны компании 
действия, стимулирующие команду проекта к 
работе?». Результаты опроса представлены на ри-

сунке 2 в процентах.
Таким образом, в процессе исследования 

выявлено, что большинство сотрудников не до-
вольны уровнем мотивации в компании. 79 % 
сотрудников считают, что меры по повышению 
мотивации не принимаются, либо некорректны. 
Остальные 21 % удовлетворены действиями ру-
ководства.

В соответствии с проведенными в компа-
нии ООО «Строитель» исследованиями можно 
сказать, что сотрудники не до конца удовлетворе-
ны работой в компании, в связи с чем необходи-
мо совершенствовать систему мотивации. 

Авторами разработаны мероприятия по ма-
териальному стимулированию команды проекта.

В компании ООО «Строитель» авторами 
проведен опрос сотрудников, целью которого 
явилось выявление проблем в системе мотивации. 
В связи с этим был проведен повторный опрос, 
бланк которого представлен в таблице 2, создан-
ный для изучения потребностей работников.

Результаты опроса сотрудников, относя-
щиеся к материальному стимулированию, при-
ведем на рисунке 3. 

Таким образом, были выявлены наиболее 
востребованные методы материального стиму-
лирования, а именно комиссионные и бонусы  
(30 %), вознаграждение за выслугу лет (25 %), 
оплата транспортных расходов (18 %).
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Определить, на сколько эффективно матери-
альное стимулирование на предприятии, возмож-

но путем достижения экономических и социаль-
ных потребностей сотрудников. Экономическая 
потребность отражается в экономических крите-
риях эффективности, в то время как социальная 
реализуется в виде выполнения потребностей и 
интересов сотрудников строительной организа-
ции. Правильно выстроенная система мотивации, 
способна понизить уровень текучести кадров и 
повысить трудовой потенциал персонала.

Авторами разработаны мероприятия, обе-
спечивающие совершенствование управления 
человеческими ресурсами, которые будут спо-
собствовать более эффективной и качественной 
работе компании. Мероприятия представлены в 
таблице 3 с расчетом показателей до и после вне-
дрения предложения и экономического эффекта 
от внедрения предложенной системы материаль-

Таблица 2 — Пример опроса, для выявления стимулов, побуждающих к трудовой деятельности

Вопрос Ответ

Должность в компании ООО «Строитель» Менеджер

Образование Высшее

Возраст 23

Стаж работы в компании 1

Какие стимулы Вас побуждают к трудовой деятельности?

— оплата транспортных расходов; +/-

— льготы на питание, поездки на отдых; +/-

— оплачиваемый корпоративный отдых; +/-

— вознаграждение за выслугу лет; +/-

— комиссионные и бонусы. +/-

Рисунок 3 — Результаты опроса сотрудников 

Таблица 3 — Годовой экономический эффект от внедрения новой системы стимулирования работников 
ООО «Строитель»

Показатель Среднемесячная заработная плата Экономический 
эффект  
от внедрения 
мероприятия,  
руб./ чел. в мес.

до внедрения новой  
системы стимулирования

После внедрения новой 
системы стимулирования

2018 год

структура, % сумма, руб. структура, % сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Основная часть фонда заработной платы 65 23 140 50 17 800 5 340

премия,

в том числе: 35 12 460 50 17 800 –5 340

а) надбавка за выработку: — — — — —

— увеличение выработки на 5 % 10 3 560 5 1 780 2 050,3

— увеличение выработки на 10 % 35 12 460 10 3 560 8 900

— увеличение выработки на 15 % — — 20 7 120 –7 120

б) надбавка за выслугу лет — — — — —

— более 5 лет — — 5 1 780 –1 780

— более 10 лет — — 7 2 492 –2 492

— более 15 лет — — 10 3 560 –3 560

Балльное начисление премии — — 20 7 120 –7 120

Итого экономический эффект от внедре-
ния мероприятия, руб./мес. на чел

min 23 140
max 35 600

min 17 800
max 35 600

5 340

Годовой экономический эффект  
от мероприятия по проектам, руб./год

—
— 6 792 480
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ного стимулирования.
По результатам проведенного расчёта мож-

но видеть, что до внедрения системы стимулиро-
вания максимальное значение фонда заработной 
платы составляло 35 600 рублей, а минимальное 
23 140 рублей. После внедрения системы стимули-
рования минимальное значение фонда заработ-
ной платы может снизиться на 5 340 рублей/мес.  
Таким образом, внедрение усовершенствован-
ной системы стимулирования команды проекта  
ООО «Строитель» является эффективной, о чем 
свидетельствуют представленные расчеты до и 
после внедрения данной системы. 

В результате можно сделать вывод, что 
внедрение предложенной системы стимулирова-
ния, суть которой состоит в повышении гибко-

сти системы оплаты труда, основанной на учете 
конечных результатов работы организации и 
индивидуального вклада работника эффектив-
на для предприятия и высокопроизводительных 
работников. С одной стороны новая система 
стимулирования будет способствовать повыше-
нию производительности труда команды про-
екта и его результативности. С другой стороны 
при недостаточно активном участии сотрудни-
ков в реализации проектов ООО «Строитель» 
может сэкономить фонд заработной платы на  
6 792 480 рублей в год.

Предложенные нововведения совершен-
ствуют систему управления человеческими ре-
сурсами на предприятии, имеет практическую 
значимость и экономически выгодны.
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