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49 ЛЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

В УФИМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

НЕФТЯНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В Уфимском нефтяном институте в 1969 году  
был организован Инженерно-экономический 
фа куль  тет. Определяющим мотивом создания  
факультета явились постоянно растущие потребно-
сти нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности в высококвали-
фицированных инженерах-экономистах, способных 
решать сложные социально-экономические задачи 
развития страны. В состав факультета вошли две 
кафедры: «Экономика, организация и планирова-
ние нефтяной промышленности» и «Математика». В 
1973 году на базе кафедры «Экономика, организация 
и планирование нефтяной промышленности» была 
организована кафедра «Экономика, организация и 
планирование нефтеперерабатывающей и нефтехи-
мической промышленности», которая также вошла 
в состав инженерно-экономического факультета. 

Деканом факультета был избран доцент кафе-
дры экономики, организации и планирования не-
фтяной промышленности Анвар Самигуллович Са-
мигуллин, который проработал в этой должности с 
перерывом до 1978 года. В 1972–1975 гг. инженерно-
экономическим факультетом руководил доцент ка-
федры политэкономии Айрат Вахитович Чувашаев. 

В 1978 году факультет возглавил доктор эко-
номических наук, профессор Альберт Фридрихович 
Брюгеман, имеющий большой опыт производствен-
ной работы.

В 1987 году в результате объединения инже-
нерно-экономического факультета и факультета 
автоматизации производственных процессов был 

образован факультет экономики и автоматизации 
производственных процессов (ФЭАПП). Деканом 
этого факультета был избран доктор технических 
наук, профессор Айрат Мингазович Шаммазов. В 
1989 году ФЭАПП возглавил кандидат технических 
наук, доцент кафедры автоматизации химико-тех-
нологических процессов Мэлс Газимович Ахмадеев. 

В 1999 году в связи со значительным ростом 
количества экономических специальностей и числа 
студентов был организован факультет экономики и 
менеджмента (ФЭМ), который возглавил доктор фи-
зико-математических наук, профессор, заведующий 
кафедрой математического моделирования Рамиль 
Назифович Бахтизин. В состав факультета вошли ка-
федры: «Экономика и организация на предприятии 
нефтяной и газовой промышленности», «Экономика 
и организация на предприятии нефтеперерабатыва-
ющей и нефтехимической промышленности», «Ма-
тематическое моделирование», «Бухгалтерский учет 
и аудит», «Финансы и денежное обращение», «Мате-
матика». В 2001 году деканом факультета был избран 
кандидат экономических наук, доцент кафедры эко-
номики и управления на предприятии нефтеперера-
батывающей и нефтехимической промышленности 
Евгений Викторович Евтушенко.

С 1 января 2005 года в целях повышения каче-
ства подготовки специалистов экономического про-
филя, эффективности организации учебной, учебно-
методической и воспитательной работы, внедрения 
современных информационных технологий в учеб-
ном процессе, расширения спектра дополнитель-
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ных образовательных услуг на базе факультета эко-
номики и менеджмента был организован Институт 
экономики (ИНЭК) Уфимского государственного 
нефтяного технического университета. В состав Ин-
ститута экономики вошли только выпускающие ка-
федры. Кафедра «Математика» была исключена из 
состава факультета, а кафедра «Организация и эко-
номика в строительстве», которая ранее находилась 
в составе архитектурно-строительного факультета, 
была включена в состав Института экономики.

В 2006 году директором Института эконо-
мики был назначен кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Экономика и управление на пред-
приятии нефтяной и газовой промышленности» 
(ЭНГП) Айрат Мухаметович Фаттахов.

В целях совершенствования организацион-
ной структуры университета, повышения качества 
подготовки выпускников университета по экономи-
ческим дисциплинам, во исполнение решения Уче-
ного совета УГНТУ от 04.05.2007 года, протокол №4, 
приказом по УГНТУ №182-1 от 22.05.2007г.:

— на базе кафедр «Экономика на предпри-
ятии нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности» и «Экономика и управление 
на предприятии нефтяной и газовой промышлен-
ности» организована выпускающая кафедра «Эко-
номика и управление на предприятии нефтяной и 
газовой промышленности», заведующим которой 
назначен д-р экон. наук Е. В. Евтушенко;

— на базе кафедр «Математическое моделиро-
вание» и «Финансы и денежное обращение» органи-
зована выпускающая кафедра «Математические ме-
тоды в экономике и финансы», заведующим которой 
назначен профессор, д-р. физ.-мат. наук И. З. Муха-
метзянов.

В целях совершенствования обеспечения реа-
лизации основных образовательных программ выс-
шего профессионального образования, повышения 
качества подготовки специалистов, организаци-
онная структура Института экономики за период 

2007–2010 гг. претерпела существенные изменения, 
в частности:

— кафедра «Организация и экономика в стро-
ительстве» была присоединена к выпускающей ка-
федре «Экономика и управление на предприятии 
нефтяной и газовой промышленности». Заместите-
лем заведующего кафедры ЭНГП по специальности 
«Экономика и управление на предприятии строи-
тельства» назначен профессор Х. А. Фасхиев (2007 г.);

— произведено объединение кафедры мате-
матического моделирования и математики с при-
своением объединенной кафедре названия «Кафе-
дра математики» (2010 г.).

Таким образом, с 2010 года в состав Институ-
та экономики вошли две выпускающие кафедры:

— «Экономика и управление на предприятии 
нефтяной и газовой промышленности» (ЭНГП);

— «Бухгалтерский учет и аудит» (БУА).
С 15 октября 2012 года директором Инсти-

тута экономики назначена доктор экономических 
наук, профессор кафедры «Бухгалтерский учет и ау-
дит» Лейберт Татьяна Борисовна. 

В 2015 году в рамках оптимизации организаци-
онной структуры управления университетом, повы-
шения эффективности организации учебной деятель-
ности, обеспечивающей высокий уровень подготовки 
выпускников по экономическим и гуманитарным 
дисциплинам, в состав Института экономики вошли 
кафедры «политологии, социологии и связи с обще-
ственностью» и «экономической теории».

Являясь одним из ведущих центров подготовки 
специалистов в области экономики и управления на 
предприятиях нефтяной и газовой, нефтеперерабаты-
вающей, нефтехимической и химической, строитель-
ной отраслей промышленности, в целях повышения 
конкурентных преимуществ и практической отрас-
левой направленности выпускников бакалавриата и 
магистратуры, 1 марта 2016 года Институт экономи-
ки переименован в Институт нефтегазового бизнеса.
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УДК 332.1

О РАЗВИТИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE VOLOGDA REGION

Аннотация. В статье на основе официальных статистических данных и результатов опроса руководителей 
сельхозорганизаций Вологодской области проведен анализ функционирования аграрного сектора, выявлены 
тенденции и проблемы в его развитии. В целях обоснованной разработки комплекса мероприятий, направле-
ний и инструментов в сфере повышения эффективности управления аграрным сектором экономики региона, 
автором было проведено исследование территориальной дифференциации сельхозпроизводства, определены 
точки роста в муниципальных районах региона, а также выполнены их типологические группировки на основе 
разработанного комплекса экономических показателей, характеризующих наличие ресурсов и результаты про-
изводственной деятельности районов. 

А. Н. Анищенко 
Вологодский научный центр РАН,  
г. Вологда, Российская Федерация

A. N. Anischenko
Vologda Research Center  
of the Russian Academy of Sciences 
Vologda, Russian Federation

Abstract. In the article, on the basis of official statistical data and the results of a survey of heads of agricultural or-
ganizations of the Vologda region, an analysis of the functioning of the agricultural sector is carried out, and trends and 
problems in its development are identified. In order to develop a set of measures, directions and tools in the field of im-
proving the efficiency of management of the agricultural sector of the region, the author conducted a study of territorial 
differentiation of agricultural production, identified points of growth in the municipal areas of the region, as well as their 
typological groups on the basis of the developed set of economic indicators characterizing the availability of resources 
and the results of production activities of the areas.

Ключевые слова: сельское хозяйство; аграрный сектор; 
тенденции развития; проблемы; дифференциация; ре-
гион; Вологодская область.

Key words: agriculture; agricultural sector; development 
trends; problems; differentiation; region; Vologda region.

Введение
Сельское хозяйство вносит существенный 

вклад в социально-экономическое развитие Во-
логодской области и является одной из базовых 
отраслей экономики [1, 2]. Если говорить в це-
лом, то в 2017 году Вологодская область в рей-
тинге субъектов Северо-Западного федерального 
округа занимала первое место по посевным пло-
щадям сельскохозяйственных культур, второе 
место — по поголовью КРС, в том числе коров, 
валовому надою молока, производству яиц, зерна 
и картофеля [1–3]. 

Объем производства сельскохозяйствен-
ной продукции в регионе за период с 2000 по  
2016 гг. сократился на 22,9 п.п., однако в 2016 году 
к уровню 2015 года он составил 106,7 %. В целом 
по России и СЗФО наблюдался рост объема про-
изводства сельскохозяйственной продукции 
(таб лица 1) 1. 

Анализ тенденций развития сельского хо-
зяйства в Вологодской области, выявление про-
блем и причин сложившейся ситуации: результаты 
анкетного опроса и официальные статистические 
данные. Отметим, что за последние два года в от-

1 По темпам роста объемов производства сельхозпродукции Вологодская область в 2016 году занимала 24 место среди 
субъектов РФ.
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расли наметилась положительная тенденция уве-
личения объема производства продукции сельско-
го хозяйства. Это подтверждается и результатами 
проведенного нами в 2018 году опроса2 руководи-
телей сельхозорганизаций региона, Так по оцен-
кам руководителей хозяйств, в 2017 году объем 
производства продукции сельского хозяйства 
увеличился у 46,0 % опрошенных (в 2016 году —  
60,7 % опрошенных), остались неизменными объ-
емы реализации сельхозпродукции (52 % опро-
шенных).

В прогнозных оценках показателей про-
изводственной деятельности также наметились 
положительные тенденции. Так, в 2018 году пре-
обладающая доля опрошенных руководителей 
прогнозируют, стабильные объемы производ-
ства и реализации сельхозпродукции, капита-
ловложений, цены на выпускаемую продукцию, 
уровень рентабельности, а также численность 
рабочих и среднемесячную заработную плату. 
Отметим, что, по мнению 82 % опрошенных глав, 
организация останется «на плаву» (в 2017 году — 
60,7 %), угроза банкротства существует для 4,0 % 
хозяйств, принимающих участие в опросе (26,2 % 
годом ранее).

Не маловажно и то, что в сложившихся со-
временных условиях хозяйствования стратегия 

развития сельхозорганизаций3, по мнению опро-
шенных руководителей, должна выражаться в 
оптимизации затрат организации без снижения 
объема производства сельхозпродукции (74 % 
опрошенных) или увеличении объема выпуска 
продукции без расширения производства — ин-
тенсификации (38 %; таблица 2). 

С каждым годом растет доля опрошенных 
руководителей сельхозорганизаций региона, кото-
рые разрабатывают и имеют план антисанкцион-
ных мер (на 2 п.п. выше уровня 2016 года), а также 
никто не планирует временную остановку деятель-
ности своей сельхозорганизации или ликвидацию.

Среди факторов, сдерживающих сельхоз-
производство в 2017 году, руководители чаще 
всего отмечали недостаточность бюджетной  
поддержки сельхозтоваропроизводителей (78 %), 
обо стрение диспаритета цен на производимую 
сельхозпродукцию (76 %), сложившуюся эконо-
мическую и политическую ситуация в России в 
целом (62 %) и критическое состояние материаль-
но-технической базы [1].

Как было выявлено на основе анализа ста-
тистических данных, в целом за исследуемый 
период одной из негативных тенденций в сель-
ском хозяйстве региона является сокращение его  
ресурсной базы.

Таблица 1 — Индекс производства продукции сельского хозяйства, во всех категориях хозяйств

Территория в % к 2000 г.

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Новгородская область 100,0 93,2 130,8 153,4 161,1 146,4 162,9 187,5 195,8

Калининградская область 100,0 99,2 122,8 122,9 129,4 134,6 147,9 163,7 157,3

Ленинградская область 100,0 103,5 114,9 125,1 135,2 140,2 143,7 147,0 141,3

Псковская область 100,0 70,0 62,2 65,5 69,3 78,3 96,2 111,1 132,9

Ненецкий автономный округ 100,0 80,4 95,0 98,5 110,8 90,8 86,5 97,7 128,7

Республика Коми 100,0 83,6 85,6 93,2 94,5 89,6 88,9 90,8 94,2

Вологодская область 100,0 84,5 72,0 79,7 75,7 70,6 69,4 72,3 77,1

Республика Карелия 100,0 86,0 84,4 84,2 79,5 82,9 81,3 80,4 72,8

Архангельская область 100,0 68,6 59,9 64,6 65,2 59,3 60,5 51,9 52,6

Мурманская область 100,0 72,0 86,9 88,4 88,3 72,4 60,1 45,5 35,8

СЗФО 100,0 89,3 94,3 102,2 106,2 106,1 111,0 116,3 117,5

РФ 100,0 112,1 118,9 146,2 139,2 147,3 152,4 156,4 163,9

Источник: рассчитано на основе данных официального сайта Единой межведомственной информационно-статисти-
ческой системы (ЕМИСС). URL: www.fedstat.ru

2 Опрос проводился среди сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых форм собственно-
сти и крестьянских (фермерских) хозяйств Вологодской области в 2017 году с целью оценки состояния сельского хозяйства 
и определение направлений его улучшения. 
— Объем выборки — 145 руководителей хозяйств.
— Ограничительные правила — опросить не менее 30 % руководителей.
— Репрезентативность выборки должна быть обеспечена соблюдением нормального распределения между районами региона.
Инструментом исследования выступает анкета опроса, которая состоит из вопросов со шкалой ответов, открытых и закры-
тых вопросов.
3 Данный вопрос был включен в анкету в 2015 году.
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Таблица 2 — Направления стратегии развития сельхозорганизации в условиях санкций, контрсанкций, ВТО и др., в % 
от числа ответивших

Направление* 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Оптимизация затрат организации без снижения объема производ-
ства сельхозпродукции

64 80 67 74

Увеличение объема выпуска продукции без расширения производ-
ства — интенсификация

26 61 51 38

Внедрение хозрасчетных отношений между подразделениями орга-
низации

— 7 26 18

Наличие в организации плана антисанкционных мер 4 3 10 12

Снижение объема производства сельхозпродукции 0 3 10 6

Сокращение списочной численности работников в период действия 
санкций

0 7 7 6

Сокращение «размера» социального пакета в организации 0 3 7 4

Банкротство, ликвидация 2 3 0 0

Временная остановка деятельности организации 2 0 0 0

Другое - 3 2 6

* Ранжирование направлений произведено в порядке убывания значений за 2017 год.

Так, в отрасли растениеводства посевная 
площадь во всех категориях хозяйств за 2000 — 
2017 гг. сократилась на 48,3 % (на 1,8 % уровня 
2015 года), в том числе: кормовых культур — на 
52,9 %, зерновых культур — на треть, картофеля 
— на 47 % и льна — на 47,5 % (таблица 3).

В отрасли животноводства во всех категори-
ях хозяйств за 2000–2017 гг. снизилось поголовье 
крупного рогатого скота (на 46,9 %), коров (49,6 %), 
свиней (69,4 %), птицы (27,3 %), овец и коз (67,8 %). 
В сравнении с 2016 годом, спад численности КРС, 
в т.ч. коров был приостановлен (таблица 4).

Таблица 3 — Посевная площадь в разрезе сельскохозяйственных культур, во всех категориях хозяйств, тыс. га

Показатель Год 2017 г. к 
2016 г., %

2017 г. к 
2000 г., %2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Посевная пло-
щадь (всего), в 
т.ч.

702,3 541,6 451,8 445,9 428,8 395,2 376,5 372,4 373,1 362,8 97,2 51,7

кормовые куль-
туры

477,9 376,8 285,9 283,8 282,7 261,0 244,8 229,2 228,9 225,1 98,3 47,1

зерновые куль-
туры

170,8 130,0 133,7 131,7 119,3 109,0 105,7 116,6 116,4 111,3 95,6 65,2

картофель 35,5 21,7 19,2 19,0 18,7 18,3 18,4 18,7 19,8 18,8 94,9 53,0

овощи 8,0 3,0 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 100,0 27,5

лен 10,1 10,1 9,1 9,2 6,2 4,9 5,6 5,8 5,8 5,3 91,4 52,5

Источник: рассчитано на основе данных официального сайта территориального органа Федеральной службы  
государственной статистики по Вологодской области. URL: www.vologdastat.ru

Таблица 4 — Поголовье скота и птицы, во всех категориях хозяйств, тыс. голов

Показатель Год 2017 г. к 
2016 г., %

2017 г. к 
2000 г., %2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Посевная пло-
щадь (всего), в 
т.ч.

702,3 541,6 451,8 445,9 428,8 395,2 376,5 372,4 373,1 362,8 97,2 51,7

Поголовье КРС 317,0 233,1 196,7 184,9 179,0 166,7 162,6 163,7 166,0 168,2 101,3 53,1

в т.ч. коров 150,4 109,2 90,9 86,6 83,0 76,2 76,1 75,8 75,7 75,8 100,1 50,4

Поголовье сви-
ней

187,9 149,9 142,7 97,8 100,0 100,2 102,6 103,2 63,1 57,5 91,1 30,6

Поголовье птицы 4410 4567 3816 4329 4336 3196 2750 2933 3287 3207 97,6 72,7

Овцы и козы 61,4 31,7 21,0 18,5 18,6 15,8 16,3 16,6 16,9 19,8 117,2 32,2

Источник: составлено на основе официальных статистических данных Территориального органа Федеральной  
службы государственной статистики по Вологодской области. URL: http://vologdastat.gks.ru
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Еще одной актуальной на протяжении 
всего периода исследования является проблема 
устаревшей материально-технической базы, не-
хватки у ряда хозяйств техники и оборудования 
(таблица 5).

По результатам проведенного опроса, вы-
явлено, что в 2017 году основные фонды сельхо-
зорганизаций были изношены в среднем на 53 %, 
что на 3 п.п. ниже уровня предыдущего года и на 
12 п.п. уровня 2008 года. При этом доля ответив-
ших руководителей, считающих, что фонды вы-

работали свой ресурс более чем на 90 % снизи-
лась с 11 % в 2008 году до 4 % в 2017 году.

Острой проблемой остается недостаток вы-
сококвалифицированных кадров, обусловленный 
преимущественно низким размером оплаты тру-
да и неразвитостью социальной инфраструктуры 
территории. Так, по сравнению с результатами 
опроса, проведенного в 2017 году, незначительно 
увеличилась доля тех, кто отметил потребность в 
увеличении штата работников категории «управ-
ленцы» и «сезонные работники» (таблица 6).

Таблица 5 — Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Вологодской области тракторами и комбайнами, шт.

Год 2017 г. к 
2016 г.,  

 %

2017 г. к 
2000 г., 

 %2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Трактора 10496 6722 4397 3907 3651 3265 3118 2988 2776 2634 94,9

Плуги 2455 1673 1056 934 885 806 733 671 597 574 96,1

Культиваторы 1430 1015 774 685 665 595 560 518 498 485 97,4 33,9

Сеялки 1529 1083 648 549 576 534 495 469 334 328 98,2 21,5

 Комбайны: 
- зерноуборочные

1468 937 579 554 477 440 398 371 352 348 98,9 23,7

- кормоуборочные 894 729 496 436 403 350 343 323 308 298 96,8 33,3

- льноуборочные 307 109 64 60 57 50 46 48 47 48 102,1 15,6

- картофелеуборочные 135 89 61 58 47 43 34 31 24 23 95,8 17,0

Косилки 2033 1346 903 805 736 685 630 575 539 512 95,0 25,2

Пресс-подборщики 1116 775 516 462 414 390 377 358 336 333 99,1 29,8

Разбрасыватели твердых 
минеральных удобрений

803 510 333 312 285 259 242 216 201 202 100,5 25,2

Приходится физических 
тракторов на 1000 гекта-
ров пашни

19 10 9 9 8 7 7 6 6 5,8 96,7 30,5

Приходится комбайнов 
на 1000 гектаров по-
севов соответствующих 
культур
- зерноуборочных

9 8 5 5 4 4 4 4 3 4 133,3 44,4

- картофелеуборочных 48 43 31 35 31 35 28 25 20 18 90,0 37,5

- льноуборочных 33 12 9 10 15 16 14 12 16 15 93,8 45,5

Источник: рассчитано авторами на основе данных официального сайта территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Вологодской области [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.
vologdastat.ru

 
Таблица 6 — Степень обеспеченности кадрами сельхозорганизаций Вологодской области, в % от числа ответивших
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В целом работники сельхо-
зорганизации

76 65 49 43 53 73 74 80 82 88 24 30 44 53 33 17 17 17 17 6

Управленцы 70 57 44 55 53 54 79 71 85 90 22 31 40 35 27 40 11 12 15 6

Специалисты 78 47 49 60 58 58 53 64 74 64 22 37 42 35 24 33 45 27 25 34

Рабочие 22 17 16 25 9 83 47 68 80 76 59 55 51 55 60 40 45 27 17 18

Сезонные работники н.д. н.д. н.д. 35 53 65 59 61 74 74 н.д. н.д. н.д. 33 13 17 15 14 12 18
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Объем инвестиций в сельское хозяйство 
региона остается недостаточным для зоны ри-
скованного земледелия и не позволяет в полной 
мере реализовать имеющийся в отрасли потен-
циал (рисунок 1). Объем инвестиций в основ-
ной капитал, направленный на развитие АПК 
за последние пять лет снизился в целом на 0,2 % 

(в 2016 году — 3,55 млрд руб.). Доля расходов на 
развитие сельскохозяйственного производства в 
общих расходах областного бюджета в 2016 году 
составляла около 2 %, также на 100 руб. сельхоз-
продукции было выделено 8,9 руб. государствен-
ных средств.

Следует отметить, что активизацию ин-
вестиционной деятельности на протяжении по-
следних лет, по мнению опрошенных руководи-
телей хозяйств, в 2017 году (как и годом ранее) 
сдерживали, главным образом, высокие цены на 
оборудование и стройматериалы (90 % опрошен-

ных), высокий процент по банковскому кредиту 
(68 %), недостаток оборотных средств (32 %), не-
своевременная выплата субсидий по предостав-
ленным ранее кредитам (18 %), а также необходи-
мость погашения долгов (16 %; таблица 7). 

Рисунок 1 — Объем инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса (в текущих ценах), млн руб.

Таблица 7 — Причины, сдерживающие развитие инвестиционной деятельности в сельхозорганизациях Вологодской 
области, в % от числа ответивших

Причины* Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Высокие цены на оборудование, стройматери-
алы и т.д.

84 71 62 75 73 83 85 88 90 90

Высокий процент по банковскому кредиту 72 55 61 48 78 62 62 73 67 68

Недостаток оборотных средств 70 64 58 55 33 48 28 46 31 32

Несвоевременная выплата субсидий по предо-
ставленным ранее кредитам

н.д. 64 23 18 29 14 26 19 31 18

Необходимость погашения долгов 35 66 54 63 53 37 25 24 18 16

Отсутствие необходимых подрядчиков 5 0 2 0 7 23 4 7 10 14

* Ранжирование причин произведено в порядке убывания значений за 2017 год.

Следует отметить, что, несмотря на со-
кращение ресурсной базы, достаточно высокого 
уровня износа материально-технической базы, 
нехватки высококвалифицированных кадров и 
недостаточного для зоны рискованного земледе-
лия уровня государственной поддержки сельско-
го хозяйства Вологодской области, в последние 
годы происходит интенсификация производства 
[1, 4]. Так, например, в отрасли животновод-

ства увеличение объемов производства молока  
в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 3,9 % 
(выше уровня 2000 года на 2,8 %) достигнуто за 
счет роста продуктивности коров. Средний удой 
молока от одной коровы в сельскохозяйствен-
ных организациях области за 2017 год составил  
6916 кг, что выше уровня 2016 года на 3,7 % и 
уровня 2000 года — в 2,3 раза (таблица 8).
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Достигнутый уровень продуктивности 
обеспечен за счет внедрения современных техно-
логий содержания и кормления коров; ведения на 
высоком уровне селекционно-племенной работы 
со стадом, а также применения программно-це-
левого подхода в планировании расходов бюд-
жетных средств при оказании отрасли государ-
ственной поддержки [5]. 

Еще одной положительной тенденцией в 
отрасли сельского хозяйства региона является 
рост выручки от реализации сельхозпродукции, 
при этом средняя рентабельность рентабельно-
сти производства сельхозпродукции, которая в 
2017 году достигла 13,4 % (с учетом субсидий), 
без учета субсидий — около 4,5 %. Незначительно 
выросло число прибыльных сельхозорганизаций.

Оценка территориальной дифференциации 
муниципальных районов Вологодской области 
по уровню сельхозпроизводства. В целях обосно-
ванной разработки комплекса мероприятий, на-
правлений и инструментов в сфере повышения 
эффективности управления аграрным сектором 
экономики региона, в т.ч. совершенствования 
системы материально-технического обеспечения 
для перехода сельского хозяйства на интенсив-
ный путь развития нами в 2017 году было прове-
дено исследование территориальной дифферен-
циации сельхозпроизводства, определены точки 
роста в муниципальных районах региона, а также 
выполнены их типологические группировки на 
основе разработанного комплекса экономических 
показателей, характеризующих наличие ресурсов 
и результаты производственной деятельности 
районов. Для выделения типологических групп 
проведен кластерный анализ методом «средних» 
в программном пакете «STATISTICA 10» по 33 ка-

чественным и количественным показателям. В ре-
зультате были выделены четыре группы районов, 
а также проведенное исследование показало зна-
чительную территориальную дифференциацию 
муниципальных районов Вологодской области по 
уровню сельхозпроизводства (рисунок 2), харак-
терную для северных территорий, включая реги-
оны Европейского Севера России [6–10]. Районы 
первой и второй типологических групп располо-
жены преимущественно на юге и юго-западе тер-
ритории региона (за исключением Великоустюг-
ского района, находящегося во второй группе) и 
примыкают к крупным развитым городам — Во-
логда, Череповец, Шексна, Великий Устюг. Районы 
третьей типологической группы расположены в 
центральной и восточной части области, четвер-
той — на западе, севере и два района (Бабушкин-
ский и Нюксенский) на востоке.

Комплекс мероприятий, направлений и ин-
струментов в сфере повышения эффективности 
управления аграрным сектором экономики реги-
она. Среди основных направлений, которые будут 
способствовать улучшению сложившейся ситуа-
ции в сельском хозяйстве, сглаживания террито-
риальной дифференциации, в 2017 году руководи-
тели чаще всего отмечали: снижение цен на ГСМ 
(90 %), развитие системы приобретения сельхоз-
техники на условиях лизинга (52 %) и обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий, в том 
числе строительство и содержание в надлежащем 
порядке связывающих населенные пункты авто-
мобильных дорог (50 %; таблица 9). Более трети 
опрошенных руководителей считают необходи-
мым обеспечение населения продовольствием по-
средством стимулирования сельхозпроизводства, 
реализации имеющегося в отрасли потенциала.

Таблица 8 — Показатели развития отрасли животноводства в Вологодской области

Показатель Год 2017 г. к 
2016 г., %

2017 г. к 
2000 г., %2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Валовый надой мо-
лока, тыс.тонн

494,9 470,1 443 446,6 461,9 430,2 444,6 469,6 489,3 508,6 103,9 102,8

Надой молока на 1 
корову, кг

2975 4219 4890 5129 5527 5524 6028 6411 6668 6916 103,7
в 2,3 
раза

Производство яиц, 
млн шт.

538,3 620,4 587,1 601,5 690,5 590,7 470,5 473,0 562,0 494,5 88,0 91,9

Среднесуточный 
привес КРС, гр.

394 507 551 584 575 565 600 636 664 н.д. — —

Средняя яйцено-
скость одной куры-
несушки, шт.

297 310 313 322 323 306 263 284 316 293 92,7 98,7

Источник: составлено на основе данных официального сайта территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Вологодской области. URL: www.vologdastat.ru
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Рисунок 2 — Территориальная дифференциация сельскохозяйственного производства в Вологодской области 

Таблица 9 — Наиболее важные для сельхозорганизаций Вологодской области направления государственной  
аграрной политики, в % от числа ответивших

Направления*
Год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Снижение цен на ГСМ 96 100 98 93 96 94 93 90 90 56

Развитие системы приобретения сельхозтехники 
на условиях лизинга

33 25 23 43 22 37 38 58 54 52

Обеспечение устойчивого развития сельских тер-
риторий, в том числе строительство и содержание 
в надлежащем порядке связывающих населен-
ные пункты автомобильных дорог

— — — — — — — — 51 50

Снижение цен на удобрения 83 80 86 78 89 89 91 81 84 46

Снижение налогового бремени для товаропроиз-
водителей

76 50 61 50 73 60 68 80 49 38

Обеспечение населения продовольствием по-
средством стимулирования сельхозпроизводства, 
реализации имеющегося в отрасли потенциала

— — — — — — — — — 34

Обеспечение доступности кредитных ресурсов для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

— — — — — — — — 28 38

 Ограничение импорта 41 46 30 30 24 42 17 14 8 28

Стимулирование интеграционных связей между 
сельхозорганизациями, организациями перера-
ботки и торговли (агрохолдинги)

— — — — — — — 10 3 28

Улучшение инвестиционного климата (введение 
налоговых, таможенных и прочих льгот при реа-
лизации инвестиционных проектов)

41 27 16 13 16 23 19 17 13 20

Увеличение объемов госзакупок сельхозпродук-
ции по гарантированным ценам

44 43 23 33 24 35 25 19 8 12

Содействие в развитии отраслевых союзов сель-
скохозяйственных производителей

4 0 2 10 4 27 25 3 3 6

Развитие связей с субъектами Европейского 
Севера, Арктической зоны в рамках обеспечения 
населения данных территорий продовольствием

— — — — — — — — — 6

* Ранжирование направлений произведено в порядке убывания значений за 2017 год.
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Вместе с тем, стратегическими направлени-
ями стабилизации и развития сельского хозяй-
ства в регионе, на наш взгляд, остаются:

— достижение финансовой устойчивости 
предприятий отрасли;

— продолжение технической и технологи-
ческой модернизации агросектора;

— поддержка и стимулирование развития 
животноводства и растениеводства (формирова-
ние прочной племенной и семенной базы; нара-
щивание объемов производства сельхозпродук-
ции; внедрение мероприятий, направленных на 
приостановление спада поголовья скота и птицы 
и т.д.)

— разработка комплекса мероприятий, 
останавливающих выбытие сельскохозяйствен-
ных земель из оборота;

— создание высококвалифицированного 
кадрового потенциала, обучение специалистов 
(увеличение вложений в аграрную науку, образо-
вание, переподготовку кадров для отрасли сель-
ского хозяйства и др.).

— создание условий для закрепления ка-
дров на селе;

— привлечение эффективных инвесторов 
по всем направлениям развития отрасли;

— своевременное оказание государствен-
ной поддержки сельхозтоваропроизводителям, и 
в полном объеме, в соответствии с заключенны-
ми договорами и соглашениями;

— совершенствование механизма предо-
ставления государственной поддержки (точеч-
ный и эффективный характер господдержки 
сельхозтоваропроизводителей и др.);

— увеличение объемов бюджетной под-
держки (доведение ее до уровня рентабельно-
сти, способствующей воспроизводству основных 
фондов);

— внедрение современных достижений на-
уки, техники и агротехнологии (мелиорация, вне-
сение минеральных и органических удобрений, 
позволяющих компенсировать вынос питатель-
ных веществ почвы урожаем; научнообоснован-
ные севообороты, способствующие естественно-
му воспроизводству плодородия почвы и др.);

— формирование материально-техниче-
ской базы на основе приобретения техники на 
вторичном рынке (для крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и низкорентабельных сельскохо-
зяйственных организаций) и др.

Важным является такой аспект, как недоис-
пользование средств государственной поддерж-
ки отдельными сельхозтоваропроизводителями 

в виду их территориального расположения в 
муниципальных районах области, отличающих-
ся неблагоприятными условиями для ведения 
сельскохозяйственного производства и соот-
ветственно низкой его эффективностью. Ввиду 
этого требует определенной корректировки в 
современных условиях хозяйствования такой 
принцип, как дифференциация мер федеральной 
и региональной поддержки иными словами объ-
ем субсидирования и механизм предоставления 
субсидий должен дифференцироваться в зави-
симости от специфических отраслевых и регио-
нальных особенностей хозяйств. Так, предостав-
ление субсидий оправдано лишь в том случае, 
если они привязаны к конкретным результатам 
хозяйственной деятельности или направлены на 
преодоление последствий форсмажорных обсто-
ятельств. Субсидии не должны подменять меры 
по налаживанию паритетных товарно-денежных 
отношений в АПК. В противном случае субсиди-
рование будет запускать затратный механизм и 
связанные с ним застойные явления в технологи-
ческом развитии [11–13].

В условиях слабо дифференцированной 
бюджетной поддержки сельскохозяйственным 
организациям Вологодской области, осуществля-
емой в форме субсидий, отсутствует хозяйствен-
ная заинтересованность товаропроизводителей 
в диверсификации производимой сельскохозяй-
ственной продукции. В этой связи, введение сти-
мулирующих субсидий в отрасли растениевод-
ства и животноводства позволит в определенной 
степени нивелировать негативные тенденции по 
снижению рентабельности производства сель-
хозпродукции в регионе. 

В рамках совершенствования государ-
ственной поддержки сельхозтоваропроизво-
дителей считаем целесообразным значительно 
сократить перечень направлений и упростить 
механизмы доведения государственной поддерж-
ки. В качестве основных видов государственной 
поддержки возможно отдать приоритет:

— несвязанной поддержке на гектар, с 
установлением повышающих коэффициентов 
для регионов, с учетом почвенно-климатических 
условий и удаленности;

— субсидии на литр молока и на голову 
скота;

— на развитие инфраструктуры хранения, 
переработки и сбыта продукции максимально 
приближенной к сельхозтоваропроизводителю, в 
первую очередь на кооперативной основе [11, 12].
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В качестве инструмента государственного 
регулирования институтов регионального агро-
продовольственного рынка целесообразно рас-
сматривать стратегическое партнерство сельско-
хозяйственных, перерабатывающих, торговых, 
финансово-кредитных, научных организаций и 
органов государственной власти.

Полагаем, что учет со стороны органов 
региональной власти и реализация ими предло-
женного комплекса мероприятий, направлений 
и инструментов позволит повысить эффектив-
ность управления аграрным сектором экономики 
региона в целом, и скорректировать направления 
совершенствования системы материально-техни-

ческого обеспечения для перехода сельского хо-
зяйства на интенсивный путь развития.

В заключении оговоримся о том, что прак-
тическая значимость проведенного исследования 
заключается в возможности использования его 
результатов органами федеральной, региональ-
ной власти и местного самоуправления при раз-
работке и обосновании направлений повышения 
эффективности использования производствен-
ного потенциала, программ развития сельских 
территорий Европейского Севера России в це-
лом, а также служить базой для дальнейших ис-
следований по данной проблематике.
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

TIMBER INDUSTRY COMPLEX OF THE VOLOGDA REGION: 
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Аннотация. В статье рассмотрен ряд подходов современных авторов к определению лесопромышленного ком-
плекса. Представлен состав ЛПК Вологодской области, проанализированы показатели динамики производства 
основных видов продукции ЛПК, количества предприятий по видам экономической деятельности, индексы фи-
зического объема инвестиций в основной капитал. Рассмотрены меры федеральной и региональной государ-
ственной под-держки предприятий лесной промышленности региона. Представлен ряд факторов, сдерживаю-
щих интенсивное развитие ЛПК, предложены варианты решения имеющихся в отраслях проблем.
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Abstract. The article describes a number of approaches of modern authors to the definition of a timber industry complex. 
The composition of the forestry complex of the Vologda region is presented, the indicators of the dynamics of production 
of the main types of forestry products, the number of enterprises by economic activity, volume indices of investments in 
fixed capital are analyzed. The measures of federal and regional state support of enterprises of the forest industry in the 
region are considered. A number of factors hindering the intensive development of the forestry complex are presented, 
and options for solving problems existing in the sectors are proposed.
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Введение
Без преувеличения можно сказать, что в 

богатых лесными ресурсами регионах страны 
лесопромышленный комплекс оказывает зна-
чительное влияние на перспективы экономиче-
ского развития всей территории. В современной 
на-учной литературе спектр выделяемых иссле-
дователями проблем в развитии лесопромыш-
ленного комплекса достаточно стандартен. К 
ним относятся и высокая степень износа основ-
ных производственных фондов, и неразвитость 
лесной инфраструктуры, недостаток кадров, а 
также проблемы незаконных лесозаготовок. Не-
смотря на то, что субъекты РФ отличаются и по 
уровню социально-экономического развития, 
и по степени развития регионального ЛПК, из-
учение опыта других территорий может быть 
полезным в решении не только уже имеющихся 
проблем, но и выборе наиболее эффективных ин-

струментов и методов развития отраслей лесной 
промышленности. С данной точки зрения весьма 
интересно изучение опыта Вологодской области, 
как региона, занимающего одно из ведущих мест 
среди субъектов РФ по запасам леса и входящего 
в тройку лидеров по производству: круглых ле-
соматериалов и деревянных домов заводского из-
готовления. Целью работы является проведение 
анализа современного состояния лесопромыш-
ленного комплекса Вологодской области, выявле-
ние перспективных направлений его развития, а 
также проблем этому препятствующих.

Вологодская область занимает одно из ве-
дущих мест среди субъектов России по наличию 
лесосырьевых ресурсов. Лесные ресурсы зани-
мают площадь 11,7 млн га, что составляет 81 % 
территории области. При этом общий запас на-
саждений по области составляет 1,6 млрд м³, в 
том числе запас спелых и перестойных лесов —  
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1 млрд м³. Установленный размер ежегодного ле-
сопользования в 2017 году по области составил 
29,7 млн м³, в том числе по хвойному хозяйству 
— 12,6 млн м³. В 2017 году был достигнут исто-
рический максимум по объему заготовленной 
древесины, который составил 15,7 млн м³. Следу-
ет отметить, что в настоящее время Вологодская 
область занимает 3 место по объему заготовки 
древесины в России (15,7 млн куб. м при площади 
лесного фонда 11,4 млн га), уступая лишь Крас-
ноярскому краю (18,6 млн куб. м при площади  
158,7 млн га) и Иркутской области (35,3 млн м³ 
при площади 64,2 млн га). О том, что лесопро-
мышленный комплекс области динамично раз-
вивается, свидетельствуют и индексы физическо-
го объема произведенной продукции, которые 
по итогам 2017 года составили: по обработке 
древесины и производству изделий из дерева — 
104,1 %, по лесозаготовкам — 100,7 %, по произ-
водству бумаги и бумажных изделий — 105,0 %. 

Теоретические подходы к определению со-
става лесопромышленного комплекса. Проблемы 
развития лесопромышленного комплекса регио-
нов России и поиск наиболее эффективных спо-
собов их решения рассматриваются в работах 
многих современных авторов [1–7]. Прежде все-
го, необходимо обратить внимание на многооб-
разие имеющихся подходов к определению лесо-
промышленного комплекса. 

Одни авторы [8] считают, что лесопро-
мышленный комплекс включает в себя лесное хо-
зяйство, лесозаготовительную промышленность 
(заготовка и первичная переработка древесины); 
деревообрабатывающую промышленность (про-
изводство фанеры, древесностружечных и дре-
весноволокнистых плит, столярно-строительных 
изделий, мебели, деревянной тары), стандартное 
домостроение, целлюлозно-бумажную и лесохи-
мическую промышленность [8]. 

Другие авторы [9, 10] понимают под лесо-
промышленным комплексом совокупность ви-
дов экономической деятельности, базирующихся 
на использовании, охране, защите воспроизвод-
стве лесных ресурсов, а также взаимосвязанных с 
этим комплексом внешних видов, обусловленных 
процессом хозяйственной деятельности [9]. 

Некоторые исследователи [11], лесопро-
мышленный комплекс рассматривают не только 
как совокупность предприятий, занимающихся 
лесозаготовительной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной и лесохимической дея-
тельностью, но и как систему предприятий лес-
ной промышленности и связанных с ними части 

государственного аппарата, науки и предприятий 
других отраслей промышленности, обеспечиваю-
щих его функционирование. 

При всем многообразии экономических 
подходов к определению сущности лесопромыш-
ленного комплекса, на наш взгляд наиболее крат-
ким, но в тоже время содержательным является 
определение данное Р. Ю. Селименковым, который 
под лесопромышленным комплексом понимает 
«промышленную часть лесного комплекса, т.е. со-
вокупность хозяйствующих субъектов, заготовля-
ющих и перерабатывающих древесину и произво-
дящих из этой древесины продукты той или иной 
степени готовности к их потреблению» [12]. 

Состав лесопромышленного комплекса Во-
логодской области и основные показатели дина-
мики его развития.

Лесопромышленный комплекс Вологод-
ской области представлен пред-приятиями, за-
нимающимися лесозаготовками, деревообра-
боткой, производством целлюлозно-бумажной 
продукции, а также деревянным домостроением.

Предприятия лесопромышленного ком-
плекса осуществляют свою деятельность в боль-
шинстве муниципальных образований региона, 
выполняя в некоторых из них градообразующую 
роль. При этом большая часть крупных предпри-
ятий входят в три лесопромышленных холдинга: 

— Группа Компаний «Вологодские лесо-
промышленники» (заготовка древесины, произ-
водство пиломатериалов); 

— Сегежа Групп (заготовка древесины, 
производство пиломатериалов, деревянное до-
мостроение, производство бумаги);

— Лесопромышленная холдинговая компа-
ния «Череповецлес» (заго-товка древесины, про-
изводство пиломатериалов).

В области также расположены 8 комби-
натов по производству плитных материалов:  
АО «Чере повецкий ФМК», ООО «Кадуйский 
фанерный комбинат, НАО «СВЕЗА-Новатор»,  
ООО «Фанерный завод», ООО «ВохтогаЛесДрев», 
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», 
ООО «Сухонский КБК», ООО «Устьелес».

Из наиболее крупных предприятий де-
ревянного домостроения можно выделить  
АО «Сокольский ДОК», ОАО «Новаторский ЛПК»,  
ООО «НТКК», ООО «ДОК №7», ООО «Объеди-
ненная домостроительная компания», ООО «ЛПК  
им. Желябова». Производство целлюлозно-бу-
мажной продукции осуществляют два целлю-
лозно-бумажных комбината: ООО «Сухонский 
КБК», ПАО «Сокольский ЦБК».
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Анализ основных показателей развития ле-
сопромышленного комплекса за последние годы 
свидетельствует о положительной динамике в 
производстве основных видов лесопромышлен-
ной продукции (таблица 1). Наиболее значи-
тельное увеличение показателей в 2017 году по 
сравнению с 2010 годом произошло по выпуску 
пиломатериалов (на 42,9 %), фанеры клееной (на 
39,3 %), блоков дверных (на 92 %), целлюлозы (на 
36,1 %), бумаги и картона (на 49,5 %). Снижение 
объемов производства наблюдается по таким ви-

дам продукции как блоки оконные (на 57,2 %) и 
топливные гранулы (на 29,2 %). 

За исследуемый период наблюдается сни-
жение количества предприятий зани-мающихся 
лесным хозяйством и лесозаготовкой — с 2010 
года их численность сократилась на 149 единиц 
или на 17,4 %. Вместе с тем, количество организа-
ций, занимающихся деревообработкой и про-
изводством целлюлозно-бумажной продукции 
наоборот увеличилось на 41,2 и 72,2 % соответ-
ственно (таблица 2).

Таблица 1 — Динамика производства основных видов продукции ЛПК Вологодской области 

Продукция изме-
рения

Единицы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
2017/ 

2010, %
2017/ 

2016, %

Пиломатериалы тыс. м3 1185,7 1317,4 1317,6 1436,6 1470,0 1428,6 1552,9 1694,5 142,9 105,7

Фанера клееная тыс. м3 247,8 267,9 276,6 307,3 334,5 331,7 345,5 345,2 139,3 99,9

Блоки оконные тыс. м2 22,2 18,7 14,5 12,5 10,1 7,9 8,1 9,5 42,8 120,8

Блоки дверные тыс. м2 376,4 420,5 422,9 361,5 354,1 878,1 628,7 722,7 192,0 101,1

Плиты древесно-
стру-жечные

усл.тыс. 
м3 524,5 637,5 742,6 718,2 739,2 677,4 510,3 539,5 102,9 105,7

Гранулы топливные тыс. тонн 38,3 15,8 18,3 16,7 26,9 30,6 35,6 27,1 70,8 74,6

Целлюлоза (по 
варке)

тыс. тонн 13,3 14,2 15,0 … … … … 18,1 136,1 110,5

Бумага и картон тыс. тонн 102,1 114,0 113,4 … … 117,4 143,9 152,6 149,5 106,1

Источник: рассчитано автором по данным Росстата
* с учетом субъектов малого предпринимательства

Таблица 2 — Динамика количества предприятий ЛПК Вологодской области 
по видам экономической деятельности, ед. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2017/ 

2010, %
2017/ 

2016, %

Лесное хозяйство, лесозаготовки и 
предоставление услуг в этих областях

855 838 747 700 674 669 682 706 82,6 103,5

лесозаготовки 658 635 536 491 456 435 443 442 67,2 99,8

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева

616 655 679 695 754 786 866 870 141,2 100,5

распиловка и строгание древесины; про-
питка древесины

437 465 481 487 526 542 588 595 136,2 101,2

производство шпона, фанеры, плит, 
панелей

29 30 32 28 28 29 33 32 110,3 97,0

производство деревянных строительных 
конструкций, вкл. сборные деревянные 
строения и столярных изделий

117 124 131 147 164 177 205 204 174,4 99,5

производство деревянной тары
8 9 10 9 13 16 16 17

в 2,1 
раза

106,3

производство прочих изделий из дерева 
и пробки, соломки и материалов для 
плетения

19 21 21 20 19 18 20 22 115,8 110,0

Производство целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них

18 23 23 25 28 30 32 31 172,2 96,9

производство целлюлозы, древесной 
массы, бумаги и картона

4 6 5 5 4 7 6 7 175,0 116,7

производство изделий из бумаги и 
картона

14 17 18 20 24 23 26 24 171,4 92,3

Источник: рассчитано автором по данным Росстата
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Анализ показателей уровня использования 
среднегодовой мощности лесопромышленных 
предприятий области говорит о том, что в про-
изводстве некоторых видов продукции имею-
щийся потенциал используется не в полной мере. 
В частности, при производстве оконных и двер-
ных блоков в 2016 году было задействовано лишь  

20,4 и 26,3 % имеющихся мощностей, а при вы-
пуске целлюлозы — 35,6 %. Достаточно высокие 
показатели наблюдаются в производстве дере-
вянных домов и щепы технологической, где за-
действовано 97,3 и 98,4 %, соответственно, имею-
щихся мощностей.

Таблица 3 — Уровень использования среднегодовой мощности предприятий ЛПК по выпуску основных видов  
продукции, %

Вид продукции ЛПК
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Темп прироста 
2016/2010, 

п.п.

Лесоматериалы, продольно распиленные или 
расколотые, разделенные на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные 
или трамвайные деревянные, непропитанные

55,2 64,9 65,2 61,9 54,0 50,0 60,2 5,0

Шпалы деревянные железнодорожные и трамвай-
ные, непропитанные (вырезка шпальная)

2,3 12,4 — — — — —

Пиломатериалы обычные, не включенные в другие 
группировки, прочие

55,2 64,9 65,2 61,9 54,0 50,0 60,2 5, 0

Щепа технологическая для производства целлюло-
зы и древесной массы

90,9 97,0 86,1 95,0 74,2 85,0 98,4 7,5

Фанера клееная, состоящая только из листов 
древесины

93,3 98,2 97,2 93,8 95,2 92,3 89,0 –4,3

Плиты древесностружечные и аналогичные плиты 
из древесины и других одревесневших материалов

85,5 65,3 100,0 95,5 97,9 87,6 65,4 –20,1

Плиты древесноволокнистые из древесины или 
других одревесневших материалов

51,1 48,6 78,5 75,1 76,6 79,2 84,8 33,7

Блоки оконные в сборе (комплектно) 17,3 14,1 12,3 11,9 43,0 31,6 20,4 3,1

Блоки дверные в сборе (комплектно) 31,3 31,3 28,3 23,5 63,9 48,3 26,3 -5,0

Конструкции деревянные строительные и изделия 
столярные, не включенные в другие группировки

35,3 66,8 61,5 80,7 55,8 57,2 69,2 33,9

Дома деревянные заводского изготовления (дома 
стандартные)

80,0 97,0 97,1 93,4 95,5 88,5 97,3 17,3

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих во-
локнистых материалов

13,5 14,5 14,8 15,0 13,5 28,0 35,6 22,1

Бумага 83,7 88,8 91,6 89,2 88,8 86,5 63,4 –20,3

Мешки бумажные непропитанные (тара транспорт-
ная)

0,4 0,2 0,4 0,1 — — — —

Ящики из гофрированного картона (тара транс-
портная)

43,7 43,6 98,2 92,7 96,4 81,6 56,2 12,5

Источник: рассчитано автором по данным Росстата
Без субъектов малого предпринимательства 

Как и в любой другой сфере промышлен-
ного производства, в лесопромышленном ком-
плексе большую роль играют инвестиции. В 
2016 году по сравнению с 2015 годом произошло 
существенное снижение индексов физического 
объема инвестиций в основной капитал в лесоза-
готовках (на 39 п.п.), и незначительное в дерево-
обработке (на 7,7 п.п.). В целлюлозно-бумажной 
промышленности, напротив можно говорить о 
росте инвестиционной активности — показатели 
выросли на 87,4 п.п. 

Меры государственной поддержки разви-
тия лесопромышленного комплекса Вологодской 
области. Безусловно, для эффективного функ-
ционирования и развития лесопромышленно-
го комплекса области большое значение имеют 
меры государственной поддержки предприятий 
ЛПК, среди которых можно выделить два уровня 
— федеральный и региональный. 

Из средств федерального бюджета в виде 
субсидирования процентных ставок по креди-
там лесопромышленным предприятиям региона  
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оказывается государственная финансовая под-
держка:

— на создание межсезонных запасов древе-
сины, сырья и топлива1. К примеру, лесопромыш-
ленные предприятия области в 2017 году получи-
ли из федерального бюджета субсидию в размере 
8 899,8 тыс. руб.;

— на компенсацию затрат на транспорти-
ровку продукции2. Субсидия лесопромышлен-
ным предприятиям региона в 2017 году составила  
178 869,5 тыс. руб.

Следует также отметить, что помимо этого 
предприятия ЛПК, реализующие приоритетные 
инвестиционные проекты в области освоения ле-
сов, обеспечиваются льготой по предоставлению 
лесного участка в аренду без проведения аукцио-
на и арендной платой с понижающим коэффици-
ентом 0,5 на срок от 3 до 10 лет в зависимости от 
объема привлекаемых инвестиций3.

Что касается региональной поддержки 
предприятий ЛПК, то предприятия, включенные 
в областной перечень приоритетных инвестици-
онных проектов пользуются льготами по транс-
портному налогу, налогу на имущество организа-
ций, налогу на прибыль4.

В настоящее время на территории регио-
на в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов включены  
22 проекта, из которых 8 проектов полностью ре-
ализованы и признаны Минпромторгом России 
завершенными. При этом общий плановый объем 
инвестиций по состоянию на 1 июля 2018 года со-
ставляет 13,4 млрд руб., фактически же вложено 
15,2 млрд руб. Приказами Минпромторга России 
признаны завершенными инвестиционные про-
екты АО «Череповецкий ФМК», ООО «ЛДК № 2», 
АО «Сокольский ДОК», ООО «Харовский лес», 
ООО «БиоЛесПром», ООО «Белозерсклес», ООО 
«Новаторский ЛПК», НАО «СВЕЗА «Новатор».

Выводы. Перспективы развития ЛПК Во-
логодской области. Говоря о перспективах разви-
тия лесопромышленного комплекса Вологодской 
области, следует отметить, что в ближайшем бу-
дущем планируется реализация следующих ин-
вестиционных проектов, направленных на глубо-
кую переработку древесины:

— строительство завода по производству 
перекрестно-клееных деревянных панелей (CLT) 
в г. Сокол мощностью 35 тыс. м3 в год. 

— создание современного, высокотехно-
логичного производственного комплекса по вы-
пуску клееной фанеры мощностью 120 тыс. м3 в 
год, а также восстановление производства ДСП/
ЛДСП в п. Вохтога Вологодской области на базе 

Таблица 4 — Индексы физического объема инвестиций в основной капитал, направленных на развитие видов  
экономической деятельности (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
2016/2015, 

п.п.

Лесное хозяйство, лесозаготовки и пре-доставление 
услуг в этих областях

127,9 46,8 103,7 129,0 134,4 89,2 –45,2

в том числе лесозаготовки 122,6 42,6 182,9 129,3 130,0 91,0 –39,0

Обработка древесины и производство изделий из 
дерева

192,0 78,9 126,1 82,1 80,7 88,4 7,7

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них

62,2 98,5 143,6 34,0 34,3 121,7 87,4

Источник: рассчитано автором по данным Росстата
Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 
методами.

1 Постановление Правительства Российской Федерации № 1158 от 25.09.2017 года «Об утверждении правил предоставления 
из федерального бюджета субсидий российским организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-циях в 2014- 2016 годах на цели создания 
межсезонных запасов сырья, материалов и топлива, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации».
2 Постановление Правительства Российской Федерации № 496 от 26.04.2017 года «О предоставлении субсидий из федераль-
ного бюджета российским организациям, в том числе организациям автомобилестроения, сельско-хозяйственного машино-
строения, транспортного машиностроения и энергетического машиностроения, на ком-пенсацию части затрат на транспор-
тировку продукции».
3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2017 годы № 190 «О приоритетных инве-стиционных 
проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых ак-тов Правительства Россий-
ской Федерации».
4 Постановления Правительства Вологодской области № 1114 от 28.10.2013 года «О порядке формирования перечня при-
оритетных инвестиционных проектов».
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5 Утверждена постановлением Правительства Вологодской области № 1156 от 03.10.2012 года (с изменениями)
6 Утверждена постановлением Правительства области от 28.10.2013 года №1110

существующего комбината с повышением произ-
водительности до 25 тыс. м3 в месяц.

— строительство сульфатоцеллюлозного 
завода (завода по производству беленой крафт-
целлюлозы), с объемом выпуска продукции — 
1–1,2 млн тонн/год (производительность завода 
зависит от соотношения в общем объеме выпуска 
хвойной целлюлозы и лиственной целлюлозы). 

Обращаясь к вопросу реализации мер госу-
дарственной поддержки развития лесопромыш-
ленного комплекса на областном уровне, нельзя 
не отметить, что одной из задач, стоящих перед 
органами власти, является эффективное разви-
тие малого лесного бизнеса в муниципальных 
образованиях региона [13], поскольку лесные 
предприятия часто являются основными налого-
плательщиками и работодателями на местах. Рост 
объемов заготовки и переработки древесины га-
рантирует стабильное социально-экономическое 
развитие территорий, обеспечение занятости 
населения и поступлений в бюджетную систему 
области. Так, в рамках реализации государствен-
ной программы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Вологодской 
области на 2013–2016 годы»5 субъектам малого и 
среднего предпринимательства предоставляются 
субсидии из областного бюджета. 

Также на территории региона реализуется 
государственная программа «Развитие лесного 
комплекса Вологодской области на период 2014–
2020 годы»6, основной целью которой является 
повышение эффективности использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов и развитие 
углубленной переработки древесины организаци-
ями лесопромышленного комплекса региона.

При этом в качестве основных задач под-
программы 3 «Развитие лесопромышленного 
сектора экономики» Государственной програм-
мы обозначены увеличение выпуска продукции с 
высокой добавленной стоимостью и увеличение 
доступности лесных ресурсов. Однако, необходи-
мо отметить, что в связи с отсутствием финанси-
рования из федерального и областного бюджетов 
реализация запланированных мероприятий дан-
ной подпрограммы перенесена на 2019 год.

В достаточно сложной экономической си-
туации отсутствие бюджетного финансирования, 
безусловно, является одним из главных проблем-
ных вопросов препятствующих интенсивному раз-
витию лесопромышленного комплекса региона.

Среди основных проблем, препятствующих 
динамичному развитию лесозаготовительной, де-
ревообрабатывающей и целлюлозно-бумажных 
отраслей, современными исследователями вы-
деляются высокая степень износа основных про-
изводственных фондов предприятий [14, 15], вы-
сокий уровень незаконной заготовки древесины 
[16], неразвитость транспортной инфраструкту-
ры [17, 18], а также дефицит квалифицированных 
кадров [19]. Часть обозначенных проблем, несо-
мненно, в той или иной степени характерна и для 
лесопромышленного комплекса Вологодской об-
ласти, однако, как показывает практика, большая 
часть из них успешно решается органами власти 
региона. 

К примеру, в целях обеспечения лесного 
комплекса высококвалифицированными кадра-
ми в регионе сформирована сеть учебных заве-
дений по подготовке специалистов со средним 
специальным образованием, ведущими из кото-
рых являются Череповецкий лесомеханический 
техникум им. Чкалова и Сокольский лесотехни-
ческий техникум. Специалистов с высшим об-
разованием выпускают два ВУЗа: Вологодская 
молочнохозяйственная академия им. Н. В. Ве-
рещагина готовит работников в сфере лесного 
хозяйства (лесоводов), а Вологодский государ-
ственный университет выпускает специалистов 
в области лесной промышленности (инженеров 
механиков деревообработки).

В настоящее время в лесозаготовительном 
производстве на предприятиях области широко 
используются современные методы сортимент-
ной заготовки леса, работает более 300 лесоза-
готовительных комплексов (харвестеров и фор-
вардеров). Также в регионе открыты дилерские 
центры ведущих мировых компаний произво-
дителей лесозаготовительной техники «Понссе» 
(Финляндия) и «Джон Дир» (США), «Коматсу» 
(Япония), «Акмодор» (Республика Беларусь). В 
результате внедрения современной лесозаготови-
тельной техники, Вологодская область среди ре-
гионов Российской Федерации занимает 3 место 
по объему заготовки древесины.

Одной из наиболее актуальных проблем 
лесопромышленного комплекса региона явля-
ются незаконные рубки. Несмотря на принимае-
мые органами власти меры в борьбе по противо-
действию незаконным лесозаготовкам, в 2017 
году выявлено 426 незаконных рубок (на 23 % 
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больше, чем в 2016 году) объемом 79,1 тыс. куб.  
(на 50 % больше, чем в 2016 году) и ущербом  
536,5 млн руб. (на 76,8 % больше показателей  
2016 года). 

Среди факторов, сдерживающих развитие 
лесопромышленного комплекса области следует 
также выделить:

— отсутствие финансирования на стро-
ительство лесных дорог. Данная проблема не 
является уникальной для Вологодской области, 
неудовлетворительное состояние лесной инфра-
структуры характерно и для других регионов 
страны. Вариантом решения данной проблемы 
может являться оказание государственной под-
держки в виде субсидирования части затрат или 
софинансирования строительства лесных дорог 
посредством государственно-частного партнер-
ства;

— давность материалов лесоустройства. 
Согласно Лесному кодексу РФ проведение лесо-
устройства и разработка и утверждение лесных 
планов субъектов Российской Федерации, лесо-
хозяйственных регламентов, относится к пере-
данным полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а сред-
ства на осуществление переданных полномочий 
предоставляются в виде субвенций из федераль-
ного бюджета. В настоящее время на территории 
области имеется 26 лесничеств, из них в 21 лесни-
чество с давностью лесоустройства более 10 лет.  
Для решения данной проблемы необходимо уве-
личение финансирования из федерального бюд-
жета на лесоустроительные работы региональ-
ных лесничеств;

— недостаточное обеспечение техникой го-
сударственного лесного контроля и низкая чис-
ленность лесных инспекторов. Конечно, данный 
пункт больше относится к лесному хозяйству 
и можно говорить лишь о косвенном влиянии 
данных факторов, однако он непосредственно 
связан с одной из значимых проблем эффектив-
ного функционирования ЛПК региона — неза-
конными лесозаготовками. Для решения данной 
проблемы необходимо увеличение штатной чис-
ленности государственных лесных инспекторов в 
Вологодской области с выделением дополнитель-
ного финансирования на эти цели;

— ограничения по максимальной массе 
автопоезда грузового транспорта. Суть пробле-
мы заключается в том, что лесопромышленные 
предприятия области осуществляют перевозку 
лесных грузов на автомобильных дорогах общего 
пользования в соответствии с установленными 
допустимыми нагрузками на ось транспортного 
средства и ограничениями по общей массе ав-
топоезда. Размер штрафов за нарушение правил 
движения тяжеловозного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства на юридическое 
лицо составляет от 100 до 500 тыс. рублей7. Для 
повышения рентабельности грузоперевозок не-
обходимо внесение изменений в законодатель-
ство8 в части отмены общей массы автопоезда, 
данная мера позволит перевозить на пятиосном 
автопоезде груз большим весом;

— высокие процентные ставки по креди-
тованию предприятий ЛПК. Одним из вариан-
тов решения данной проблемы может являться 
формирование региональной программы субси-
дирования процентных ставок по кредитам, что 
особенно актуально для малых и средних пред-
приятий ЛПК. Также данная мера будет способ-
ствовать стимулированию модернизации дей-
ствующих и создания новых организаций лесной 
промышленности. Такого вида поддержка может 
оказываться на конкурсной основе или предо-
ставляться комплексно с предоставлением лесно-
го фонда в аренду9. 

Действенным инструментом в решении не-
достаточности финансовых ресурсов предприя-
тий может стать и финансовый лизинг. К примеру, 
для лесозаготовителей сотрудничество с лизинго-
выми компаниями выгодно по той причине, что в 
соответствии с Налоговым кодексом, лизинговые 
платежи, а также дополнительные услуги лизин-
говой компании в полном объеме включаются в 
расходы. При этом допускается использование 
коэффициента ускоренной амортизации. В ре-
зультате у лизингополучателя уменьшается раз-
мер налогооблагаемой прибыли, сокращаются 
расходы по налогу на имущество10. Проведение 
лизинговых операций, применяемых для обеспе-
чения предприятий отрасли лесозаготовительной 
техникой и деревообрабатывающим оборудо-
ванием на условиях долгосрочной аренды будет 

7 Ст. 12.21.1 Кодекса РФ об административных правонарушения
8 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 272 «Об утверждении Правил перевозки 
грузов автомобильным транспортом»
9 Лес для малого бизнеса: новые возможности и перспективы. [Электронный ресурс] : Сайт Правительства Ар-хангельской 
области. Режим доступа: https://dvinaland.ru/gov/-9bb9jcpd
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являться целесообразным и экономически выгод-
ным источником инвестиционной деятельности 
предприятий лесопромышленного комплекса. Ре-
ализация данного направления в регионе возмож-
на путем создания в регионе государственной или 
уполномоченной лизинговой компании с целью 
активизации инвестиционной деятельности ЛПК 
и предоставления дополнительных гарантий по-
тенциальным инвесторам. Полагаем что, указан-
ная компания, участвуя в лизинговых поставках 
техники и оборудования для предприятий об-
ласти, могла бы взять на себя не только роль по-
средника и гаранта сделки между продавцом и 
покупателем, но и обеспечить государственный 
контроль за использованием лесопромышленны-
ми предприятиями в лизинг технических средств. 
Это, в конечном итоге, будет способствовать бо-
лее эффективному развитию всего лесопромыш-
ленного комплекса. Также к функционалу данных 
лизинговых компаний следует отнести доведение 
информации до организаций ЛПК о лизинге, его 
использовании и преимуществах, поскольку, как 
показывает практика, предприятия плохо осве-
домлены о возможностях, достоинствах и нюан-
сах лизинговых сделок10. 

В заключение следует отметить, что, несмо-
тря на ряд имеющихся в лесопромышленном ком-
плексе Вологодской области проблем, органами 
государственной власти уделяется большое вни-
мание вопросам его развития. В настоящее время 
социально-экономическое развитие Вологодской 
области неразрывно связано с расширением и ра-
циональным использованием имеющихся на тер-
ритории области лесных ресурсов [20]. В регионе 
сформирована устойчивая система управления 
лесами, разработана региональная правовая база 
ведения лесного хозяйства и непрерывного ле-
сопользования. Вологодская область одна из не-
многих субъектов России сохранила структуру 
лесхозов. Для развития глубокой переработки 
древесины проводится достаточно активная ра-
бота по включению инвестиционных проектов в 
федеральный перечень приоритетных проектов 
в области освоения лесов11. Главным результатом 
реализуемых органами государственной власти 
мер является то, что Вологодская область из ле-
совывозящей стала одним из лидеров России по 
производству продукции глубокой переработки 
древесины.

 

10 Кобзева Н.Г. Лизинг в лесном комплексе [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.top-technologies.ru/ru/article/
view?id=33502
11 Постановление Правительства РФ от 23.02.2018 № 190 
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Введение
Задачи принятия решений, в основе кото-

рых лежит оценка финансовых потоков, особен-
но в сфере научно-технологического простран-
ства и инновационной деятельности, сопряжены 
с высоким уровнем неопределенности и рисками 
недостоверного прогнозирования. Это обуслав-
ливает необходимость разработки сценариев, ко-
торые позволили бы руководителю в случае воз-
никновения неблагоприятной ситуации принять 
более эффективное управленческое решение. В 
этой связи разрабатываются различного рода 
математические модели и их программная реали-
зация [2, 4, 6]. Они позволяют оценить возмож-
ность реализации инновационных идей с учетом 
финансового состояния компании и будущих 
денежных поступлений, доходов и затрат. По-
добные процедуры сопряжены с сопоставлением 
денежных потоков во времени, а также оценкой 

альтернативного дохода, который мог бы быть 
получен в случае инвестирования капиталовло-
жений в другие альтернативные проекты. В свою 
очередь это определяет необходимость оценки 
влияния величины нормы дисконта, которая в 
силу простоты расчетов описывается в виде фик-
сированной величины [1], распределенной на 
определенном отрезке времени.

Вышеизложенное обуславливает цель, за-
ключающуюся в точном определении воздействия 
нормы дисконта на инвестиционные вложения в на-
учно-технологические и инновационные проекты и 
выявлении последствий, связанных с ее изменением.

Анализ влияния нормы дисконта на фи-
нансовые потоки при реализации научно-техно-
логических и инновационных проектов. Моде-
лирование дополнений в своей основе содержит 
положения, разобранные и обоснованные в тео-
рии чувствительности [3, 9, 15].

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-02-00537-ОГН.
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При формализации математического тела 
задачи необходимо выделить следующие эконо-
мические категории:

 — ожидаемая сумма доходных поступле-
ний, полученная на t-ом шаге реализации инно-
вационного проекта;

 — планируемая сумма финансовых 
убытков, которые понесет компания на t-ом шаге 
реализации инновационного проекта;

 — инвестиционные вложения в i-ом пе-
риоде времени.

Данные категории соответственно могут 
быть объединены под некий совокупный элемент, 
характеризующий совокупность движения де-
нежных потоков, который обозначим через  (1):

 (1)
E — норма дисконта;
T — финальная стадия процесса реализа-

ции инновационного проекта.
В виде результирующей оценки одним из 

показателей в теории финансового анализа [14] 
принято выделять ЧДД — чистый дисконтиро-
ванный доход, который характеризует скоррек-
тированный финансовый поток по времени.

Далее в соответствии с положениями теории 
чувствительности и формализацией необ ходимых 
для моделирования финансовых категорий опре-
делим чувствительность ЧДД к планируемым де-
нежным потокам . Она может быть описана как 
частная производная ЧДД по  (2):

 (2)

Основные свойства полученной функции 
указывают на то, что она является бесконечной 
на всей области определения, зависит от 2 пере-
менных, формирующих формулу дисконтирова-
ния: E — величины нормы дисконта; t — порядка 
шага. Правая часть выражения при условии поло-
жительной нормы дисконта (E) и динамики вре-
мени (t), направленной в будущее, имеет область 
допустимых значений на полуинтервале от (0; 1].

Касательно нормы дисконта следует от-
метить, что ее значение заслуживает отдельно-
го исследования, тем не менее в экономической 
практике выделяют некоторые основные методы 
ее определения. Далее с краткой характеристикой 
представлены некоторые из них [1, 10]:

— метод экспертных оценок — ставка 
дисконта является стохастической величиной, 
обусловленной опытом и авторитетом опра-
шиваемых специалистов. При наличии людей 
действительно по опыту сталкивавшихся с рас-

сматриваемой проблемой может являться очень 
быстрым и эффективным методом;

— нормативный метод — ставка дисконта, 
часто встречающая в различного рода проектах, 
обусловленная их параметрами и спецификой. В 
дальнейших аналогичных инвестируемых объек-
тах прописывается как норматив;

— кумулятивный метод — синергетиче-
ский метод, включающий в себя определение без-
рискового норматива (примером может служить 
депозит в банке) и корректировку на риск, с ко-
торым сопряжен проект. Условия наличия рисков 
могут быть интерпретированы следующим обра-
зом (таблица 1);

Таблица 1 — Варианты рисков при инвестировании  
и их количественная отражение  
в величине нормы дисконта (E)

Описание возникновения риска Корректировка  
нормы дисконта, %

Масштаб фирмы 3

Финансовое состояние компании 5

Диверсификация производствен-
ной и территориальной структуры

3

Диверсификация клиентской базы 4

Оценка рентабельности и ожидае-
мая прибыль

4

Оперативность управления 5

Прочие риски 5

— варианты методов стоимости капита-
ла — превышение различных вариантов оценки 
капитализированных ресурсов над затратами 
по их обслуживанию. Включают в себя широкий 
спектр оценок, куда могут входить возможный 
депозит, ставка LIBOR, ставка рефинансирова-
ния, темпы инфляции и др. [11, 12].

Содержательная интерпретация модели 
является довольно ясной и указывает на зависи-
мость от 2 факторов, но в большей мере представ-
ляет интерес исследования функции дисконти-
рования на ее чувствительность при изменении 
параметров, включенных в нее. Для этого про-
дисконтируем условную единицу на заданном 
отрезке времени с шагом нормы дисконта 0,05, 
который в экономических работах эмпирически 
определен как условно значимый [8].

Увеличение величины нормы дисконта на 
начальном этапе проекта значительно обесце-
нивает проект в будущем, но по истечение вре-
менного отрезка происходит выравнивание кри-
вых, построенных по функции дисконтирования, 
которые через небольшой промежуток времени 
стремятся к нулю. Данное положение наглядно 
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продемонстрировано в виде графологической 
модели (рисунок 1).

Дополнительным моментом, который 
может быть выделен из иллюстрации при уве-
личении нормы дисконта при шаге в 15 %, при-
ближенно при E≥0,5 потери от величины стои-
мости проекта практически идентичны на всех 
временных отрезках при любой норме дисконта. 
При прогнозировании на длительном отрезке 
времени они могут считаться статистической по-

грешностью в связи с чем необходим регулярный 
пересчет для корректировки управленческих мер 
по ведению эффективной научно-технологиче-
ской и инновационной деятельности на длитель-
ном промежутке времени.

Более сложной и правильной с точки зре-
ния экономической теории является концепция, 
указывающая на ускоряющийся характер нормы 
дисконта [14]. Она указывает на то, что обесце-
нивание объекта происходит не равноразмерны-

Таблица 2 — Значения чувствительности денежных потоков при реализации научно-технологического  
или инновационного проекта в соответствии с величиной нормы дисконта и временного шага

Величина нормы дисконта Период прогнозирования (ориентир величины динамики временного ряда — 
долгосрочные проекты сроком более 5 лет)

0 1 2 3 4 5 6

0,05 1 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462

0,1 1 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645

0,15 1 0,8696 0,7561 0,6575 0,5718 0,4972 0,4323

0,2 1 0,8333 0,6944 0,5787 0,4823 0,4019 0,3349

0,25 1 0,8000 0,6400 0,5120 0,4096 0,3277 0,2621

0,3 1 0,7692 0,5917 0,4552 0,3501 0,2693 0,2072

0,35 1 0,7407 0,5487 0,4064 0,3011 0,2230 0,1652

0,4 1 0,7143 0,5102 0,3644 0,2603 0,1859 0,1328

0,45 1 0,6897 0,4756 0,3280 0,2262 0,1560 0,1076

0,5 1 0,6667 0,4444 0,2963 0,1975 0,1317 0,0878

0,55 1 0,6452 0,4162 0,2685 0,1732 0,1118 0,0721

0,6 1 0,6250 0,3906 0,2441 0,1526 0,0954 0,0596

0,65 1 0,6061 0,3673 0,2226 0,1349 0,0818 0,0496

0,7 1 0,5882 0,3460 0,2035 0,1197 0,0704 0,0414

0,75 1 0,5714 0,3265 0,1866 0,1066 0,0609 0,0348

0,8 1 0,5556 0,3086 0,1715 0,0953 0,0529 0,0294

0,85 1 0,5405 0,2922 0,1579 0,0854 0,0461 0,0249

0,9 1 0,5263 0,2770 0,1458 0,0767 0,0404 0,0213

0,95 1 0,5128 0,2630 0,1349 0,0692 0,0355 0,0182

Рисунок 1 — Функциональная зависимость денежных потоков при реализации научно-технологического 
или инновационного проекта от величины нормы дисконта и значения временного шага

легенда к иллюстрации — значения нормы дисконта (E)
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ми величинами на одинаковых участках времени, 
а с различного рода ускорением так как на дис-
танции возникает большее количество вариан-
тов возникновения различного рода рисков. В 
этой связи формула (2) при различных вариантах 
ускорении α примет следующий вид:

 (3)

где ЧДД' — модифицированная функция дискон-
тированная с учетом ускорения α, определенного 
на равнозначных промежутках времени;

α — ускорение обесценивания денежного 
потока.

Для оценки чувствительности модели по-
строим соответствующие функции для α1=1; α2=2 
и α3=3. В качестве модельного примера опреде-
лим величину нормы дисконта на уровне 15 % 
[13]. Данное значение является эмпирически под-
твержденным и описывается при обосновании 
проектов к получению денежных средств россий-
ским Фондом развития промышленности. Также 
для большей наглядности используем кумулятив-
ную модель развития ускорения, которая будет 
характеризоваться увеличением ускорения взято-
го на более длительном промежутке времени.

Незначительное ускорение величины нор-
мы дисконта даже при малом ускорении может 
в значительной мере обесценить стоимость на-
учно-технологического и инновационного про-
екта на длительном промежутке времени. Тем 
не менее в первые годы реализации инновации, 
связанной с потерей альтернативных доходов и 
зависящей от ускоряющегося характера нормы 
дисконта, ее стоимость находится практически 
на одном и том же уровне. Кумулятивный харак-
тер ускорения нормы дисконта в значительной 
мере проявится в случае реализации долгосроч-
ного проекта. Если через короткий промежуток 
времени проект не будет коммерциализирован, 

потери от инвестиционных вложений составят 
практически их полную стоимость.

При кумулятивном характере ускорения 
нормы дисконта (рисунок 2) даже при условии 
прироста в 1 % происходит значительное обесце-
нивание проекта и опережение по спаду функци-
ональных зависимостей, связанных с фиксиро-
ванным ускорением по времени. В современных 
экономических условиях в большей мере прису-
ща ситуация, связанная как с обесцениванием в 
целом, так и наличием его ускорения по времени 
[7]. Это еще в большей мере обуславливает необ-
ходимость коммерциализации инновационного 
проекта на ранних стадиях его реализации от на-
чала первых инвестиционных вложений. При ус-
ловии быстрого обесценивания проекта по вре-
мени с учетом факторов, которые еще в большей 
мере усиливают данный процесс на стадии про-
работки инновационной идеи должны быть про-
ведены соответствующие количественные расче-
ты, которые определят наиболее перспективный 
инновационный проект в соответствии с альтер-
нативными доходами, которые могут быть полу-
чены при вложении крупных денежных средств с 
учетом количественной оценки рисков от потери 
вложенных финансовых ресурсов. Данная ситуа-
ция прежде всего актуальна для инновационных 
предприятий сферы малого бизнеса [5], так они 
в сравнении с международными корпорациями 
располагают небольшим количеством денежных 
средств и в случае неудачи рискуют оказаться в 
состоянии банкротства.

Выводы
При дисконтировании денежных потоков, 

связанных с реализацией научно-технологиче-
ских и инновационных проектов и потерей аль-
тернативных источников дохода, ключевую роль 
в обесценивании вложенных денежных средств 
берут на себя величина нормы дисконта и пери-
од движения финансовых ресурсов. Эмпириче-

Таблица 3 — Дисконтирование денежного потока при различных вариантах ускорения нормы дисконта

Значение  
периода  
времени

Фиксированная 
норма дисконта 
на уровне 15 %

15 % норма дис-
конта при фикс. 

ускорении в 
размере 1 %

15 % норма дис-
конта при фикс. 

ускорении в 
размере 2 %

15 % норма дис-
конта при фикс. 

ускорении в 
размере 3 %

15 % норма дис-
конта при фикс. 

ускорении в 
размере 1 %

15 % норма дис-
конта при куму-
лят. ускорении в 

размере 1 %

0 1 1 1 1 1 1

1 0,8696 0,8696 0,8696 0,8696 0,8696 0,8696

2 0,7561 0,7432 0,730514 0,718184 0,743163 0,7432

3 0,6575 0,6244 0,593416 0,564474 0,608631 0,5934

4 0,5718 0,5158 0,466507 0,422974 0,466507 0,4096

5 0,4972 0,4190 0,355201 0,302678 0,32768 0,2230

6 0,4323 0,3349 0,262144 0,207176 0,207176 0,0878
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ски подтверждено, что при значительном значе-
нии нормы дисконта (E≥0,5) происходит сильное 
обесценивающее влияние инвестиционных вло-
жений лишь на начальной стадии реализации 
инновационного проекта. Его воздействие при 
дальнейшем увеличении остается практически 
неизменным в том числе и при движении на вре-
менном промежутке.

В реальных экономических условиях чаще 
встречается ситуация, когда норма дисконта яв-
ляется не постоянной величиной, а значением, 
увеличивающимся по времени. При этом ускоре-
ние носит накопительный характер и также, как и 
норма дисконта, оценивается большим значением 
на более длительном отрезке времени. В этой свя-
зи, обесценивание вложений в инновационный 
проект приобретает еще более быстрый характер, 
что обусловливает его скорейшую коммерциали-
зацию. В случае если результаты от научно-тех-
нологической и инновационной деятельности не 
будут реализованы в ближайшие пару лет потеря 
от возможности получения альтернативного до-
хода может превысить половину стоимости инве-

стиционных вложений или практически обесце-
нить их полностью.

В связи с быстрым обесцениванием инве-
стиционных вложений в научно-технологиче-
ский и инновационный проект на стадии отбора 
инновационных идей должна быть проведена 
точная количественная оценка альтернативных 
вариантов получения дохода. Их анализ должен 
включать в себя определение величины рисков и 
потенциальную отдачу в случае успеха от реали-
зации инновации. Данное положение особенно 
актуально для предприятий малого бизнеса, так 
как их финансовые ресурсы сильно ограничены, 
и в случае неудачи компания может оказаться в 
состоянии банкротства.

Проведенное исследование может лечь в 
основу разработки методических рекомендаций 
по расчету и оценке движения денежных средств 
при реализации инноваций, а также стать осно-
вой для разработки программного продукта в 
виде модулей, корректирующих расчеты, оцени-
вающие эффективность реализации инноваци-
онной деятельности.

Рисунок 2 — Функциональная зависимость денежных потоков при реализации научно-технологического  
и инновационного проекта от величины нормы дисконта при условии ее ускорения
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Введение 
Несмотря на то, что в течение последних 

тридцати лет роль мирового рынка нефти в ми-
ровой экономике оставалась исключительно 
высокой, сам рынок вследствие различных гео-
политических процессов претерпевал практи-
чески революционные изменения: трансформи-
ровалась его структура, степень либерализации, 
принципы ценообразования [1]. И на каждом 
этапе его развития инвестиции, капиталовло-
жения в ее инфраструктуру от поиска и добычи 
до переработки и сбыта играли немаловажную 
роль. Добыча нефти и газа на существующих 
месторождениях, а также разведка и освоение 
новых, в особенности шельфовых месторожде-
ний и месторождений, расположенных в труд-
нодоступных районах, требуют значительных 
затрат [2]. Компаниям также приходится тратить 
большие суммы на развитие необходимых не-
фтепромысловых объектов и трубопроводной 

инфраструктуры, а также на модернизацию НПЗ 
с целью повышения объемов и качества нефтепе-
реработки [3]. Объем этих инвестиций ежегод-
но увеличивается. Начиная с 2007 г., суммарные 
годовые темпы роста российских инвестиций в 
капитальные проекты составляли 8 %; к 2015 г. 
объем вложений оценивался в 158 млрд долларов 
США, данное снижение характеризуется высокой 
нестабильностью рынка, многие игроки не вы-
держивают давления сложившегося дисбаланса 
спроса и предложения и замораживают свои про-
екты (рисунок 1).

Однако в 2017 г. инвестиции в сектор 
upstream российских нефтегазовых компаний 
выросли на 38 % по отношению к 2015 г. Данный 
прирост эксперты объясняют в основном ростом 
затрат на поддержание добычи и повышением 
стоимости разработки новых запасов. Также ос-
новную роль в приросте добычи за последние 
годы играют крупные новые месторождения, 
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большая часть из которых требует масштабных 
инвестиций в инфраструктуру, что также повы-
шает средние удельные затраты по отрасли.

Вместе с тем многие инвестиционные про-
екты очень рискованы и могут привести к значи-
тельному перерасходу средств, срыву сроков и 
закончиться неудачей. Вот некоторые наиболее 
известные примеры: проект компании Chevron по 
разработке газового месторождения Горгон в Ав-
стралии, перерасход средств по которому соста-
вил 41 %; разработка нефтяных месторождений 
Каспийского моря в Казахстане под управлением 
кооперативного оператора НКОК с перерасходом 
в размере 223 %; прерванный проект Shell по бу-
рению арктического шельфа у берегов Аляски, на 
который было потрачено свыше 3,1 млрд долла-
ров США. 

Поэтому обязательным структурным эле-
ментом в анализе инвестиционных проектов 
является оценка их неопределенности и рисков. 
Определим основные понятия. Риск — событие 
или группа связанных случайных событий, ко-
торые наносят ущерб объекту. Это определение 
требует расшифровки понятий, которые включе-
ны в него.

1 Идентификация и оценка инвестицион-
ных рисков. Случайность (иногда непредсказуе-
мость) возникновения события означает невоз-
можность точно определить время, а иногда и 
место его возникновения.

Объект понимается как материальный 
объект, производственный процесс или имуще-
ственный интерес. Ущерб - ухудшение или поте-
ря свойств объекта. Таким образом, если объект 

является активом, потери могут быть выражены 
в результате разрушения, ухудшения потреби-
тельских свойств, изменения стоимости. 

Неопределенность при принятии инве-
стиционных решений и осуществлении проекта 
в общем случае может привести к лучшему или 
худшему результату: к дополнительной выго-
де или потерям. Особо опасным критерием для 
участников проекта является возможность на-
ступления неблагоприятных условий, которые 
мешают достижению поставленных результатов, 
несут в себе финансовые потери. 

В то же время отметим, что неопределен-
ность не следует трактовать как исключительно 
негативное явление, поскольку она может предо-
ставить дополнительные возможности, которые 
отсутствовали или не были приняты во внима-
ние в прединвестиционных исследованиях. Для 
оценки инвестиционного проекта неопределен-
ные параметры необходимо обосновать в количе-
ственных категориях. Оцененную степень нега-
тивного влияния неопределенности определяют 
как фактор риска. Таким образом, риск может 
быть определен как количественное описание 
неопределенности, в котором будущее представ-
лено при помощи вероятностных распределений 
вариантов. Риск инвестирования отождествляет-
ся с потенциальным уровнем потерь (убытков) 
либо с возможностью отклонения фактических 
результатов от запланированных инвестором. 

На рисунке 2 изображена природа неопре-
деленности, рисков и следовательно потерь при 
осуществлении инвестиционного проекта, свя-
занного с финансовыми убытками субъекта.

Рисунок 1 — Динамика мировых капиталовложений в upstream 2007–2015 гг., млрд долл. США. 
Источник: составлено автором по данным JPMorgan
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Вероятность события — это математиче-
ский признак, означающий способность вычис-
лять частоту возникновения события, если име-
ется достаточный объем статистических данных 
(наблюдений). Каждое неблагоприятное событие 
связано с некоторым набором исходных причин, 
то есть с инцидентами или факторами. Цепь по-
следовательных шагов, ведущих от инцидента к 
финальному событию, является сценарием раз-
вития. Зная вероятность возникновения на-
чальных инцидентов и промежуточных шагов, 
можно рассчитать вероятность реализации это-

го сценария и соответствующего основного со-
бытия. Определив потери для каждого сценария 
развития, участники проекта могут получить 
оценку риска под влиянием рассматриваемых 
факторов [4–7].

Виды рисков инвестиционных проектов во 
многом совпадают с рисками текущей деятель-
ности, но их перечень расширяется за счет спец-
ифических факторов, а значимость определяется 
возможными потерями при недостижении про-
ектных целей (рисунок 3).

Рисунок 2 — Взаимосвязь категорий:  
неопределенность — риски — потери

Рисунок 3 — Общая классификация инвестиционных рисков
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Существует множество разнообразных ме-
тодов оценки рисков, и в экономической литера-
туре они широко представлены (рисунок 4).

Качественный анализ направлен на опреде-
ление и классификацию рисков, выявление при-
чин их возникновения и прогнозирование по-
следствий их реализации. Методика качественной 
оценки рисков проекта ошибочно наделяется ис-
ключительно описательным характером: целью 
ее проведения является стоимостная оценка не-
гативных последствий выявленных рисков и раз-
работка мероприятий по их нейтрализации [9, 12].

Идентификация рисков в рамках каче-
ственного анализа является итеративным про-
цессом, предполагающим внесение изменений и 
дополнений в первоначальную структуру рисков 
в ходе реализации проекта в рамках его жиз-
ненного цикла. В каждом случае выбор метода 
оценки риска осуществляется индивидуально в 
зависимости от его важности, доступности соот-
ветствующих количественных данных по риску и 
имеющихся временных и человеческих ресурсов.

Как правило, качественные методы дают 
менее точные оценки, зато требуют на порядок 
меньше ресурсов и данных, чем количественные 
методы оценки риска. Применение количествен-
ных методов целесообразно для особо суще-
ственных рисков, по которым имеется возмож-
ность собрать достаточный объем показателей.

Уточнение специфики рисков проектиро-
вания при обосновании эффективности инвести-
ционного проекта представляется необходимым 
условием корректного обоснования объемов 
инвестиционных затрат, прогнозирования ре-
зультатов проекта и оценки его эффективности. 
Принципиальная схема оценки риска инвестици-

онного проекта предполагает проведение каче-
ственного и количественного анализа возможно-
го проявления негативных факторов (рисунок 5). 

Отметим, что если качественный анализ 
базируется на достаточно устойчивой системе 
классификации рисков и может быть эффектив-
но осуществлен при условии высокого уровня 
квалификации эксперта, то проведение количе-
ственного анализа не регламентировано четкой 
методикой и содержит широкий спектр методов, 
применимость которых в практической деятель-
ности имеет спорный характер, в особенности в 
управлении долгосрочными инвестиционными 
проектами.

К наиболее распространенным методам ко-
личественного анализа рисков относятся: 

— интервальный метод; 
— метод корректировки ставки дисконти-

рования; 
— метод достоверных эквивалентов; 
— метод анализа чувствительности реаги-

рования критериев эффективности к изменению 
входных параметров проекта; 

— метод сценариев; 
— построение «дерева решений»; 
— построение аналитических моделей ри-

ска (зависимостей уровня риска от параметров 
проекта и внешней среды); 

— имитационное моделирование по мето-
ду Монте-Карло [10]. 

Систему современных способов оценки 
инвестиционных проектов следует расширить 
путем использования метода реальных опционов 
(англ. Real Option Evaluation, ROV). Модель ROV 
базируется на предположении, что высокая сте-
пень неопределенности реализации инвестици-

Рисунок 4 — Методы оценки рисков
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онных проектов порождает не только риски, но 
и возможности, которые необходимо учитывать, 
а в ряде случаев — специально встраивать в про-
ект. К таким варьируемым возможностям необ-
ходимо отнести выбор времени начала инвести-
рования, оптимизацию объемов или источников 
финансирования инвестиций, досрочное пре-
кращение проекта, расширение и переоснащение 
производства и другие. 

Метод реальных опционов позволяет менед-
жерам влиять на инвестиционный процесс по мере 
выявления изменений во внешней и внутренней 
среде. Безусловным преимуществом метода и его 
обязательным условием является гибкость. Метод 
позволяет принимать оптимальные решения в бу-
дущем по мере поступления информации, оцени-
вая их в момент разработки и оценки проекта. 

Отличительные особенности рисков ре-
ального инвестирования. Анализ традиционных 
методов оценки эффективности инвестиционно-
го проекта в условиях риска и неопределенности 
свидетельствует об их теоретической значимо-
сти, но ограниченной практической примени-
мости вследствие большого числа упрощающих 
модельных предпосылок. Использование кон-
кретного математического инструментария для 
оценки эффективности инвестиционного про-
екта в условиях риска позволяет адекватно вос-
произвести в модели только отдельные виды не-
определенности. 

Отсутствие реальной возможности практи-
ческого использования объективных с формаль-
ной точки зрения моделей обусловлено тем, что 
формирование ожиданий является сложным и 
труднопознаваемым процессом, который не может 
быть описан системой математических формул. В 
данном контексте автор считает абсолютно спра-
ведливым подход Дж. М. Кейнса к моделированию 
будущего, который утверждал, что прогнозные 
человеческие решения в личных, политических 
или экономических проектах не могут полагаться 
на строго обоснованные математические предпо-
ложения, поскольку отсутствует база для их обо-
снования [8]. По мнению Кейнса, формализация и 
математизации экономического анализа и прогно-
за не обеспечивают достижимость результатов, а 
«шаблонные схемы операций» не учитывают не 
только изменяемость факторов, но и их глубокую 
взаимозависимость [8]. Все существующие ме-
тоды основаны на трансформации неопределен-
ности источников изменений в риск отклонения 
результатов, т.е. устанавливают жесткую взаимос-
вязь причин отклонений результатов с допустимо-
стью таких отклонений. Таким образом, в услови-
ях предсказуемой и полной неопределенности при 
нехватке информации об источниках изменений 
стандартные методы учета неопределенности не 
предлагают менеджерам объективных правил 
принятия решений о целесообразности реализа-
ции инвестиционного проекта.

Рисунок 5 — Концептуальная схема анализа рисков инвестиционного проекта
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В этой связи предприятиям необходимо 
уделять пристальное внимание созданию адек-
ватной системы учета неопределенности и спо-
собов минимизации проектных рисков с учетом 
особенностей оценки рисков реального инвести-
рования [10] с учетом следующих отличительных 
особенностей рисков реального инвестирования:

— высокая степень неопределенности, сла-
бо детерминированный характер развития буду-
щих событий;

— интегрированный характер, предпола-
гающий комплексный подход к идентификации 
рисков;

— объективность проявления, обусловлен-
ная прогнозным характером ключевых параметров;

— различие видовой структуры в зависи-
мости от стадии осуществления реального инве-
стиционного проекта;

— высокая степень корреляции с коммер-
ческим риском;

— значительная зависимость от продолжи-
тельности жизненного цикла проекта;

— высокий уровень вариабельности степе-
ни риска по однотипным проектам;

— отсутствие объективной информацион-
ной базы для оценки уровня риска в связи с уни-
кальностью проекта и условий его реализации;

— недостаточная степень объективности и 
надежности рыночных индикаторов, используе-
мых для оценки уровня риска [11, 12];

— высокий уровень субъективизма при 
разработке сценариев развития инвестиционно-
го проекта;

— необходимость привлечения расширен-
ного круга экспертов различной специализации 
и высокого уровня их квалификации [13, 14]. 

Вывод
Исследования инвестиционных проектов в 

условиях неопределенности и риска необходимы 
не только для получения дополнительных сведе-
ний с целью принятия решения о целесообраз-
ности инвестирования, но и для формирования 
мер защиты от возможных финансовых потерь, 
разработки конкретных организационных, тех-
нических, финансовых, правовых и иных меро-
приятий, осуществляемых участниками проекта 
с целью управления проектными рисками.
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Введение
Известно, что, проведенные за годы незави-

симости реформы заложили прочный фундамент 
национальной государственности и суверените-
та, обеспечения безопасности и правопорядка, 
неприкосновенности государственных границ, 
верховенства закона, надежной системы защиты 
прав и свобод человека, межнационального со-
гласия и религиозной толерантности в обществе, 
создали достойные условия для жизни и реализа-
ции потенциала Узбекистана. Вместе с тем, все-
сторонний анализ пройденного этапа развития 
страны, изменяющаяся конъюнктура мировой 
экономики в условиях глобализации требуют вы-
работки и реализации кардинально новых идей и 
принципов дальнейшего устойчивого и опережа-
ющего развития страны.

В целях коренного повышения эффектив-
ности проводимых реформ, создания условий для 
обеспечения всестороннего и ускоренного разви-
тия государства и общества, реализации приори-
тетных направлений по модернизации страны 
и либерализации всех сфер жизни, утверждена 
президентом Республики Узбекистан 7 февраля 
2017 году разработанная по итогам комплексного 
изучения актуальных и волнующих население и 
предпринимателей республики вопросов, анали-

за действующего законодательства, правоприме-
нительной практики и передового зарубежного 
опыта Стратегию действий по пяти приоритет-
ным направлениям развития Республики Узбе-
кистан в 2017–2021 годах, предусматривающую в 
том числе проведение структурных преобразова-
ний и в сельском хозяйстве.

Основная часть статьи. Республика Узбе-
кистан расположена в междуречье Амударьи и 
Сырдарьи. Свыше 70 % территории приходится 
на равнины, межгорные и речные долины, степи 
и пустыни. Земледелие здесь основано на ороше-
нии. 96 % продукции сельского хозяйства здесь 
получают с орошаемых земель и более 60 % насе-
ления республики проживает в сельской местно-
сти, сельское хозяйство обеспечивает рабочими 
местами около 33 % трудоспособного населения 
республики. Основным лимитирующим факто-
ром дальнейшего расширения орошаемой пашни 
является ограниченность водных ресурсов. 

Согласно данным, представленным в отче-
те, реализация мер по углублению структурных 
преобразований, стимулированию и поддержке 
предприятий реального сектора в осуществлении 
модернизации и активной диверсификации ве-
дущих отраслей промышленности, укреплению 
материально-технической базы и инфраструкту-
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ры сельского хозяйства, ускоренному развитию 
современных видов услуг способствовала росту в 
2016 году валового внутреннего продукта на 8 %, 
промышленной продукции — на 8,0 %, продук-
ции сельского хозяйства — на 6,8 % и подрядных 
строительных работ — на 17,8 % [1, 7]. 

Финансирование аграрного сектора осу-
ществляется недостаточно, если оценивать 
значение сельского хозяйства в масштабе всей 
экономики страны. Доля сельского хозяйства в 
совокупном объеме всех инвестиций в основной 
капитал имеет тенденцию к сокращению, если 
в 1999 г на аграрный сектор приходилось 8,2 %, 
то в 2016 году этот показатель составил 4,7 %. В 
распределении иностранных инвестиций наблю-
дается аналогичная ситуация: если в 2016 году  
удельный вес сельского хозяйства составлял 
5,9 %, то в 2017 году он составил лишь 3,1 %. При 
такой тенденции сокращения уровня инвестиций 
в сельское хозяйство возникает проблема поиска 
альтернативных и дополнительных источников 
финансирования, а также формирования и при-
нятия мер по стимулированию участия различ-
ных финансовых институтов в процессе креди-
тования сельскохозяйственных производителей.

В рамках технического и технологическо-
го обновления сельского хозяйства в 2017 году 
созданы новые интенсивные сады на площади  
9,7 тыс. га и виноградники на 9,2 тыс. га, тепли-
цы на 444 га, а также проведена реконструкция 
садов на площади 12,3 тыс. га и виноградников — 
на 7,5 тыс. га. В истекшем году введено 110 новых 
холодильных камер с объемом хранения плодо-
овощной продукции 76,5 тыс. тонн, и модернизи-
рованы 4 холодильные камеры на 1,35 тыс. тонн. 
В результате принятых мер в 2017 году произве-
дено 3361,3 тыс. тонн хлопка-сырца, 8176,6 тыс. 
тонн зерновых культур, 10128,1 тыс. тонн ово-
щей, 2696,7 картофеля, 1853,1 тыс. тонн бахчевых,  
2746,2 тыс. тонн плодов и ягод, 1579,0 тыс. тонн 
винограда. Поголовье крупного рогатого ско-
та достигло более 11,6 млн голов, произведено 
2033,5 тыс. тонн мяса, 9028,2 тыс. тонн молока, 
5526 млн яиц [2]. 

В настоящее время основными источни-
ками инвестиций в сельское и водное хозяйство 
являются бюджетные средства, средства Фонда 
закупки сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд, а также средства коммер-
ческих банков, внебюджетных фондов, кредит-
ных союзов и иностранных кредитных линий. 
Финансовые средства, полученные из этих источ-
ников, в основном используется в пяти направ-

лениях: содержание водного хозяйства; финанси-
рование ирригационных и мелиоративных работ; 
финансирование закупок сельскохозяйственной 
продукции для государственных нужд; финан-
сирование производства сельскохозяйственной 
продукции для собственных нужд производите-
лей; финансирование лизинговых операций.

В 2017 году доля государственных расходов 
на финансирование сельского хозяйства соста-
вила 4,7 %. При этом основными статьями рас-
хода являются содержание водного хозяйства и 
проведение ирригационных и мелиоративных 
работ. В основном финансирование данного вида 
мероприятий осуществляется через Министер-
ство сельского и водного хозяйства. Система го-
сударственной поддержки, основанная, на без-
возмездном финансировании водного хозяйства 
характеризуется слабым контролированием це-
левого использования государственных средств, 
отсутствием материальной заинтересованности 
сельскохозяйственных производителей и руково-
дителей подведомственных структур этого мини-
стерства в экономии водных ресурсов. Еще одним 
способом финансирования сельского хозяйства 
из государственного бюджета являются различ-
ные, и, в частности, льготы, освобождение от на-
логов. В целях снижения затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции и оказания 
государственной поддержки фермерским хозяй-
ствам. Согласно этому постановлению предпри-
ятия ассоциации «Узагромашсервис» и альтер-
нативные машинно-тракторные парки в порядке 
исключения освободили от уплаты таможенных 
платежей (за исключением сборов за таможенное 
оформление) при импорте сельскохозяйственной 
техники, комплектующих, запасных частей, сель-
скохозяйственных шин и ремонтных материалов, 
ввозимых по решениям Правительства, а также 
от налога на добавленную стоимость при реали-
зации их сельскохозяйственным производителям 
и машинно-тракторным паркам, в том числе аль-
тернативным; от уплаты налога на добавленную 
стоимость за работы и услуги, выполняемые по 
заявкам сельскохозяйственных предприятий. Ас-
социации «Узагромашсервис» и альтернативным 
машинно-тракторным паркам при реализации 
фермерским хозяйствам сельскохозяйственной 
техники и материально-технических ресурсов 
предусмотрена сбытовая наценка не более 5 % от 
их стоимости. Основными задачами и направле-
ниями деятельности ассоциации «Узагромашсер-
вис» является определение перспектив развития 
машинно-тракторных парков страны, изучение 
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опыта развитых стран и внедрение в практику 
сельского хозяйства современных методов меха-
низированных услуг и других видов сервисного 
обслуживания, изучение спроса на сельхозтехни-
ку и запасные части к ней, включая завозимые в 
республику, формирование единой нормативной 
и тарифной базы по сервисному обслуживанию 
машинно-тракторных парков сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и соблюдение 
контроля с участием Государственного комитета 
Республики Узбекистан по демонополизации и 
развитию конкуренции, привлечение иностран-
ных инвестиций и создание совместных пред-
приятий.

Предприятия, входящие в систему ассо-
циации «Узагромашсервис», являются одними 
из основных организаций, оказывающих меха-
низированные, сервисные и ремонтные услуги 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. 
В республике 35–40 % пахотных работ ведется с 
помощью тракторов и 50–55 % уборки зерновых 
культур осуществляется с помощью зерноубо-
рочных комбайнов.

Объем оказываемых механизированных 
услуг с помощью сельхозтехники, находящейся 
на балансе ассоциации, растет из года в год. Се-
годня машинно-тракторные парки располагают 
2 341 пропашным трактором, в том числе 2 014 
высо копроизводительными пахотными тракто-
рами, 1 891 высокопроизводительным зерноубо-
рочным комбайном, 471 хлопкоуборочным ком-
байном марки «Кейс-2022» и 67 — «МХ-1,8».

Согласно утвержденной программе, за де-
сять месяцев 2012 года на предприятиях ассоци-
ации создано 87 новых рабочих мест, в том числе 
надомных.

Всего в системе ассоциации «Узагромаш-
сервис» 264 предприятия. За годы независимости 
значительно вырос объем механизированных 
услуг, оказываемых предприятиями «Узагромаш-
сервис».

В ее учредительстве с дилерскими предпри-
ятиями компании «Узавтосаноат», районными от-
делениями банков и районными машинно-трак-
торными парками системы «Узагромашсервис» 
открыто 152 ООО «Агротехсервис МТП», где в 
малом объеме созданы мини-птицефермы, ми-
ни-фермы для крупного рогатого скота, аптеки, 
парикмахерские, мини-пекарни, отдел ветерина-
рии, станции технического обслуживания авто-
мобилей для оказания услуг населению.

В настоящее время на предприятиях си-
стемы ассоциации «Узагромашсервис» ведутся 

активные работы по достижению уровня темпов 
роста по оказанию механизированных, техниче-
ских и сервисных услуг сельскохозяйственным 
товаропроизводителям % [7]. 

Актуальность ускорения развития альтер-
нативных источников финансирования сельско-
го хозяйства обусловлена наблюдающейся в по-
следние годы тенденцией развития фермерского 
и дехканского хозяйства. После создания норма-
тивно-правовой базы государственного регули-
рования АПК в Узбекистане применяется система 
льготного кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей с использованием как 
бюджетных ресурсов, так и средств коммерче-
ских банков. Фермерские и дехканские хозяйства 
финансируются коммерческими банками в ос-
новном за счет Фонда льготного кредитования. 
Так, данные по кредитом, предоставленным «АГ-
РОБАНКОМ» наблюдается рост объемов креди-
тов сельскому хозяйству. Акционерный коммер-
ческий банк «Агробанк» является крупнейшим 
банком Республики Узбекистан, с разветвленной 
сетью подразделений на всей территории страны, 
включающий в себя Каракалпакское Республи-
канское Управление и 12 региональных управ-
лений, 177 филиалов, 169 минибанков, 248 спец.
кассов и 187 пунктов денежных переводов. На 
сегодняшний день банк оказывают качествен-
ные услуги более 200 тыс. юридическим и более  
3,5 млн физическим лицам.

Агробанк в процессе своей деятельности 
основное внимание уделяет вопросам финанси-
рования реального сектора экономики, привле-
чения в банковский оборот свободных денежных 
средств населения, увеличения сети филиалов и 
клиентской базы, увеличения видов услуг, выпол-
нения установленных основных параметров биз-
нес-плана и бюджета банка.

Необходимо отметить, что Агробанк, как 
один из самых крупных коммерческих банков 
республики, имеющий большой потенциал для 
развития, вносит весомый вклад во всестороннее 
развитие реального сектора экономики и особен-
но отрасли сельскохозяйственного производства.

Сегодня можно констатировать тот факт, 
что процесс коренного реформирования сельско-
го хозяйства, являющегося приоритетным секто-
ром экономики страны, в соответствии с требо-
ваниями рыночных условий успешно завершен. 
На базе ширкатных хозяйств были поэтапно 
созданы фермерские хозяйства с юридическим 
статусом, эффективно ведущие самостоятельную 
деятельность. В осуществлении этих коренных 
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преобразований в сельском хозяйстве есть не-
малая заслуга Агробанка, являющегося основной 
финансовой опорой аграрного сектора страны.

Важно подчеркнуть, что уже реализован-
ные крупные проекты свидетельствуют о высо-
ком авторитете банка на международной арене. 
На то имеются и другие причины. АК Агробанк 
внесен в программу поддержки финансирования 
торговли Азиатского Банка Развития. Им подпи-
сано соглашение о револьверном кредитовании.

В целях развития малого бизнеса банком 
привлечены кредитные линии КфВ, ЕБРР, АБР, 
Эксимбанка КНР, Международного банка Рекон-
струкции и Развития (МБРР)

Международные операции АК Агробанка 
осуществляются через корреспондентские счета 
23 банков за рубежом и внутри республики.

Также, АК Агробанк является членом все-
мирного межбанковского сообщества финансо-
вых телекоммуникаций S.W.I.F.T. [5].

Осуществленные меры для обеспечения 
принятия в принципиальные члены междуна-
родной системы платежей «VISA International», 
в свою очередь, создали возможность организо-
вать процессинговый центр и наладить работу по 
обеспечению эмиссии по чиповым пластиковым 
карточкам. Все эти достижения коллектива АКБ 
«Агробанка» в очередной раз демонстрируют его 
крепнущие связи с международными финансо-
выми структурами. В качестве примера можно 
привести прошедшие в июне 2010 года в Таш-
кенте с участием АКБ «Агробанка» 17-ое собра-
ние и 58-ое заседание Исполнительного комитета 
Генеральной Ассамблеи ассоциации кредитова-
ния села и сельского хозяйства Азиатско-Тихоо-
кеанского региона (АПРАКА). В рамках данного 
мероприятия прошла конференция, посвящен-
ная вопросам управления кредитными рисками 
в процессе кредитования сельского хозяйства. 
Согласно решению Генеральной Ассамблеи, на 
период с 2010 до 2012 годы АКБ «Агробанк» на-
значен председателем АПРАКА, что в лишний раз 
свидетельствует о высоком авторитете банка на 
международной арене.

 В основном полученные иностранные кре-
диты под гарантии правительства используются 
для улучшения ирригационного и мелиоративно-
го состояния земель в регионах. При этом серьез-
ным фактором, ограничивающем кредитование 
сельского хозяйства, являются специфические 
риски, с которыми банки сталкиваются при кре-
дитовании данной отрасли. К специфическим 
рискам кредитования сельскохозяйственных 

предприятий относятся: неустойчивость финан-
сового состояния, несоответствие долгосрочных 
запросов предприятий краткосрочности имею-
щихся у банка ресурсов; сезонные особенности 
сельхозпроизводства, его зависимость от при-
родно-климатических условий; трудности, свя-
занные с реализацией продукции; неплатежи или 
задержки поступления выручки от реализации; 
отсутствие у заемщиков ликвидного обеспечения 
кредитов; низкая доходность операции по креди-
тованию; недостаточная правовая и нормативная 
база кредитования сельского хозяйства.

В последнее время сложилась ситуация, 
при которой многие сельскохозяйственные пред-
приятия являются неблагонадежными заемщика-
ми. Это привело к тому, что оборотные средства 
пополняются, за счет собственных средств пред-
приятий и краткосрочных (до 1 года) банковских 
кредитов, выдаваемых в большей части из фон-
да льготного кредитования АПК. При этом доля 
банковских кредитов остается ограниченной. В 
связи с этим можно рекомендовать такой меха-
низм компенсирования кредита, когда государ-
ство должно выплачивать средства не банку, а 
непосредственно сельскохозяйственному пред-
приятию, взявшему кредит в банке по рыночной 
ставке. Тогда компенсация кредита может осу-
ществляться не в начале срока кредитования, а в 
конце, что облегчит контроль за целевым исполь-
зованием средств. Преимущество такой схемы 
заключается в увязке государственных субсидий 
на кредит и средств предприятий в определенной 
программе (например, в программе совершен-
ствования структуры производства). Необходи-
мо дополнить существующий механизм субсиди-
рования процентной ставки по кредиту и части 
самого кредита.

При этом гарантирование возврата кредит 
может способствовать решению нескольких за-
дач: появится возможность обеспечения креди-
та; количество банков, предоставляющих кредит 
под гарантии, может заметно возрасти; сократят-
ся бюджетные расходы на формирование фонда 
льготного кредитования (эти средства можно 
перераспределять на другие нужды сельского 
хозяйства, в частности, на долгосрочные инве-
стиционные проекты); уменьшатся расходы на 
контроль за использованием средств фонда кре-
дитования уменьшаться; снизится возможность 
использования средств бюджета не по назначе-
нию; частично перераспределятся риски не воз-
врата кредитов - от государства к коммерческим 
банкам.
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Выводы. Исходя из этих считаем, что в 
данной работе новыми являются следующие по-
ложения и результаты, которые большой прак-
тический интерес вызывает к себе опыт созда-
ния сельской кредитной кооперации, который 
полезен для развития системы коммерческого 
кредита на селе и является своеобразным про-
тивовесом банковскому кредитованию. Такие 
кооперативы в первую очередь необходимы для 
развития и функционирования фермерских и 
дехканских хозяйств. Отсутствие соответствую-
щих законодательных актов препятствуют разви-
тию кредитной кооперации в сельском хозяйстве. 
Еще один способ мобилизации дополнительных 
кредитно-финансовых ресурсов заключается в 
создании специализированных сельскохозяй-
ственных институтов. Такие институты успешно 
функционируют во многих странах мира. Неко-
торые из них (голландский Рабобанк, германский 
Райффайзенбанк-банк, французский Креди-
Агриколь, американская (Раrm Сгеdit Sуstеm) си-
стема фермерского кредита входят в число круп-
нейших банков, как по размеру капитала, так и по 
объемам проводимых операций.

Для увеличения инвестиций в первую 
очередь необходимо повысить активность госу-
дарства в этих процессах: государственные га-
рантии, наращивание объемов государственных 
инвестиций, их законодательная поддержка. В 
Налоговом кодексе следует предусмотреть льго-
ты кредитным организациям, занимающимся 
инвестициями, поощрять создание инвести-
ционных компаний (инвестиционных банков). 
Наиболее реальным механизмом привлечения 
средств на обновление основных фондов пред-
ставляются долгосрочные инвестиционные кре-
диты и лизинговые операции. В настоящее время 
25-30 % инвестиций в развитых странах прихо-
дятся на лизинговые операции. И около 80 % но-
вых видов продукции производятся на оборудо-
вании, взятом в аренду. Больше всего лизинговых 
инвестиций среди западноевропейских стран 
осуществляют Ирландия (46 % от общего объ-
ема) и Англия (35,8 %), а среди стран Восточной  
Европы — Чехия. Лизинг (аренда) является фор-
мой среднесрочного и долгосрочного кредитова-
ния (от 3-х до 5-ти лет), предусматривает, прежде 
всего, покупку оборудования (основных фондов) 
при посредничестве специализированной лизин-
говой компании. Такой вид расчетов за технику 
позволит хозяйствам покупать дорогостоящие, 
но крайне нужные зерно- и кормоуборочные 
комбайны, тракторы, и т.п. 

Еще одна прогрессивная форма креди-
тования, которой сегодня уделяется большое 
внимание, — долгосрочная ссуда (под ипотеку). 
Ипотечная ссуда, предоставляемая под залог (за-
клад) сельского недвижимого имущества, явля-
ется одной из наиболее ранних форм кредита, 
которая по мере развития общественного произ-
водства концентрировалась в особых ипотечных 
банках. Ипотечную форму кредитования можно 
характеризовать по-разному. С одной стороны, 
ипотечная ссуда во многих странах мира рас-
сматривается как один из основных источников 
инвестиционных ресурсов для сельского хозяй-
ства, поскольку земля является привлекательным 
видом залога под банковскую ссуду. Да и банкам 
проще, не нужно оценивать реальную платеже-
способность заемщика, анализировать обосно-
ванность целевого назначения кредита, вести 
контроль за эффективностью используемых де-
нежных средств.

Систему ипотечного кредитования следо-
вало бы активизировать в регионах. Залоговые 
операции (выдача ссуды) должны осуществлять-
ся с учетом сложившихся форм собственности, 
природно-экономических условий, исторических 
и национальных традиций. При этом должен дей-
ствовать жесткий порядок, согласно которому 
залог можно использовать только в целях полу-
чения долгосрочных ссуд (с процентной ставкой 
за кредит не более 3 % годовых) сроком от 5 до 
20 лет и непременно в инвестиционных целях. Та-
ким образом, изменения в системе кредитования 
аграрного сектора могут явиться важным фак-
тором экономического развития агропромыш-
ленного производства страны и одновременно 
надежным рычагом государственного регули-
рования финансового состояния сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

Для успешного развития кредитных коопе-
ративов нужна государственная помощь по сле-
дующим направлениям: создание нормативно-
методической и информационной базы развития 
кредитных кооперативов; проведение разъяс-
нительной работы среди населения и его подго-
товка к работе в кредитных кооперативах в каче-
стве пайщиков и менеджеров; создание системы 
гарантий деятельности кооперативов и защиты 
средств пайщиков; обеспечение гарантий привле-
каемых средств населения. Здесь вполне уместен 
вопрос и о предоставлении государством старто-
вой помощи в виде долгосрочных кредитов, как 
это делалось во всех без исключения странах, в 
которых существует эта система. Важно, чтобы 
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были созданы макроэкономические условия, при 
которых эти кредиты будут возвращены, а си-
стема сможет эффективно работать без государ-
ственной помощи.

В нашей стране разработан комплекс ре-
сурсосберегающих и почвозащитных технологий, 
средств и вариантов механизированной обработ-
ки почвы, высокоурожайных, засуха и солеустой-
чивых сортов сельскохозяйственных культур для 
различных природно-климатических зон. Наши 
исследования показывают, что сложилась такая 
ситуация: хозяйствующие субъекты из-за сла-
бой осведомленности и отсутствие финансовых 
средств, не внедряют научно-технические до-
стижения и становятся хронически убыточны-
ми. Из-за того, что не обработан механизм сти-
мулирования, внедрения, научно-технических 
достижений, сельскохозяйственные товаропро-

изводители терпят убытки. Необработанность 
экономического механизма стимулирования, 
внедрения, результатов научных исследований в 
сельскохозяйственное производство, слабая ин-
формированность фермеров и дехкан, сдержи-
вают процесс выбора наиболее приемлемой для 
данного земельного надела ресурсосберегающей 
технологии, сорта и вида сельскохозяйственной 
продукции. 

Таким образом, внедрение вышеперечис-
ленных рекомендаций позволит ускорить фор-
мирование класса собственников на селе устой-
чивой экономикой и их активизацию в принятии 
в производственных и коммерческих решений. В 
перспективе всё это будет способствовать объ-
единении мелких фермерских хозяйств более 
крупные специализированные фермерские хо-
зяйства с развитой рыночной инфраструктурой.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АУТСОРСИНГА И АУТСТАФФИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

METHODICAL APPROACH TO THE EFFICIENCY EVALUATION OF OUTSOURCING  
AND OUTSTAFFING AT OIL AND GAS INDUSTRY ENTERPRISE

Аннотация. Данная статья посвящена разработке концепции комплексной оценки эффективности внедрения 
аутсорсинга и аутстаффинга на предприятии нефтяной и газовой отрасли на основе существующих методов. 
С этой целью были изучены и выявлены критерии, оказывающие влияние на итоговую оценку эффективности 
внедрения, а также введена единая шкала оценки по баллам. Предлагаемые критерии объективно отражают со-
стояние, как внутренней деятельности нефтегазового предприятия, так и его потенциального взаимодействия с 
аутсорсерами и/или аутстафферами.
Актуальность данного исследования обусловлена отсутствием полноценного научно-методического подхода к 
экономической оценке внедрения аутсорсинга и аутстаффинга на предприятиях нефтяной и газовой промыш-
ленности, учитывающего как недостатки, так и достоинства уже используемых методов.
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Abstract. This article describes the development of the concept of comprehensive efficiency evaluation of outsourcing and 
outstaffing in the oil and gas industry on the basis of existing methods. The article focuses on the study and identification 
of criteria that affect the efficiency evaluation of outsourcing and outstaffing. For that purpose we have studied and identi-
fied the criteria that affect the final efficiency evaluation of implementation, and also a common rating scale was intro-
duced. The proposed criteria objectively reflect the status of activity of oil and gas companies both internal and potential 
interaction with outsourcing and outstaffing companies. 
The relevance of this study is due to the lack of a full-fledged scientific and methodological approach to the economic 
assessment of the introduction of outsourcing and outstaffing in the oil and gas industry, taking into account both the 
shortcomings and advantages of the applied methods.
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Введение
Активному развитию направления аутсор-

синга и аутстаффинга среди предприятий нефтя-
ной и газовой промышленности препятствует 
недостаточная изученность этих явлений, недо-
верие со стороны участников рынка, сложность 
достижения положительных результатов, а также 
сложности в проведении качественной оценки 
эффективности. В связи с этим возникает не-
обходимость в выявлении основных критериев 
внедрения аутсорсинга и аутстаффинга и в со-

вершенствовании существующих методов оцен-
ки экономической эффективности их внедрения 
[1–3, 9–13].

Цель аутсорсинга и аутстаффинга — пере-
дача определенных функций сторонней компании 
для установления экономически обоснованных и 
выгодных для обеих сторон взаимоотношений, 
которые обеспечивали бы возможности долго-
срочного развития и повышения конкурентоспо-
собности. Однако при слабой системе управле-
ния и неграмотном применении как аутсорсинга, 
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так и аутстаффинга предприятие может не до-
стигнуть данной цели. Кроме того, анализ теоре-
тических и практических данных внедрения аут-
сорсинга и аутстаффинга, показал, что единого 
научно-методического подхода к оценке их эко-
номической эффективности, который учитывал 
бы специфику нефтяной и газовой отрасли, не 
существует [9, 11, 14]. В этой связи возникает не-
обходимость создания подобной концепции.

Систематизация критериев, оказывающих 
влияние на оценку эффективности внедрения 
аутсорсинга и аутстаффинга в нефтегазовой от-
расли.

На рисунке 1 представлены критерии, 
сгруппированные авторами по трем следующим 
направлениям:

— стратегические;
— транзакционные;
— скрытые.
К группе стратегических относятся крите-

рии, отражающие стратегические цели предпри-

ятия [5, 6]. Изучив стратегические планы раз-
личных нефтяных и газовых компаний, можно 
заключить, что ключевые показатели оценки бу-
дут различаться в зависимости от бизнес-направ-
лений предприятия. 

В данной работе мы рассмотрели три на-
правления деятельности: разведка и добыча, 
переработка, логистика и сбыт, а также сервис. 
Основываясь на анализе практики внедрения 
аутсорсинга и аутстаффинга в России, мы выде-
лили первостепенные показатели эффективно-
сти, количество которых может различаться по 
усмотрению конкретной компании. 

Группа критериев «Транзакционные». Здесь 
предполагается анализ стоимости работ, поне-
сенных в связи с организацией бизнеса, подго-
товкой, заключением контрактов, реализацией 
сделок, то есть издержки, которые сопровождают 
взаимоотношения экономических агентов [3, 4, 
10, 17, 18]. Следует проанализировать следующие 
факторы:

Рисунок 1 — Критерии, влияющие на оценку эффективности внедрения аутсорсинга и аутстаффинга

Критерии, оказывающие влияние на оценку 
экономической эффективности
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— затраты на поиск и выбор аутсорсера/
аутстаффера;

— условия договора.
Критерий «Поиск и выбора аутсорсера/аут-

стаффера» характеризует расходы, понесенные в 
связи с поиском и выбором сторонней компании. 
При любой аутсорсинговой услуге, затраты на 
выбор поставщика услуг могут варьироваться от 
1–10 % в дополнение к годовой стоимости сделки. 

Следующий критерий «Условия договора» 
оценивает аспекты, связанные с ценой, подго-
товкой, составлением и согласованием договора, 
продолжительностью, а также с его специальны-
ми условиями [18]. Оценка производится соглас-
но внутренним положениям предприятия, по-
скольку договоры аутсорсинга и аутстаффинга не 
регулируются действующим законодательством 
РФ [4]. В связи с этим необходимо четко пропи-
сывать предмет договора, права и обязанности 
сторон, условия и сроки, порядок исполнения, 
порядок оплаты с детализацией позиций, ответ-
ственность сторон, порядок рассмотрения спо-
ров, расходов на гарантию, возврат и иных спе-
циальных условий.

Предполагается потратить дополнительно 
2–3 % от этой стоимости договора на следующие 
действия: реинжиниринг бизнес-процессов, ком-
муникация, аутплейсмент, закупка оборудова-
ния, юридические затраты по контракту, техни-
ческие затраты. Сам этап перехода, в основном, 
занимает от трех месяцев до года. 

Группа критериев «Скрытые». Данные за-
траты частично совпадают с группой критериев 
«транзакционные». Анализу подвергаются следу-
ющие затраты:

— затраты на управление и координацию 
аутсорсера/аутстаффинга;

— скрытая стоимость перехода;
— дополнительный доход за счет перехода 

к аутсорсингу/аутстаффингу.
Критерий «Затраты на управление и коор-

динацию аутсорсера/аутстаффинга». Здесь рас-
сматриваются затраты, связанные с команди-
ровками сотрудников, связанные с посещением 
поставщиков, а также любые другие идентифи-
цируемые потерянные возможности, такие как 
потерянные продажи, упущенные рыночные воз-
можности, гарантия и возврат, а также потеря до-
верия клиентов;

Критерий «Скрытая стоимость перехода». 
К данному критерию относятся 3–5 % стоимости 
увольнений, языковые и культурные различия. 
Стоимость затрат данной категории может до-

стигать до 30 % стоимости договора аутсорсинга/
аутстаффинга.

К критерию «Дополнительный доход за 
счет внедрения аутсорсинга/аутстаффера» мож-
но отнести следующие факторы:

— прирост цены вследствие повышения 
качества;

— увеличение выручки из-за улучшения 
имиджа компании;

— доход от сдачи/продажи в аренду избы-
точного имущества;

— снижение налогов на имущество.
Список критериев для каждой из трех 

групп следует составлять как можно более де-
тальным. Очевидно, что состав критериев мо-
жет варьироваться в зависимости от специфики 
предприятия нефтегазовой отрасли. Стоит отме-
тить, что необходимо отбирать лишь ключевые 
критерии, поскольку обширный набор критериев 
приведет к значительной нагрузке на персонал, 
занимающийся оценкой эффективности, а также 
к возможным ошибкам при расчете. 

Формирование методики оценки эконо-
мической эффективности аутсорсинга и аут-
стаффинга на предприятии нефтяной и газо-
вой промышленности. В результате анализа 
существующих методов оценки эффективности 
внедрения аутсорсинга и аутстаффинга, нами 
предлагается модель оценки эффективности вне-
дрения аутсорсинга и аутстаффинга на предпри-
ятии нефтяной и газовой промышленности (ри-
сунок 2) на основе:

— уточненной методики принятия реше-
ния о внедрении аутсорсинга И. Д. Котлярова;

— предложенных авторами критериев 
оценки эффективности.

Разработанная модель оценки эффектив-
ности состоит из 8 этапов. 

На первом этапе анализируется внутрен-
няя и внешняя среда нефтегазового предприятия 
с целью обоснования внедрения аутсорсинга и 
аутстаффинга. Для определения целесообразно-
сти внедрения аутсорсинга и аутстаффинга мож-
но применить матрицу Д. В. Хлебникова, А. В. Ов-
чаренко и другие графические методы [7, 8, 17]. В 
случае если, внедрение аутсорсинга и аутстаффин-
га обосновано, то переходим к выполнению 2 эта-
па, в ином случае требуется обоснование. Таким 
образом, выбранные критерии должны объектив-
но отражать состояние внутренней среды пред-
приятия и его взаимодействия с внешней средой: 
поставщиками, посредниками, государственными 
органами и другими участниками среды.
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На этапе выполнения 2 этапа происходит 
определение и отбор стратегических целей, ис-
ходя из бизнес-направления предприятия нефтя-
ной и газовой промышленности [15, 16]. 

После отбора стратегических критериев, 
происходит выполнение шага — «Оценка группы 
стратегических критериев». Для их оценки пред-
лагается введение единой балльной оценки. Суть 
единой балльной оценки заключается в установ-
лении интервалов значений показателей эффек-
тивности, в соответствии с которыми им присва-
ивается определенный балл (таблица 1). Данная 
таблица носит рекомендательный характер: каж-
дому предприятию следует составить индивиду-
альную таблицу с индивидуальными интервала-
ми, характеризующие его цели.

Затем происходит выполнение процессов 
«Оценка группы транзакционных критериев» и 
«Оценка группы скрытых критериев». Получен-
ные значения критериев второй и третьей группы 

должны быть приведены к единой балльной шка-
ле. С этой целью необходимо найти процентное 
соотношение полученных значений от стоимости 
договора по следующей формуле (1):

 (1)

где А — доля стоимости по i-ому критерию;
Кi — стоимость по i-ому критерию;
Рс — стоимость договора аутсорсинга/аут-

стаффинга.
Способ балльной оценки с интервалами 

значений показателей и баллами представлен в 
таблице 2.

Далее требуется выполнение шага «Расчет 
значения показателя Sобщ». Данный показатель 
показывает итоговый балл по отобранным кри-
териям. Формула расчета значения показателя 
следующая (2):

 (2)

Рисунок 2 — Модель процесса определения эффективности аутсорсинга и аутстаффинга  
на предприятии нефтяной и газовой промышленности
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где Sобщ — итоговый балл по критериям, которые 
были отобраны предприятием в качестве ключе-
вых;

Бi — балл i-ого критерия по шкале.
Для расчета значения параметра Smax необ-

ходимо использовать следующую формулу (3):

 (3)

где Smax — максимальный итоговый балл;
Бimax — максимальный балл i-ого критерия 

по шкале.
Значение Sобщ должно стремиться к значе-

нию Smax.
Следующий шаг — выполнение этапа 

«Определение значения параметра K0». Данный 
процесс предполагает определение значения па-
раметра минимальное необходимое значение 
(K0). Значения параметра K0 определяется по сле-
дующей формуле (4):

 (4)

Следующий шаг — выполнение этапа 
«Сравнительный анализ значения К0 со значени-

ем параметра Sобщ». На данном шаге необходимо 
выполнение следующего неравенства (5):

 (6)

Внедрение аутсорсинга и аутстаффинга 
считается эффективным при выполнении вы-
шеуказанного неравенства (5). В ином случае 
переход к аутсорсингу и аутстаффингу на пред-
приятии нефтяной и газовой промышленности 
неоправдан.

Выводы
Таким образом, предлагаемый методиче-

ский подход оценки эффективности внедрения 
аутсорсинга и аутстаффинга на предприятии не-
фтяной и газовой отрасли представляет из себя 
обобщение существующих методов комплексно-
го анализа как специфики деятельности нефтега-
зового предприятия, так и его взаимодействия с 
аутсорсерами и/или аутстафферами. 

В частности, нужно начинать с непосред-
ственного обоснования, либо уточнения необхо-
димости перехода к аутсорсингу или аутстаффин-
гу, используя существующие матрицы оценки. 

Таблица 1 — Балльная шкала для оценки предполагаемой группы стратегических критериев (демонстрационная)

Показатель
Баллы

0 1 2 3 4 5

Разведка и добыча

Глубина проходки скважин, тыс. м менее 2500 2500–3000 3001–3500 3501–4000 4001–4500 более 4500

Коэффициент эксплуатации сква-
жин, %

менее 50 50–59 60–69 70–79 80–90 более 90

Логистика, переработка и сбыт

Объем переработки нефти, млн т менее 5 5–10 10–13 14–15 15,1–20 более 20

Глубина переработки нефти, % менее 40 40–49 50–59 60–69 70–85 более 85

Доля выхода светлых нефтепродук-
тов, %

менее 37 37–44 45–52 53–59 60–75 более 75

Сервис

Доля законченных капитальным 
ремонтом скважин, шт

менее 0,5 0,5–0,8 0,81–0,9 0,91–0,99 1,0–1,5 более 1,5

Изменение расхода электроэнер-
гии, руб./кВт•ч

более 5 4,1–5 3,1–4 2,1–3 1,5–2 менее 1

Продолжительности строительства 
скважин, %

менее 30 30–50 51–80 81–100 101 -120 более 120

Таблица 2 — Балльная оценка показателей эффективности группы транзакционных и скрытых критериев

Показатель Баллы

0 1 2 3 4 5

Скрытые

Дополнительный доход от ауторсинга/аутстаффинга (АВА) менее 6 % 8 % 9 % 10 % 11 % более 11 %

Скрытая стоимость перехода аутсорсинга/аутстаффинга (АСскр) более 30 % 30 % 24 % 19 % 15 % менее 12 %

Затраты управление и координация аутсорсера /аутстаффера 
(АМАА)

более 18 % 18 % 16 % 14 % 12 % менее 9 %

Транзакционные

Затраты на поиск и выбор аутсорсера/аутстаффера (АSAA) более 18 % 18 % 16 % 14 % 12 % менее 9 %

Затраты на переход к аутсорсингу/аутстаффингу ( АТАА) более 14 % 14 % 11 % 9 % 7 % менее 4 %
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Экономическая оценка эффективности 
внедрения аутсорсинга и аутстаффинга может 
проводиться по трем группам критериев, а имен-
но стратегическим, скрытым и транзакционным. 
При этом состав первой группы критериев зави-
сит от бизнес-направления предприятия нефтега-
зовой отрасли, а второй и третьей — от стоимости 
договоров аутсорсинга и аутстаффинга. Данная 
систематизация критериев позволяет отбирать 

необходимые критерии в соответствие с целями 
и делегируемыми исполнителю бизнес-процесса-
ми, а также оценить эффективность внедрения с 
учетом особенностей производственной деятель-
ности предприятий нефтяной и газовой отрасли.

В конечном итоге количественная балльная 
оценка позволит дать однозначный ответ на во-
прос о целесообразности использования сторон-
них услуг компаниями нефтегазовой отрасли.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ASSESSMENT OF INFLUENCE OF FACTORS ON STRATEGIC DEVELOPMENT  
OF THE PETROCHEMICAL ENTERPRISE 

Аннотация. В статье рассмотрен экспертный подход к оценке факторов, влияющих на стратегическое разви-
тие нефтехимического предприятия. Предложен инструментарий оценки влияния факторов на стратегическое 
развитие нефтехимического предприятия, основанный на раздельном учете положительного и отрицательного 
влияния факторов. В рамках апробации инструментария на примере ООО «Газпром нефтехим Салават» уста-
новлено, что наибольшее влияние на стратегическое развитие предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават» 
оказывают такие факторы как наличие стратегии развития предприятия, развитие новых продуктов, внедрение 
технологических инноваций на предприятии.
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Abstract. In article expert approach to assessment of the factors influencing strategic development of the petrochemical 
enterprise is considered. The tools of assessment of influence of factors on strategic development of the petrochemical en-
terprise based on separate accounting of positive and negative influence of factors are offered. Within approbation of tools 
on the example of LLC Gazprom neftekhim Salavat it is established that the greatest impact on strategic development of 
the LLC Gazprom neftekhim Salavat enterprise is exerted by such factors as existence of the development strategy of the 
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Введение
Важную роль в экономическом развитии Рос-

сии играют нефтехимические предприятия, обе-
спечивая значительные налоговые и экспортные 
поступления. Однако современная ситуация в не-
фтехимической промышленности характеризирует-
ся следующими негативными параметрами: несоот-
ветствие качества получаемых продуктов мировому 
уровню и стратегическим целям государства вслед-
ствие низкой глубины переработки [1]; достаточ-
ный технический уровень нефтехимических пред-
приятий [2, 3], вторичных процессов и процессов, 
улучшающих качество получаемых продуктов из-за 
отсталой структуры производства [4, 5], и, как след-
ствие, существенная доля выпуска и экспорта сырье-
вых полупродуктов; высокая степень износа основ-
ных фондов [6, 7], обусловливающая повышенный 
уровень энергопотребления [8, 9]. В этих условиях 
на первый план выходит стратегическая задача по-
вышения эффективности и конкурентоспособности 
российских нефтехимических предприятий [10, 11]. 

Эффективность деятельности нефтехи-
мических организаций зависит от множества 
функций и действий, осуществляемых в процессе 
управления [12, 13]. При этом изначально воз-
никает необходимость в оценке условий функ-
ционирования компании и целесообразности 
рассмотрения факторов, способствующих повы-
шению ее эффективности и устойчивости [14–
16]. В статье выполнена оценка влияния внешних 
и внутренних факторов на стратегическое разви-
тие нефтехимического предприятия.

Методика исследования.
В научной литературе наиболее распростра-

ненным методом оценки влияния факторов на стра-
тегическое развитие предприятия является эксперт-
ный метод при различных его вариациях [17, 18]. 
Нами также предлагается использование экспертно-
го метода для оценки влияния факторов на страте-
гическое развитие нефтехимического предприятия.

Систематизировав имеющие наработки 
по данной теме, выделены две группы факторов, 
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влияющих на стратегическое развитие нефтехи-
мического предприятия: внешние и внутренние.

К внешним факторам стратегического раз-
вития нефтехимического предприятия отнесены.

1 Социальные факторы — зависят от демо-
графических процессов в стране, социо-культур-
ного развития общества, уровня развития образо-
вания, миграционной политики в стране [19–22].

2 Регулятивные факторы — проявляются 
через систему законодательства, налогообложения, 
государственную политику в отношении отрасли.

3 Факторы развития отрасли — проявля-
ются через барьеры входа в отрасль, развития кон-
куренции в отрасли, влияния инфляции и т.п. [23]. 

По уровню влияния данных факторов мож-
но оценить характер развития отрасли (развива-
ющийся, не развивающийся, находящийся в ста-
дии стагнации).

К внутренним факторам стратегического раз-
вития нефтехимического предприятия отнесены.

1 Факторы специализации деятельности 
— включают оценку поставщиков и покупателей 
продукции предприятия.

1 Факторы продуктовой специализации 
предприятия — включают продукцию и услуги 
предприятия, объемы и доли их производства, 
характер уникальности [24].

2 Технологические факторы внутренней 
среды — характеризуют степень эффективности 
технологического развития предприятия, уровень 
инновационного развития предприятия [25–27]. 

3 Система управления предприятием — 
характеризуется структурой управления на пред-
приятии.

4 Персонал — проявляется через количе-
ство и квалификацию кадров. Влияет на кадро-
вые риски предприятия [28–32].

Оценивать силу влияния факторов предла-
гается по 5-ти балльной шкале, где:

1 — слабое воздействие;
5 — сильное воздействие.
Внешние факторы оцениваются в два эта-

па. По пятибалльной шкале раздельно оценива-
ется положительное влияние и отрицательное 
влияние каждого фактора внешней среды. После 

чего вычитаем из положительного влияния отри-
цательное, тем самым получаем итоговое влияние 
фактора. Рекомендуется не включать большое 
количество факторов, так как это может значи-
тельно усложнить анализ. Не более 5-10 наиболее 
подходящих к каждой группе факторов внутрен-
ней и внешней среды в контексте анализируемого 
предприятия. Выбранные факторы не могут быть 
однозначно положительными или отрицатель-
ными, а, следовательно, при оценке исключено 
использование значения «0». Положительные и 
отрицательные влияния заполняются отдельно, в 
разных таблицах. 

Внутренние факторы оцениваются в один 
этап без разбивки на положительное и отрица-
тельное влияние. Оценивается сила влияния фак-
тора по 5-ти балльной шкале.

Апробация методики
Апробация предлагаемого подхода про-

ведена на примере оценки факторов, влияющих 
на стратегическое развитие нефтехимического 
предприятия на примере ООО «Газпром нефте-
хим Салават». 

Оценка влияния факторов внешней среды 
приведена в таблице 1.

Как видно из таблицы практически все со-
циальные факторы оценены с положительным 
эффектом с точки зрения влияния на стратегиче-
ское развитие ООО «Газпром нефтехим Салават».

Оценка регулятивных факторов приведена 
в таблице 2.

В целом влияние законодательства Россий-
ской Федерации оценивается как нейтральное. 
Это вызвано тем, что наряду с ограничениями и 
контролем, существуют определенные послабле-
ния и возможности. В целом предприниматель-
ская среда в контексте государственного влияния 
оценена как удовлетворительная. Лицензирова-
ние, патентирование и сертификация носит явно 
отрицательный характер. Предприятие должно 
регулярно проходить лицензирование на опас-
ные виды деятельности, что требует немалых 
денежных вложений [33]. Если обратиться к по-
литике государства, то в настоящее время отри-
цательное влияние оказывают экономические 

Таблица 1 — Оценка социальных факторов на стратегическое развитие ООО «Газпром нефтехим Салават»

Фактор Сила положительного 
влияния

Сила отрицательного 
влияния

Совокупное влияние

Демографическое положение страны 3 1 2

Уровень развития культуры 3 1 2

Моральные ценности, религия 4 1 3

Уровень образования населения 3 1 2

Миграционные потоки 2 2 0
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санкции. Наибольшее влияние данного фактора 
отражается в падении доходов населения.

Оценка факторов специализации отрасли 
приведена в таблице 3.

Оценка положения нефтехимических пред-
приятий в обрабатывающих производствах в 
целом показывает положительную картину. Зна-
чительным отрицательным эффектом является 

инфляция. Угроза появления новых конкурентов 
низка, так как существуют высокие барьеры вхо-
да, такие как большая капиталоемкость создания 
аналогичных производств. Но прежде всего это 
отсутствие у большинства потенциальных кон-
курентов комплекса знаний. 

Оценка факторов специализации деятель-
ности приведена в таблице 4.

Таблица 2 — Оценка регулятивных факторов на стратегическое развитие ООО «Газпром нефтехим Салават»

Фактор Сила положительного 
влияния

Сила отрицательного 
влияния

Совокупное 
влияние

Законодательство 2 2 0

Лицензирование, патентирование, сертификация 1 4 -3

Система налогообложения 1 3 -2

Политика государства в отношении отрасли 2 4 -2

Наличие профильных государственных ассоциаций 1 1 0

Таблица 3 — Оценка факторов специализации отрасли

Фактор
Сила положительного 

влияния
Сила отрицательного 

влияния
Совокупное 

влияние

Барьеры входа в отрасль 4 1 3

Динамика развития отрасли 3 1 2

Роль крупного бизнеса в отрасли 3 1 2

Роль малого бизнеса в отрасли 3 1 2

Наличие кредитных и страховых учреждений 2 2 0

Прогноз развития отрасли 2 1 1

Уровень инфляции 1 4 -3

Наличие и доступность инноваций в отрасли 2 1 1

Уровень концентрации предприятий 3 1 2

Таблица 4 — Оценка факторов специализации деятельности

Фактор Сила положительного 
влияния

Сила отрицательного 
влияния

Совокупное 
влияние

Поставщик

Емкость рынка 4 1 3

Насыщенность рынка 4 1 3

Уровень концентрации покупателей 4 1 3

Дифференциация товаров и услуг на рынке 1 2 -1

Уровень цен на товары и услуги на рынке 2 2 0

Качество товаров и услуг на рынке 3 4 -1

Уровень концентрация конкурентов 2 1 1

Роль крупного бизнеса 3 1 2

Роль малого бизнеса 1 4 -3

Покупатель

Насыщенность рынка 4 2 2

Доступность ресурсов 4 1 3

Уровень концентрации поставщиков 3 1 2

Цены на сырье и ресурсы 1 1 0

Роль крупного бизнеса, как поставщика 2 1 1

Роль малого бизнеса, как поставщика 4 1 3

Качество сырья и ресурсов 3 3 0

Ресурсы-субституты 1 1 0

Страны ближнего зарубежья (СНГ) 2 1 1

Страны дальнего зарубежья 2 1 1
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По полученным результатам можно оха-
рактеризовать рынок как развивающийся. По 
показателям емкости, насыщенности рынка и 
уровню концентрации получено положительное 
влияние внешней среды. 

В случае, когда предприятие рассматрива-
ется как покупатель, наблюдается положительное 
влияние доступности ресурсов и малого бизнеса. 
Сильными сторонами являются лидер, постав-
щики, платежеспособность, имидж и знание по-
требностей заказчиков.

В таблице 5 представлена оценка продуктов 
и услуг предприятия. 

Таблица 5 — Оценка продуктов и услуг предприятия, 
влияющих на стратегическое развитие

Фактор Оценка

Номенклатура товаров и услуг 4

Качество товаров и услуг 5

Развитие новых продуктов 1

Послепродажный сервис 2

Материалоемкость 2

Уикальность продуктов 5

Уникальность услуг 1

Из анализа можно заключить, что сильны-
ми сторонами являются продукт и его качество, 
слабыми высокая стоимость сырья, развитие но-
вых продуктов, услуги и их уникальность.

Оценка технологические факторов вну-
тренней среды, влияющих на стратегическое раз-
витие ООО «Газпром нефтехим Салават», приве-
дена в таблице 6.

Таблица 6 — Оценка влияния технологические  
факторов на стратегическое развитие  
ООО «Газпром нефтехим Салават»

Фактор Оценка

Информационные технологии 3

Расположение и использование мощностей 5

Техническая эффективность мощностей 4

Загруженность мощностей 3

Контроль за процессом изготовления продукта 4

Величина затрат на содержание технологиче-
ской цепи 

3

Исследования и разработки 2

Технологические инновации на предприятии 1

Уникальность технологии 4

Как и в случае с продуктовыми факторами в 
технологическом плане отсутствует инновационная 
деятельность. Стоит отметить достаточно высокий 
уровень мощностей для данного производства.

В таблице 7 показаны результаты оценки 
системы управления, которая имеет как слабые, 
так и сильные стороны. В свою очередь персо-
нал является одним из основных сильных сторон 
предприятия. Наблюдается явный стратегиче-
ский ориентир руководителя на персонал. 

Таблица 7 — Оценка системы управления как фактора 
внутренней среды стратегического развития  
ООО «Газпром нефтехим Салават»

Фактор Оценка

Организационная структура 4

Система контроля 4

Организационный климат 4

Организационная культура 3

Кадровый потенциал 3

Делегирование полномочий 1

Специализация деятельности 5

Регламентация деятельности 1

Квалификация заместителей 4

В отличие от внешней среды внутренняя 
обстановка подвержена как внешнему, так и вну-
треннему влиянию.

Оценка персонала как фактора внутренней 
среды стратегического развития ООО «Газпром 
нефтехим Салават» приведена в таблице 8.

Таблица 8– Оценка персонала как фактора  
внутренней среды стратегического развития  
ООО «Газпром нефтехим Салават»

Фактор Оценка

Репутация работодателя 5

Престиж работы на предприятии 5

Качество управленческого персонала 4

Качество производственного персонала 4

Моральный климат в коллективе 4

Способность к лидерству персонала 1

Лояльность персонала 4

Образовательный и культурный уровень 
работников 

3

Оплата труда на предприятии 5

Текучесть кадров 5

В результате оценок слабыми сторонами 
предприятия являются: недостатки в стратегии 
предприятия; недостаточное развитие новых 
продуктов, недостаточное внедрение технологи-
ческие инновации на предприятии 

Прогноз факторов, отрицательно влияю-
щих на стратегическое развитие ООО «Газпром 
нефтехим Салават», приведен в таблице 9.
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Таблица 9 — Факторы, отрицательно влияющие  
на стратегическое развитие предприятия  
ООО «Газпром нефтехим Салават», с учетом прогноза

№ Угрозы внешней среды
Текущее  
влияние

Прогнозное 
влияние

1 
Лицензирование, патенти-
рование, сертификация 

–3 –1

2 Уровень инфляции –3 –1

3 
Перспективы для развития 
малого бизнеса в отрасли

–3

4 Система налогообложения –2 –1

5 Политика государства –2 –1

6 
Дифференциация товаров 
и услуг на рынке 

–1

7 
Качество товаров и услуг 
на рынке 

–1

8 Цены на сырье и ресурсы 0 –1

Далее необходимо сопоставить на какие 
слабые стороны будут действовать отрицатель-
ные факторы внешней среды. При анализе не-
обходимо задать вопрос: «Как фактор внешней 
среды может повлиять на стратегическое раз-
витие ООО «Газпром нефтехим Салават?» Та-
ким образом, напротив каждой слабой стороны 
появляется перечень из внешних факторов. У 
каждого фактора есть свой вес. Он получается 
путем деления значений влияние и прогноз на 
соответствующие шкалы измерения (5 и 3). За-
тем находится суммарный вес всех факторов, 
влияющих на каждую слабую характеристику 
предприятия, и осуществляется их ранжирова-
ние (таблица 10). 

Таблица 11 — Ранжирование внутренних факторов предприятия

№ Слабые стороны предприятия Факторы внешней среды
Совокупное  

отрицательное влияние

1 Стратегия предприятия 1 2 3 4 5 6 7 8 –4,67

2 Развитие новых продуктов 1 2 3 4 5 6 7 8 –4,67

3 Технологические инновации на предприятии 1 2 3 4 5 6 7 8 –4,67

4 Исследования и разработки 1 2 3 4 5 6 7 8 –4,67

5 Спрос на продукцию 1 2 3 4 5 6 7 8 –4,67

6 Контроль затрат 2 4 7 8 –2,20

7 Доля рынка 2 3 6 7 –1,93

8 Стратегические альянсы 1 5 6 –1,87

9 Послепродажный сервис 3 6 7 –1,00

10 Каналы распределения 3 6 –0,80

11 Материалоемкость 7 8 –0,53

12 Уникальность продукции 6 –0,20

13 Делегирование полномочий 0,00

14 Регламентация деятельности 0,00

15 Способность к лидерству персонала 0,00

Выводы
Выполненная оценка факторов на процесс 

внедрения контроллинга при реструктуризации 
вспомогательного производства предприятия 
ООО «Газпром нефтехим Салават» выявила, что 
наибольшее влияние оказали следующие из них: 

стратегия предприятия; развитие новых продук-
тов; технологические инновации на предприятии; 
исследования и разработки. В последующем их 
необходимо учитывать при повышении эффек-
тивности деятельности ООО «Газпром нефтехим 
Салават».
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

MAIN ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL  
AT THE MODERN ENTERPRISE

Аннотация. Контроль является завершающей стадией цикла менеджмента, сутью которой служит механизм 
обратных связей, в соединении со стратегическим планированием контроль обеспечивает наблюдение за до-
стижением целей предприятия. Как функция управления контроль представляет собой процесс сопоставления 
достигнутого результата с запланированным; определение степени соответствия фактического состояния си-
стемы желаемому; выявление причин имеющихся отклонений. Одной из важнейших задач системы контроля 
является обеспечение безопасности всех аспектов деятельности предприятия. При неэффективном функцио-
нировании системы внутреннего контроля предприятие может нести трудовые, материальные, стоимостные, 
временные, информационные, интеллектуальные потери.
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Abstract. Control is the final stage of the management cycle, the essence of which is the feedback mechanism, in conjunc-
tion with strategic planning, monitoring ensures that the objectives of the enterprise are monitored. As a function of 
management, control is the process of comparing the achieved result with the planned one; determination of the degree of 
conformity of the actual state of the system to the de-sired; identification of the reasons for the deviations. One of the most 
important tasks of the control system is to ensure the safety of all aspects of the enterprise. With an inefficient function-
ing of the internal control system, an enterprise can bear labor, material, cost, temporary, information, intellectual losses.
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Предпринимательская деятельность лю-
бого масштаба требует адекватной системы не 
только внешнего, но и внутреннего контроля. 
Объект контроля — вся совокупность аспектов 
деятельности предпринимателя, субъект — от са-
мого предпринимателя (в случае ИП или микро-
предприятия) до многоуровневой системы вну-
треннего контроля (в крупных предприятиях и 
холдингах). Но вне зависимости от размеров объ-
екта и субъекта, система контроля должна быть 
рационально организованной, действенной, эко-
номичной. 

Система контроля должна иметь четкую 
стратегическую направленность, поскольку вну-
тренний контроль представляет собой процесс 
анализа соответствия развития предприятия его 
целям и стратегическим планам, отражающим 

основные приоритеты развития организации. Яв-
ляясь завершающей стадией цикла менеджмента, 
сутью которой служит механизм обратных свя-
зей, контроль в соединении со стратегическим 
планированием обеспечивает наблюдение за до-
стижением целей предприятия. Внутренний кон-
троль призван определить: насколько хорошо 
выполняются отдельные операции, и какие сле-
дует внести изменения для достижения лучших 
результатов. 

Поскольку нет систем управления без об-
ратных связей, а обратных связей не может быть 
без контроля, контроль — важнейший атрибут 
организации; неотъемлемая составляющая си-
стемы управления. 

При неэффективном функционировании 
системы внутреннего контроля предприятие мо-
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жет нести трудовые, материальные, стоимостные, 
временные, информационные, интеллектуальные 
потери. Кроме того, при отсутствии сис-темы 
мониторинга аспектов безопасности, могут до-
полнительно возникнуть риски ущерба жизни и 
здоровью людей, репутации предприятия, ущерб 
окружающей среде, экологические потери.

Пути решения основных дилемм в органи-
зации контроля. Контроль должен быть всеохва-
тывающим, действенным и экономически целесо-
образным (и с технической и с финансовой точки 
зрения). Однако, как это часто бывает, при реше-
нии проблем рациональной организации систем 
возникает дилемма: «полнота охвата / экономич-
ность». Как обеспечить действенность контроля с 
одной стороны, и его экономичность — с другой? 
Как не довести до абсурда воплощение в жизнь 
принципа всеобщего охвата, которым оправды-
вается бесконечное самовозрастание контроли-
рующих органов (и внешних, и внутренних)?

Разрешение этой коллизии обеспечивается 
использованием новых (а порой, «хорошо забы-
тых старых») подходов и технологий к моделиро-
ванию системы управления в целом, и её подси-
стемы внутреннего контроля, в частности.

Для начала заметим, что «всеобщий ох-
ват» подразумевает не контроль всех процессов и 
операций, а охват всех сфер деятельности: снаб-
женческо-сбытовую, производственную, финан-
совую, социальную. При этом контроль должен 
обеспечивать соблюдение законодательства и 
правовых норм не только государства, в котором 
осуществляется деятельность предприятия, но и 
норм международного права.

Учитывая, что способ действия предпри-
нимательской системы и ее эффективность за-
висят от её внутренней организации, которая 
лишь укрупненно может быть регламентирована 
законодательными нормами, детально правовые 
нормы, регулирующие отношения внутри орга-
низации, устанавливаются внутрифирменными 
(корпоративными) документами. В связи с этим 
корпоративное право (как система правил орга-
низации деятельности и правил поведения, раз-
работанных внутри предприятия и выражающих 
согласованную волю руководствующихся этими 
правилами собственника и коллектива предприя-
тия) стало неотъемлемой частью правовой систе-
мы. В настоящее время контроль соблюдения пра-
вовых норм и законодательных актов различного 
уровня обозначается как комплаенс-контроль.

Для обеспечения оперативного контроля 
результатов деятельности и налаживания непре-

рывного анализа динамики развития различных 
сфер деятельности, необходимо использовать 
автоматизированные системы контроля, осно-
ванные на современных достижениях техники и 
инфор мационных технологий. Использование 
инфор мационных технологий позволяет обе-
спечить адаптивность контроля, его способность 
пере страиваться под изменения, происходящие 
на предприятии с учетом изменившихся требова-
ний к параметрам подконтрольного объекта. То 
есть, в режиме реального времени обеспечивается 
возможность строить систему контроля не на де-
терминированной модели планов, а использовать 
опыт «дорожных карт» («roadmap»). Использова-
ние «дорожных карт» в регулировании системы 
контроля позволит наладить систему, адекватную 
объектам контроля, и более комфортную для её 
субъектов, позволяющую более полно использо-
вать их знания, навыки, опыт. Это тем более важ-
но в со-временных условиях, когда по мере повы-
шения темпов внедрения инноваций, полномочия 
все полнее закрепляются за низовыми звеньями 
иерархической структуры управления. Соответ-
ственно низовые звенья структуры контроля все 
в большей степени включаются в осуществление 
оперативного и текущего контроля. За высшими 
звеньями структуры сохраняется ответственность 
за контроль стратегии и технической, финансовой 
и социальной политики развития предприятия.

В тех случаях, когда объектом контроля 
являются люди и их взаимодействие, он должен 
строиться на принципах доверия и этичности, 
что должно обеспечить сочетание формализо-
ванных и творческих элементов в организации 
системы контроля. Степень регламентированно-
сти взаимодействия в коллективе определяется 
не только сложностью решаемых задач, но и под-
готовленностью кадров управления.

Одной из важнейших задач системы кон-
троля является обеспечение безопасности всех 
аспектов деятельности предприятия. Чтобы мак-
симально обеспечить безопасность, но при этом 
оптимизировать затраты на организацию, содер-
жание и функционирование системы контроля, 
следует использовать риск-ориентированный 
подход к контролируемым объектам и контроль-
ным функциям. Риск-ориентированный подход 
предполагает ранжирование всех объектов кон-
троля в определённой сфере деятельности по сте-
пени риска и включение их в план (график) в рам-
ках финансового бюджета и бюджета времени по 
мере убывания вероятного ущерба при реализа-
ции рисковых событий.
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Классификация видов контроля и основные 
условия его организации.

Для создания соответствующей современ-
ным требованиям системы учета и контроля и ор-

ганизации системы внутреннего контроля, адек-
ватной месту, времени, структуре предприятия, 
необходима максимально полная классификация 
видов экономического контроля (таблица 1).

Таблица 1 — Классификация видов внутреннего экономического контроля

Классификационный признак Вид внутреннего экономического контроля

Сфера деятельности контроль в сфере производства

контроль в сфере обращения

контроль в финансовой сфере

контроль в социальной сфере

Объекты контроля контроль состояния производственного, технического, кадрового потенциала

контроль сохранности материальных и финансовых ресурсов, эффективности их использования;

контроль результатов производственной деятельности

контроль достоверности, качества, доступности, полноты информации

контроль сроков исполнения принимаемых решений

контроль репутации (имиджа) организации

контроль сохранения коммерческой тайны

контроль соблюдения правовых норм (комплаенс)

Субъекты,
осуществляющие процесс 
контроля

административный контроль

контроль функциональных служб

контроль специальных подразделений

контроль, осуществляемый самими работниками

Цели и приемы
проведение
контроля

аудит

ревизия

следствие (расследование)

разрешение хозяйственных споров

проверка, инвентаризация

осмотр, обследование, оценка рисков

экономический анализ

правовая и судебно-финансовая экспертиза,

Источники
контрольной
информации

документальный (сверка и проверка документов)

фактический (опросы, осмотры, разрушение объекта)

оценочный (экспертиза, анализ, сопоставление с эталоном)

Систематичность процесса 
контроля

разовый

периодический

постоянный (мониторинг)

Стадии
осуществления

предварительный (превентивный)

оперативный

текущий

итоговый (последующий)

Своевременность контроля ранний

своевременный

поздний

Полнота охвата
контролем

сплошной (полный),

выборочный (частичный)

комбинированный

Отношение к
объектам контроля

внешний

внутренний

Наличие плана
проведения
контроля

плановый,

внеплановый (в том числе внезапный)

с использованием технологии «дорожных карт»

Уровень
автоматизации
контроля

неавтоматизированный

частично автоматизированный

автоматизированный

Уровень иерархии самоконтроль

контроль

контроль организации системы контроля (метаконтроль, контроллинг)
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При принятии решения относительно це-
лесообразности использования в менеджменте 
той или иной системы контроля, все перечислен-
ные признаки, характеризующие вид контроля, 
должны быть учтены.

Как функция управления, контроль пред-
ставляет собой процесс сопоставления достигну-
того результата с запланированным; определение 
степени соответствия фактического состояния 
системы желаемому; выявление причин име-
ющихся отклонений. В связи с этим, создание 
действенной эффективной системы контроля не-
мыслимо без: 

— знания экономических законов и право-
вых аспектов деятельности организации; 

— наличия регламентов, норм и нормати-
вов; 

— постановки чётких целей предпринима-
тельской деятельности;

— разработки стратегий и планов; 
— использования знаний о психологии и 

учёта социальных аспектов; 
— учёта рисков; 

— налаженной системы учёта и отчётно-
сти.

Место и роль контроля в системе управле-
ния. Контроль представляет собой неотъемлемый 
элемент процесса планирования на всех его ста-
диях. Основная цель контроля — предотвращение 
отклонений от регламентов, норм, планов, что зна-
чительно дешевле, чем их исправление. Соответ-
ственно, эффективность контроля закладывается 
на стадии проектирования предприятия и органи-
зации системы управления. При этом необходима 
направленность внутреннего контроля на стра-
тегические приоритеты организации и основные 
сферы её деятельности. Контрольные функции 
должны быть взаимосвязаны и интегрированы во 
все функции управления. Информация, получен-
ная в результате внутреннего контроля, анализи-
руется в будущих периодах в качестве накоплен-
ного опыта и используется при корректировании 
целей и формировании мотиваций.

Взаимосвязи основных направлений вну-
треннего контроля в системе управления пред-
приятием представлены на схеме (рисунок 1). 

Система внутреннего контроля — совокуп-
ность организационных мер, методик и проце-
дур, создаваемых и используемых для эффектив-
ного осуществления внутреннего контроля. 

Для некоторых объектов контроля необ-
ходим постоянный непрерывный, скользящий 
контроль (мониторинг). К таким объектам от-
носятся практически все аспекты безопасности 
(производственная, пожарная, экологическая, 

экономическая, безопасность труда, санитарная), 
на многих предприятиях необходим мониторинг 
качества сырья и готовой продукции, рынков 
сбыта и т.п. При этом используется специальные 
приёмы контроля, оборудование, позволяющее 
выявить возможные неблагоприятные события и 
тенденции, чтобы принять меры по их исправле-
нию на ранних стадиях. 

Рисунок 1 — Взаимосвязи основных направлений внутреннего контроля в системе управления предприятием
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Выводы
Контроль представляет собой неотъемле-

мый элемент системы управления предприятием. 
Контроль — вид деятельности, требующий ос-
нащённости самыми передовыми технологиями, 
есть необходимые и достаточные условия созда-
ния и функционирования системы контроля: 

— контролю должна быть подвергнута 
каждая из сфер деятельности предприятия;

— контроль должен быть действенным и 
информативным;

— он должен быть экономичным.
Основной целью контроля является пре-

дотвращение отклонений от планов, регламентов, 
норм, что значительно дешевле, чем их исправле-
ние. Соответственно, эффективность контроля 
закладывается на стадии проектирования пред-
приятия и организации системы управления, при 

этом необходима направленность внутреннего 
контроля на стратегические приоритеты орга-
низации и основные сферы её деятельности. Для 
создания соответствующей современным требо-
ваниям системы учета и контроля и организа-
ции системы внутреннего контроля, адекватной 
месту, времени, структуре предприятия, необхо-
дима максимально полная классификация видов 
экономического контроля, которая поможет при 
принятии решения относительно целесообразно-
сти использования в менеджменте той или иной 
системы контроля. Контрольные функции долж-
ны быть взаимосвязаны и интегрированы во все 
функции управления. Информация, полученная 
в результате внутреннего контроля, анализирует-
ся в будущих периодах в качестве накопленного 
опыта и используется при корректировании це-
лей и формировании мотиваций. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРАУДСОРСИНГОМ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

KRAUDSORSINGOM MANAGEMENT YESTERDAU, TODAY AND TOMORROW

Аннотация. Краудсорсинг является одним из способов эффективности процессов управления. В современном 
мире происходит внедрение краудсорсинга во многие сферы жизнедеятельности человека: бизнес, искусство, 
медицину, науку и т.д. Значимость краудсорсинга в процессе управления крайне высока, особенно в рамках 
нынешнего информационного общества и в условиях постоянной борьбы компаний за потребителя и конку-
рентоспособность.
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Abstract. Crowdsourcing is one of the ways of effective management processes. In the modern world there is an introduc-
tion of crowdsourcing in many spheres of human life: business, art, medicine, science, etc. the Importance of crowdsourc-
ing in the management process is extremely high, especially in the current information society and in a constant struggle 
of companies for the consumer and competitiveness. 
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Процесс управления своей конечной целью 
ставит эффективность деятельности. При приня-
тии грамотно построенного управленческого ре-
шения, кроме интуиции, опыта, продуманности, 
очень большую роль играет информация.

Информация, как таковая, играет веду-
щую роль в различных процессах управления, 
а так же применима ко многим сферам деятель-
ности, и особенно в контактах с внешней сре-
дой. Значительным и важным это становится 
сегодня, когда все процессы, происходящие 
в мире, имеют высокую скорость изменений. 

Естественно, возникает большая проблема от-
бора качественной, достоверной информации, 
и ее подробный анализ [1].

Чтобы решить подобные проблемы, мы мо-
жем использовать новый, инновационный метод 
в управлении — краудсорсинг. На сегодняшний 
день, это сравнительно новая технология, спо-
собная внести стремительные изменения во мно-
гих отраслях и сферах нашей деятельности.

Термин «краудсорсинг» (crowdsourcing) 
известен с 2006 года. Днем его рождения можно 
считать 14 июня, когда в журнале Wired вышла 
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статья профессора журналистики Northeastern 
University Джеффа Хауи [2].

Этимологически слово «краудсорсинг» 
произошло от английских слов crowd — «толпа» 
и sourcing — еще одного термина, обозначающе-
го «использование ресурсов», что в целом можно 
перевести как «использование толпы в качестве 
ресурса» [3]. 

Американский толковый словарь англий-
ского языка Merriam — Webster (известен как 
словарь Уэбстера) в 2011 году пополнился терми-
ном «краудсорсинг», в связи с его растущей попу-
лярностью. Согласно словарю Merriam-Webster, 
краудсорсинг — «практика получения информа-
ции от больших групп людей онлайн» [4]. 

Если смотреть с разных точек зрения, ис-
пользуя большое количество людей с разным 
профессиональным уровнем, мы можем благода-
ря краудсорсингу, найти решения существующим 
проблемам с разных сторон. При этом генериру-
емые в процессе общения идеи и их обсуждение, 
несомненно, формируют такой накопитель идей, 
который может быть использован управленцами, 
как первая ступень при разработке управленче-
ских решений. 

Основу менеджмента составляет человече-
ский фактор, заключенный в знании субъектом 
управления своего дела, в умении организовать 
свой труд и работу коллектива, в заинтересован-
ности к саморазвитию и творческой деятельно-
сти. Центральной фигурой менеджмента высту-
пает профессионал — управляющий, способный 
видеть перспективы развития дела, которым он 
занимается, умеющий быстро оценивать реаль-
ную ситуацию, находящий оптимальное решение 
для достижения поставленной цели [5].

Взяв за основу существующие определения 
термина краудсорсинг, можно предположить, что 
эта модель представляет собой обращение ор-
ганизации о помощи, к огромному количеству 
людей. Это обращение осуществляется в виде от-
крытого призыва с использованием интернета, 
который выступает в роли двигателя и координа-
тора деятельности, привлеченных людей.

По нашему мнению, краудсорсинг — это 
современный, действенный способ достижения 
цели, с небольшими затратами, за счет исполь-
зования современного двустороннего спутни-
кового канала связи (Интернет) и объединения 
огромного интеллектуального потенциала боль-
шого числа людей, направленного на улучшение 
эффективности и повышение доходности, и кото-
рый позволяет за короткий промежуток времени 

порождать большое количество идей, проводить 
аналитику и принимать решение о справедливо-
сти той или иной идеи [6].

Чем же еще краудсорсинг может быть необ-
ходим и так полезен управленческому процессу? 

Во-первых, применяя краудсорсинг, мы 
значительно экономим на издержках, если при-
бегать к помощи большого количества людей 
практически бесплатно, в сравнении с тем, если 
бы мы решили воспользоваться услугами специ-
ализированной консалтинговой фирмы. Главным 
принципом краудсорсинга является доброволь-
ная помощь «толпы», с учетом собственного, 
свободного времени, целью чего является поиск 
решений возникших проблем. В этом процессе 
компания затрачивает минимальное количество 
денежных средств, так как часто люди готовы де-
литься идеями совершенно бесплатно.

Используя краудсорсинг, предприятие мо-
жет получить преимущества «первооткрывате-
лей» рынков. Это те самые элементы стратегии 
голубого океана, когда компания выходит на но-
вые рынки первой и начинает работать фактиче-
ски без конкурентов [7]. 

Во-вторых, в отношении потребителей, мы 
показываем свою прозрачность, увеличивая их 
лояльность и готовность к сотрудничеству. Суть 
состоит в том, что организация, нацеленная на по-
требителя, дает возможность участию потребителя 
в процессе создания нового продукта или услуги.

Краудсорсинг, как способ конкурентной 
разведки. Пользователи предлагают идеи (зная 
преимущества конкурентов и их недостатки) 
и пишут, например «хочу вот такую же фишку 
(особенность товара) как у них, только дешевле 
или с таким вот набором параметров») [8].

Самым известным примером краудсорсин-
га является сайт-энциклопедия Википедия. За ос-
нову для создания подобной энциклопедии раз-
работчики взяли потребности людей в общении, 
желание и мотивацию людей иметь свободный 
доступ ко многим знаниям из различных сфер 
жизни. 

Таким образом, был создан ресурс, с по-
мощью которого люди могут обмениваться зна-
ниями. Особенностью данного проекта явилось 
отсутствие рекламы на стадиях разработки и, что 
самое важное, отсутствие возможности полу-
чения прибыли. На данный момент, Википедия 
является одним из самых популярных и посещае-
мых Интернет-ресурсов в мире [9].

В современных условиях самая продвину-
тая экономическая модель — это экономика зна-
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ний. А краудсорсинг и является технологией не 
осуществления знаний, а их систематизации и 
возможных путей использования и разработки 
инструментов продвижения в жизнь. С развити-
ем информационных технологий участие в крауд-
сорсинговых проектах стало доступным каждому 
и в любом месте. 

Умелое использование краудсорсинга по-
могает очень быстро и максимально бюджетно 
решить актуальные проблемы современного биз-
неса.

Один из эффектов использования крауд-
сорсинга — увеличение эффективности работы 
маркетинговой службы. Так благодаря краудсор-
сингу в компании Tchibo изменили систему оцен-
ки перспективности новых продуктов для вывода 
на рынок. Новая система, основанная на коллек-
тивном разуме, работает с точностью в 81 %, она 
дешевле и позволяет компании экономить от од-
ного миллиона долларов ежегодно (точные циф-
ры не раскрываются) [10].

Создание краудсорсинговой системы было 
направлено на заинтересованность в онлайн об-
суждении различных проблем и реализации соб-
ственных идей.

Успешные представители бизнеса всегда 
использовали обратную связь в интересах своего 
бизнеса, чтобы всегда быть в тренде и идти в ногу 
со временем.

В зависимости от обсуждаемых идей, мож-
но различить следующие разновидности крауд-
сорсинга: 

— краудсторминг — поиск в среде потре-
бителей продукта предложений, которые могут 
улучшить его качество; 

— краудкастинг — поиск людей и органи-
заций, способных решить задачи, стоящие перед 
научно-исследовательскими, опытно-конструк-
торскими и технологическими отделами крупных 
корпораций;

— краудпроизводство — деятельность, ко-
торая может быть осуществлена только усилия-
ми открытого сетевого сообщества [11].

Краудсорсинг применим не только в биз-
нес-управлении, но и в следующих отраслях.

Наука. К помощи добровольцев посто-
янно прибегает такая серьезная организация, 
как NASA. В начале 2000-х обычные люди по-
могали составлять карту Марса в проекте NASA 
Clickworkers, отыскивая на тысячах фотосним-
ков кратеры и прочие геологические образова-
ния, что было не под силу компьютерам. Сегодня 
NASA приглашает всех желающих переводить с 

английского на все языки мира, в том числе и на 
русский, самый подробный фотоальбом о Марсе 
в проекте HiTranslate.

Государство. В 2011 году с помощью кра-
удсорсинга была написана новая конституция 
Исландии. Жители страны вносили свои предло-
жения и пожелания на специальной странице в 
Facebook, самые популярные из них были вклю-
чены в главный закон страны.

Общество. Добровольцы помогают искать 
пропавших детей в проекте Liza Alert. Координа-
торы движения выкладывают на сайте информа-
цию и организуют выезд поисковых отрядов на 
место. Волонтеры не только прочесывают леса 
и поля, но участвуют в поисках другими всевоз-
можными способами — опрашивают прохожих, 
расклеивают объявления, распространяют ин-
формацию в социальных сетях и т. д.

Литература. Другим примером необычно-
го применения краудсорсинга стал проект «Весь 
Толстой в один клик», инициатором которого 
стала праправнучка Льва Толстого, журналистка 
и телеведущая — Фекла Толстая. При поддержке 
огромного числа волонтеров, занятых оцифров-
кой текстов классика, была составлена электрон-
ная версия 90-томного собрания сочинения. 
А затем на ее основе Государственным музеем  
Л. Н. Толстого и Музеем-усадьбой «Ясная Поляна» 
создан ресурс великого писателя.

Медиа. Кроме того, в августе 2014 г. при 
участии известного журналиста и медиаконсуль-
танта Александра Амзина было запущено элек-
тронное отраслевое издание «Мы и Жо. Media 
and Journalism» для профессионалов в сфере ме-
диа. Cоздатели сайта рассчитывают на помощь 
активной аудитории в подборе материалов и про-
сят присылать колонки, материалы, ссылки [12].

Мотивация служит самым эффективным 
методом объединения людей в «умную толпу», 
которая будет приносить прибыль организации. 
Билл Гейтс сказал: «Чтобы привлечь и удержать 
на работе умных людей, необходимо обеспечить 
им возможность общаться с другими умными 
людьми».

Проанализировав результаты коллектив-
ного обсуждения на сайтах вопроса мотивации 
людей, на участие в краудсорсинге, в итоге мы 
можем наблюдать следующее: возможность из-
менить будущее в лучшую сторону, раскрытие 
своего потенциала, своей уникальности, ощу-
щение реальной ответственности за свои идеи и 
решения, возможность самореализации, участие 
в создании инноваций, возможность почувство-
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вать себя частью коллектива, осознание того, что 
твое мнение важно и является вкладом в общее 
дело, реальное вознаграждение в виде подарков, 
предложения работы и т.д. [13].

Если рассматривать краудсорсинг с точки 
зрения потенциального клиента — это возмож-
ность ощутить на себе все процессы, происхо-
дящие в организации, примерить на себя любую 
роль. Это помогает расширить горизонты, ото-
рваться от своей повседневной работы, а также 
вложить частичку себя в производство какого-
либо продукта.

Рассматривая краудсорсинг как перспек-
тивную бизнес-модель, мы видим как достоин-
ства, так и недостатки.

Плюсы краудсорсинга:
— позволяет снизить затраты компании на 

выполнение многих задач. К примеру, компании 
выгоднее однократно привлечь различных спе-
циалистов к решению какой-либо непрофильной 
задачи, чем нанимать для этого отдельного со-
трудника в штат. Реализация проектов не требу-
ет больших денег — часто для этого достаточно 
собственного сайта или социальных сетей. Кроме 
того, во многих случаях участники не нуждаются 
в денежном вознаграждении — лучшим поощре-
нием становится причастность к работе извест-
ной компании или возможность увидеть свою 
идею воплощенной;

— предоставляет доступ к талантам по все-
му миру, поскольку дает возможность привлечь к 
проекту огромное число людей и выбрать среди 
них лучших;

— краудсорсинг незаменим для работы с 
аудиторией и обществом в целом. Он позволяет 
вовлечь людей в свою деятельность и воспитать 
лояльных и преданных клиентов, а также деталь-
но изучать их потребности и получать советы по 
улучшению своих продуктов из первых рук;

— обеспечивает высокую скорость выпол-
нения задач, так как над их решением одновре-
менно бьются сотни человек.

Недостатки краудсорсинга:
— сложно спрогнозировать качество рабо-

ты участников таких проектов. Вы можете полу-
чить тысячи гениальных идей, а можете и ни од-
ной толковой мысли;

— несмотря на это, краудсорсинг име-
ет огромный потенциал применения в бизнесе, 
который все больше осознает эффективность 
привлечения сторонних сил для решения опре-
деленных задач. С появлением технологий, по-
зволяющих добиваться синергии, объединяя 

интеллектуальные усилия участников, его воз-
можности и сферы применения значительно рас-
ширятся.

В числе узких мест действующих систем 
коллективной генерации идей можно выделить 
сложность отбора и оценки поступающих идей, 
а также их длительное последующее внедрение 
ключевая проблема — случайный характер пред-
ложений, большая часть из которых не учитыва-
ла потребности бизнеса [14].

В итоге можно резюмировать, что у крауд-
сорсинга, как части модели открытых инноваций, 
существуют следующие преимущества: 

— для управления бизнес идеей можно 
привлечь большое количество креативных ка-
дров;

— командная, групповая работа, всегда бу-
дет более эффективной;

— генерирование идей и информации по-
тенциальными потребителями, дает возмож-
ность создавать инновации в большем объеме.

Значимость краудсорсинга в процессе 
управления крайне высока, особенно в рамках 
нынешнего информационного общества и в ус-
ловиях постоянной борьбы компаний за потре-
бителя. В управлении необходимо грамотно при-
нимать управленческие решения, связанные с 
привлечением разных мнений, для этого необхо-
димо специалисты высокого уровня, постоянный 
отбор и контроль информации.

Процесс контроля представляет систему 
соответствия принятым нормам, а также коррек-
тировку управленческих решений для достиже-
ния поставленных целей [15].

В настоящее время, многим компаниям, за-
нимающимся научно-технической и инноваци-
онной деятельностью, необходимо выстраивать 
стратегию своего развития с учетом ориентации 
на потребителя. То есть давать возможность кли-
енту участвовать в работе в рамках ключевой 
компетенции компании.

Решение может быть принято единолич-
но (индивидуальное решение) или коллективно 
(групповое решение). Индивидуальное решение 
принимается путем выбора альтернативы в со-
ответствии с индивидуальными предпочтениями 
лица, принимающего решение. Групповой выбор 
предполагает принятие решения на основе со-
гласования индивидуальных предпочтений чле-
нов группы. Это согласование производится на 
основе принципа группового выбора, который 
определяет правило согласования и выбора пред-
почтительного решения [16].
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Развитие коммуникаций также будет спо-
собствовать более гибкому развитию и исполь-
зованию краудсорсинга. Очень важно понимать, 
что базой для многих успешных проектов были 
люди, а при создании определенных условий, 

появляются интересные идеи. Умная «толпа» 
рождает талантов, которые в свою очередь при 
грамотном и эффективном управлении могут вы-
вести бизнес, на более высокий уровень и занять 
выгодное положение в современном обществе.
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Введение
Управление кадровым потенциалом являет-

ся одной из составляющих стратегии управления 
человеческими ресурсами [1]. Эффективность 
управления кадровым потенциалом сказывается 
на конкурентоспособности предприятия, устой-
чивости его развития [3]. Эффективное управле-
ние кадровым потенциалом предполагает обеспе-
чение предприятия в необходимом количестве и 
качестве персоналом [4, 5].

Нефтяные компании уделяют значительное 
внимание своему кадровому потенциалу [6, 7]. Для 
любой нефтегазовой компании персонал является 
ценнейшим ресурсом, без которого невозможно 
протекание ее деятельности. Для того, чтобы эта 
деятельность была эффективной, компаниям не-
обходимо оценивать свой кадровый потенциал и 
разрабатывать мероприятия по его повышению 
[8]. Особенности кадровых политик крупных не-
фтегазовых компаний России в части повышения 
кадрового потенциала приведены в таблице 1.

В настоящее время абсолютно все круп-
нейшие нефтегазовые компании уделяют особое 
внимание повышению кадрового потенциала 
компании [9]. На предприятиях важную роль 
уделяют увеличению производительности и эф-
фективности труда сотрудников, именно поэто-
му повышение кадрового потенциала нефтяных 
компаний основывается на снижении уровня 
текучести кадров, повышении квалификации со-
трудников, что реализуется путем проведения 
комплексных мер по внедрению или повышению 
мотивации работников, созданию безопасных и 
комфортных условий труда, установлению до-
стойного, конкурентоспособного уровня зара-
ботной платы [10, 11]. 

Методика оценки кадрового потенциала 
нефтяной компании. Для ведения эффективной 
деятельности любой нефтегазовой компании од-
ним из важнейших показателей является оценка 
существующего кадрового потенциала организа-
ции. Для того, чтобы оценить кадровый потенци-
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ал, необходимо иметь обоснованную методику 
его оценки. К количественным критериям оцен-
ки кадрового потенциала относятся такие пока-
затели как численность персонала, половозраст-
ная структура, структура кадрового состава по 
категориям, коэффициент текучести персонала и 
ряд других. Качественные показатели кадрового 
потенциала включают анализ физического и пси-
хологического потенциала работников организа-
ции, наличие соответствующих знаний, умений, 
профессиональных навыков, характеризующие 
определенный имеющийся уровень образования, 
способность к труду определенного качества, 
профессионально-квалификационную структу-
ру. С учетом этого различают количественные и 
качественные методы оценки кадрового потен-
циала предприятия:

— количественные методы основаны на ис-
пользовании критериальных показателей резуль-
тативности и качества работы персонала;

— качественные методы основаны на ис-
пользовании психологических и профессиональ-
ных тестов, анализа индивидуальных показате-
лей работников.

Необходимо выделить большой вклад сле-
дующих ученых в разработку исследуемой про-
блемы: классификацию кадрового потенциала 
представили А. Я. Кибанов, А. И. Писаревская и 
В. Н. Гринева [12]; проблему моделирования ка-

дрового потенциала рассматривал О. Г. Седнев 
[13]; теоретическую модель развития кадрового 
потенциала представила М. В. Носкова [14]; зако-
номерности развития системы кадрового потен-
циала выявил В. Р. Веснин; основные компоненты 
кадрового потенциала выделили А. Г. Поршнев, 
И. А. Соломатин, З. П. Румянцева, методы оценки 
трудового потенциала описали Т. В. Хлопова [15], 
Е. П. Третьякова [16], Г. А. Реймаров.

Нами для оценки кадрового потенциала не-
фтяной компании используются количественные 
методы: расчет интегрального показателя оценки 
кадрового потенциала [17]. Расчет интегрального 
показателя оценки кадрового потенциала подраз-
умевает сведение совокупности компонентов, со-
ставляющих кадровый потенциал, с количествен-
ной и качественной сторон, в единый показатель.

Методика оценки кадрового потенциала 
нефтяной компании включает в себя следующие 
этапы.

Этап 1. Расчет единичных показателей 
оценки кадрового потенциала.

В качестве единичных показателей (К1, К2, 
…Кn) оценки кадрового потенциала нефтяной 
компании предлагаются следующие показатели:

— коэффициент изменения среднесписоч-
ной численности персонала;

— коэффициент изменения производи-
тельности труда;

Таблица 1 — Особенности кадровых политик крупных нефтегазовых компаний России в части повышения кадрового 
потенциала 

Компания Особенности

Роснефть Приоритет на мотивированность сотрудников к эффективному труду, профессиональному и личностному 
развитию. Мотивация подразумевает современные комфортные условия труда, систему оплаты труда, 
способную обеспечить достойный уровень дохода, который в свою очередь зависит от эффективности 
труда работника, достаточный уровень социальных льгот. Профессиональное и личностное развитие 
осуществляется через действующие на предприятии системы обучения и карьерного роста персонала.

Газпром 
нефть

Приоритет на повышение эффективности труда персонала. На предприятии существует система управ-
ления эффективностью труда, которая основывается на применении комплекса показателей для раз-
личных уровней управления. Одна из главных составляющих этой является оценка персонала. Ежегодно 
деятельность работников оценивается по двум параметрам: эффективность достижения поставленных 
целей и потенциал работника. Результаты оценки учитываются при планировании карьеры и включении 
в кадровый резерв, а также влияют на пересмотр заработной платы и размер годовой премии.

Лукойл Оценка кадрового потенциала направлена на построение системы, предполагающей создания конкрет-
ных мер:
— по мотивации каждого работника к достижению целей, обусловленных стратегией предприятия;
— по определению критериев по оценке степени достижения результатов;
— по вознаграждению и поощрению сотрудников.

Башнефть Приоритет на мотивированность сотрудников к эффективному труду и повышение квалификации (об-
учение) персонала.

Татнефть Приоритет в кадровой политики — в обеспечении предприятия высокопрофессиональными и мотиви-
рованными сотрудниками, создании условий для их результативной работы, развитии человеческого 
капитала в соответствии с выбранной стратегией.
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— коэффициент изменения текучести пер-
сонала;

— коэффициент изменения состояния здо-
ровья (отражает долю часов невыходов по болез-
ни всех работников предприятия в общем фонде 
рабочего времени);

— коэффициент изменения физической 
трудоспособности (отражает долю работающих в 
наиболее производительном возрасте (до 50 лет) 
в среднесписочной численности);

— коэффициент изменения физическо-
го потенциала (отражает долю мужчин в общей 
численности персонала);

— коэффициент изменения доходности 
труда (отражает соотношение темпом изменения 
чистой прибыли на 1 работника в месяц и средне-
месячной заработной платы и социальных расхо-
дов на 1 работника в месяц);

— коэффициент развития и обучения ра-
ботников (отражает изменение число часов обу-
чения на 1 работника);

— коэффициент изменения эффективно-
сти обучения работников (отражает соотноше-
ние темпом изменения чистой прибыли на 1 ра-
ботника и темп изменения затрат на обучение на 
1 работника).

Этап 2. Определение значимость индиви-
дуальных единичных показателей оценки кадро-
вого потенциала предприятия.

Значимость единичных показателей оцен-
ки кадрового потенциала предприятия может 
быть определена одним из экспертных методом, в 
том числе методом анализа иерархии. 

Этап 3. Расчет интегрального показателя 
оценки кадрового потенциала.

Интегральный показатель оценки кадрово-
го потенциала предлагается оценивать по форму-
ле среднеарифметической с учетом значимости 
единичных показателей: 

, (1)

где Кi — значение i-го единичного показателя 
оценки кадрового потенциала;

di — весовой коэффициент значимости i-го 
единичного показателя оценки кадрового потен-
циала;

n — число учитываемых единичных пока-
зателей оценки кадрового потенциала.

В случае если I >1, то это свидетельствует о 
росте кадрового потенциала компании.

Апробация предлагаемого подхода к оцен-
ке кадрового потенциала нефтяной компании.

Апробация предлагаемого подхода приведе-
на на примере нефтяных компаний ПАО «НК «Рос-
нефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «АНК «Башнефть» и ПАО «Татнефть». Ос-
новные составляющие оценки кадрового потенци-
ала данных компаний приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Составляющие оценки кадрового потенциала нефтяных компаний России

Компания 2014 2015 2016

1 Среднесписочная численность персонала, чел.

ПАО «НК «Роснефть» 248 866 261 786 295 874 

ПАО «Газпром нефть» 57 515 66 497 62 920 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 110 300 106 200 105 500

ПАО «АНК «Башнефть» 33 320 35 230 36 000

ПАО «Татнефть» 20 502 20 625 20 899

2 Производительность труда (по выручке от реализации продукции), млн руб./чел. 

ПАО «НК «Роснефть» 22,1 19,7 16,9

ПАО «Газпром нефть» 25,5 23,2 29,5

ПАО «ЛУКОЙЛ» 49,9 54,1 49,5

ПАО «АНК «Башнефть» 19,1 17,3 17,7

ПАО «Татнефть» 19,1 22,4 23,3

3 Коэффициент текучести кадров, %

ПАО «НК «Роснефть» 17,0 17,6 17,2

ПАО «Газпром нефть» 15,6 15,4 15,2

ПАО «ЛУКОЙЛ» 7,1 6,6 5,9

ПАО «АНК «Башнефть» 4,3 4,5 4,7

ПАО «Татнефть» 4,7 4,5 4,3

4 Структура персонала по полу, %
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Компания 2014 2015 2016

ПАО «НК «Роснефть»
мужчины 65 67 68

женщины 35 33 32

ПАО «Газпром нефть»
мужчины 61 62 63

женщины 39 38 37

ПАО «ЛУКОЙЛ»
мужчины 56 57 61

женщины 44 43 39

ПАО «АНК «Башнефть»
мужчины 64 65 66

женщины 36 35 34

ПАО «Татнефть»
мужчины 60,8 61 60

женщины 39,2 39 40

5 Структура персонала по возрасту, %

ПАО «НК «Роснефть»

до 30 лет 23 24 25

30-50 лет 52 53 54

старше 50 лет 25 23 21

ПАО «Газпром нефть»

до 30 лет 24 24 24

30-50 лет 58 58 57

старше 50 лет 18 18 19

ПАО «ЛУКОЙЛ»

до 30 лет 23 24 26

30-50 лет 49 51 52

старше 50 лет 28 25 22

ПАО «АНК «Башнефть»

до 30 лет 18 20 21

30-50 лет 54 54 54

старше 50 лет 28 26 25

ПАО «Татнефть»

до 30 лет 25,2 24,3 25,1

30-50 лет 51,4 50,7 51,7

старше 50 лет 23,4 25 23,2

Источник: Составлено авторами на основе годовых отчетов компаний

Большинство нефтегазовых компаний Рос-
сии имеют тенденцию увеличения общей числен-
ности персонала, что объясняется расширением 
деятельности компаний. Естественный коэффи-
циент текучести в среднем составляет от 3 до 6 %. 
Однако, в результате реструктуризации компа-
нии он может достигать и 15 %. Но все же допу-
стимая норма коэффициента текучести кадров 
составляет 10 %. Судя по таблице в пределы допу-
стимых норм входят компании «Лукойл», «Баш-
нефть» и «Татнефть». У компаний «Роснефть» и 
«Газпром нефть» показатели текучести кадров 
превышают норму. Также не менее важной ха-
рактеристикой кадрового потенциала нефтегазо-
вых компаний является структура персонала по 
полу, которая характеризует соотношение пер-
сонала по полу в общей численности персонала. 
Из таблицы видно, что в период с 2014 по 2016 
годы имеет место тенденция увеличения коли-
чества персонала мужского пола и уменьшения 
персонала женского пола. В целом это объяснят-
ся и спецификой отрасли. Другой не менее важ-
ный показатель оценки кадрового потенциала 
на предприятии — возрастная структура кадров, 

которая определяет доли лиц определенных воз-
растов в общей численности персонала. Из та-
блицы видно, что в последние годы происходит 
омоложение персонала нефтегазовых компаний. 

Результаты расчетов интегрального пока-
зателя оценки кадрового потенциала нефтяных 
компаний приведены на рисунке 1.

По результатам расчетов можно сделать 
следующие выводы:

— по итогам 2016 г. рост кадрового потен-
циала отмечается у компаний ПАО «НК «Рос-
нефть», ПАО «Газпром нефть» и ПАО «АНК 
«Башнефть»;

— снижение кадрового потенциала по 
итогам 2016 г. отмечается у компаний ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» (за счет снижения производительности 
труда и численности персонала) и ПАО «Тат-
нефть» (за счет снижения темпов роста произво-
дительности труда);

— наибольшая величина кадрового потен-
циала (по итогам 2016 г.) среди рассмотренных 
компаний — у компании ПАО «Газпром нефть», 
наименьшая величина — у компании ПАО «АНК 
«Башнефть».
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Вывод
Оценивая и управляя своим кадровым по-

тенциалом, нефтегазовые компании могут эф-
фективно и успешно реализовывать, и органи-
зовывать свою деятельность. При этом особую 
роль играет качество профессиональных знаний, 
навыков, квалификации сотрудников, а также 
их способность принимать рациональные и эф-
фективные решения в сложившихся проблем-

ных ситуациях. Поэтому необходимо регулярно 
контролировать уровень имеющегося кадрового 
потенциала на предприятии, чтобы такая резуль-
тативная деятельность организации стала воз-
можной. Предложенная методика позволяет от-
слеживать уровень и динамику оценки кадрового 
потенциала, выявлять слабые стороны и опреде-
лять направления развития кадрового потенциа-
ла компании. 

Рисунок 1 — Интегральный показатель оценки кадрового потенциала нефтяных компаний, доли единиц
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ПУТИ ПРИБЛИЖЕНИЯ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ: 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

THE WAYS OF APPROACH TO INTERNATIONAL STANDARDS: FEATURES FOR FORMATION  
OF ACCOUNTING POLICIES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы развития правовых основ бухгалтерского учета Республи-
ки Узбекистан. Особенности формирования учетной политики хозяйствующего субъекта. Даны предложения 
по группировке уровня основополагающих документов, которые выступают регулировщиком бухгалтерского 
учёта хозяйствующего субъекта. Изучены факторы, влияющие на формирование учетной политики каждого 
государства. А также рекомендованы пути перехода к МСФO. 
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Ташкентский государственный экономический 
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г. Ташкент, Узбекистан

R. O. Kholbekov
Tashkent State University of Economics  
of the Republic of Uzbekistan,  
Tashkent, Republic of Uzbekistan

Abstract. This article examines the stages of development of the legal framework for accounting in the Republic of Uz-
bekistan. Features for formation of accounting policy of an economic entity. Proposals have been made on the grouping 
of the level of the basic documents that act as the regulator of the accounting of the business entity. Factors influencing 
the formation of the accounting policies of each state were studied. And also recommended ways of transition to IFRS..

Ключевые слова: законодательные акты; основополага-
ющие документы; правовые основы; учетная политика; 
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нальный стандарт бухгалтерского учета.
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В настоящее время в Узбекистане про-
исходят широкомасштабные изменения в эко-
номической сфере. Они охватывают систему 
бухгалтерского учёта и аудита, приближая ее к 
международным нормам и стандартам. Теперь 
хозяйствующие субъекты сами выбирают свою 
политику учёта. Контроль над учётом осущест-
вляется в разумном сочетании государственного 
регулиро-вания самостоятельности организации 
в постановке бухгалтерского учёта и внутренне-
го аудита. Это дает возможность производствен-
ным предприятиям успешно работать в условиях 
рыночных отношений. 

Переход экономики на принципы рыноч-
ной системы хозяйствования, приватизация 
государственной собственности, широкое при-
влечение в экономику иностранных инвестиций, 
функционирование различных форм собствен-
ности, образование рынка ценных бумаг суще-

ственно повысили роль и значение учетной ин-
формации, как для внутренних, так и внешних 
пользователей.

Бухгалтерский учет представляет собой 
упорядоченную систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в денежном выражении 
об имуществе, обязательствах организаций и их 
движении путем сплошного, непрерывного и доку-
ментального учета всех хозяйственных операций. 

К объектам бухгалтерского учета относятся 
имущество, обязательства предприятий, хозяй-
ственные операции, осуществляемые в результа-
те хозяйственной деятельности. Под имуществом 
понимаются основные средства, нематериальные 
активы, финансовые вложения, денежные сред-
ства, производственные запасы, готовая продук-
ция, товары.

Обязательства — это задолженность орга-
низации, предусматривающая будущие платежи 
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с ее стороны или выполнение его определенных 
видов работ или услуг. Обязательства показыва-
ют источник образования активов предприятий, 
также кому предприятия должны за все принад-
лежащие ей имущество.

В соответствии с концепцией развития бух-
галтерского учета на среднесрочную перспективу 
в Республике Узбекистан были предусмотрены 
этапы, приближая ее к международным нормам 
и стандартам:

— первый этап (1991–1996 гг.): утвержден 
Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском 
учете» от 30.08.1996г № 279-I [1];

— второй этап (1996–1999 гг.): разработано 
«Положение о составе затрат на производству и 
реализации продукции (работ,услуг) и о поряд-
ке формирование финансовых результатов». ут-
вержденным постановлением Кабинета Мини-
стров от 5 февраля 1999 г. № 54 [2]; 

— третий этап (1999–2010 гг.): разработаны 
24 национального стандарта бухгалтерский учета 
на основе МСФО [3];

— четвёртый этап (2010 — по настоящее 
время): осуществлен поэтапный переход к меж-
дународным стандартам. 

Ведение бухгалтерского учета и составле-
ние отчетности осуществляется в соотвествии с 
нормативными документами. В зависимости от 
назначения и статуса их можно представить в 
виде следующей системы:

— первый уровень: законодательные акты, 
указы и постановления правительства, прямо 
или косвенно регламентирующие организацию и 
учетную политику предпприятий;

— второй уровень: стандарты, положения 
по бухгалтерскому учету и отчетности;

— третий уровень: методические рекомен-
дации, инстукции, комментарии и другие;

— четвертый уровень: локальные норма-
тивные документы хозяйствующих субъектов по 
бухгалтерскому учету и отчетности.

Основным актом первого уровня является 
закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском 
учете». В нем определены правовые основы бух-
галтерского учета, его содержание, принципы, 
организация, основные направления бухгалтер-
ской деятельности и состав хозяйствующих субъ-
ектов, обязанных вести бухгалтерский учет и 
представлять финансовую отчетность. Организа-
цию бухгалтерского учета и отчетности осущест-
вляет руководитель предприятия, учреждения и 
организации [1].

Стандарты (положения) можно определить 
как свод основных правил устанавливающих по-
рядок учета и оценки определенного объекта или 
совокупности. Положения призваны конкрети-
зировать закон о бухгалтерском учете [3]. 

Методические указания, инструкции [4], 
рекомендации призваны конкретизировать ос-
новные положения, изложенные в нормативных 
документах первого и второго уровней, также в 
законе о бухгалтерском учете и положении по 
бухгалтерскому учету.

Основными локальными документами хо-
зяйствующих субъектов являются:

— устав предприятия;
— учетная политика организации;
— формы первичных учетных документов, 

регистров;
— рабочий план счетов бухгалтерского 

учета;
— формы внутренней отчетности;
— положение об инвентаризации имуще-

ства и обязательств;
— трудовые соглашения;
— правила внутреннего трудового распо-

рядка;
— положения об оплате труда, премирова-

нии;
— должностные инструкции и др.
Бухгалтер руководствуется нормативными 

документами в области бухгалтерского учета, от-
четности и налогообложения, соблюдая принцип 
объективности.

Своевременное получение учетной ин-
формации об управленческой и финансовой де-
ятельности предприятия позволяет внутренним 
и внешним пользователям своевременно прини-
мать соответствующие решения.

Внутренние пользователи — это управлен-
ческий персонал предприятия, принимающий 
различные решения производственного и финан-
сового характера.

Внешние пользователи — это существу-
ющие и потенциальные собственники средств 
предприятия, которым необходимо определить 
увеличение и уменьшение доли собственных 
средств предприятия и оценить эффективность 
использования ресурсов руководством компа-
нии; существующие и потенциальные кредито-
ры, использующие информацию для оценки це-
лесообразности предоставления или продления 
кредита; поставщики и покупатели, определяю-
щие надежность деловых связей с данным клиен-
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том; государство, прежде всего в лице налоговых  
органов, которые проверяют правильность со-
ставления отчетных документов, расчета нало-
гов, определяет налоговую политику и другие.

С переходом к рыночной экономике бух-
галтерский учет превращается в инструмент сбо-
ра, обработки и передачи информации о деятель-
ности хозяйствующего субъекта для того, чтобы 
заинтересованные стороны могли принять обо-
снованные решения о том, как лучше инвести-
ровать имеющиеся в их распоряжении средства. 
Регулирующим рычагом организации бухгал-
терского учета предприятия является учетная 
политика. В настоящее время важнейшей задачей 
экономики является создание новой учетной по-
литики, всесторонне отвечающей реорганизации 
государственной монополии и развитию рыноч-
ной системы.

Добиться того, чтобы учетная политика 
на предприятии отвечала требованиям рыноч-
ной экономики и стала объектной, доступной и 
защищенной как для управленческой деятель-
ности, так и внешних пользователей, можно при 
условии творческого подхода и знания основных 
нормативных документов.

Организационно-методические основы 
учет ной политики на территории Республики Уз-
бекистан, регламентируются такими основопо-
лагающими документами, как Закон «О бухгал-
терском учете» [1], Положение «О составе затрат 
по производству и реализации продукции (работ, 
услуг), включаемые в себестоимость продукции 
(работ, услуг) и о порядке формирования финан-
совых результатов» [2]. А также национальные 
стандарты бухгал-терского учета [3] и другие мето-
дические указания, инструкции, рекомендации ко-
торые охватывают технологические особенности 
хозяйствующих субъектов. Эти нормативные до-
кументы определяют общие правила организации 
ведения бухгалтерского учета и распространяются 
на все предприятия и организации, являющиеся 
юридическими лицами, независимо от подчинен-
ности, форм собственности и видов деятельности.

В то же время названные документы не ис-
ключают права предприятий исходя из органи-
зационно-правовой формы хозяйствования, от-
раслевых особенностей, специфики и характера 
деятельности, квалификации персонала и других 
задач, самостоятельно определять конкретные 
формы и методы организации учета и контроля. 
Такая самостоятельность практически реали-
зуется в обязательной разработке собственной 
учетной политики предприятия на предстоящий 

отчетный год, где должны быть определены пра-
вила и порядок учета заготовления и приобрете-
ния материальных ценностей и их оценки, оцен-
ка и реализация готовой продукции, разработка 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета и 
другие. Учетная политика, разработанная на оче-
редной отчетный год, должна быть утверждена 
руководителем предприятия, после чего она при-
обретает статус юридического документа.

Учетная политика предприятия формиру-
ется на основе национального стандарта бухгал-
терского учета. При этом утверждаются:

— рабочий план счетов бухгалтерского уче-
та, содержащий синтетические и аналитические 
счета, необходимые для ведения бухгалтерского 
учета в соответствии с требованиями своевре-
менности, полноты учета и отчетности учитывая 
технологические особенности предприятии; 

— формы первичных учетных документов, 
применяемые для оформления фактов хозяй-
ственной деятельности; 

— порядок проведения инвентаризации 
активов и обязательств предприятия; 

— правила документооборота и техноло-
гия обработки учетной информации; 

— порядок контроля за хозяйственными 
операциями; 

— другие решения, необходимые для орга-
низации бухгалтерского учета. 

При формировании учетной политики ор-
ганизации по конкретному направлению ведения 
и организации бухгалтерского учета осуществля-
ется выбор одного способа из нескольких, допу-
скаемых законодательством и нормативными ак-
тами по бухгалтерскому учету. 

В настоящее время каждое независимое 
государство, ранее входящее в состав единого 
союзного пространства, самостоятельно раз-
рабатывают методы и методологии формиро-
вания учетной политики. В результате в осно-
вополагающих документах и экономической 
литературе разных стран употребляется разная 
терминология и принципы формирования учет-
ной политики. Например, в положении по бух-
галтерскому учету «Учетная политика органи-
зации» (утверждённый приказом Министерства 
финансов РФ от 08.11.2010г. № 144н) указано, 
что «Под учетной политикой организации по-
нимается принятая ею совокупность способов 
ведения бухгалтерского учета — первичного 
наблюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки и итогового обобщения фактов  
хозяйственной деятельности» [5].
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К способам ведения бухгалтерского учета 
относятся способы группировки и оценки фак-
тов хозяйственной деятельности, погашения сто-
имости активов, организации документооборота, 
инвентаризации, применения счетов бухгал-тер-
ского учета, организации регистров бухгалтер-
ского учета, обработки инфор-мации. Учетная 
политика организации формируется главным 
бухгалтером или иным лицом, на которое в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации возложено ведение бухгалтерского учета 
организации, на основе настоящего Положения 
и утверждается руководителем организации» [5].

В национальном стандарте бухгалтерско-
го учета Республики Узбекистан (НСБУ № 1 ут-
вержденный приказом Министерством Финансов 
Респуб лики Узбекистан от 26.07.1998 г. № 17-17/86) 
указано, что «Под учетной политикой понимается 
совокупность способов, принимаемых руководите-
лем хозяйствующего субъекта для ведения бухгал-
терского учета и составления финансовой отчетно-
сти в соответствии с их принципами и основами [3].

К способам ведения бухгалтерского учета 
относятся методы их группировки и оценки фак-
тов хозяйственной деятельности, погашения сто-
имости активов, приемы организации документо-
оборота, инвентаризации, способы применения 
счетов бухгалтерского учета, системы учетных 
регистров, обработки информации и иные соот-
ветствующие способы, приемы и методы.

Учетная политика хозяйствующего субъек-
та формируется руководителем субъекта на осно-
ве настоящего НСБУ для того, чтобы финансовые 
показатели деятельности хозяйствующего субъ-
екта, представляемые в финансовой отчетности 
за разные годы, были сопоставимы» [3].

В положении по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» Российский 
Федерации ответственность за формирование 
учетной политики организации закреплена за 
главным бухгалтером [5], а в национальном стан-
дарте бухгалтерского учета Республики Узбеки-
стан ответственность за формирование учетной 
политика предприятия возложена на руководите-
ля хозяйствующего субъекта [3]. 

По нашему мнению, ответственность за 
формирование учетной политики организации за-
креплена исходя из так называемых особенностей 
основополагающих документов обоих государств 
по бухгалтерскому учету. Но когда речь идёт о пе-
реходе к МСФО, мнения в методологии формиро-
вания учетной политики должны быть едиными. 
Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем в 
основополагающие документы по формированию 
учетной политики хозяйствующих субъектов обеих 
государств, включить предложение «При формиро-
вании учетной политики предприятий и организа-
ций ответственным лицом является руководитель 
и главный бухгалтер хозяйствующего субъекта в 
соответствии с законодательством государства».
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КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ УГНТУ: 
ХРОНОЛОГИЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

История кафедры экономической теории 
(политической экономии) Уфимского государ-
ственного нефтяного технического универси-
тета берет свое начало из далекого 1941 года. В 
ноябре-декабре 1941 г. Московский нефтяной 
институт им. И. М. Губкина был эвакуирован в 
г. Уфу. В структуре Губкинского института была 
кафедра марксизма-ленинизма и политической 
экономии. В 1943 году начинается процесс реэ-
вакуации МНИ им. И. М. Губкина в Москву, а в 
Уфе процесс обучения набранных студентов при 
этом не прекращается. Оставшиеся в Уфе струк-
турные подразделения института приобретают 
статус филиала МНИ, который функционировал 
в городе вплоть до ноября 1948 года до преоб-
разования в самостоятельный институт (Уфимс-
кий нефтяной институт). В структуре Уфимского 
филиала МНИ им И. М. Губкина в 1943–1944 гг. 
в составе 5 преподавателей была образована по 
аналогии с головным институтом кафедра марк-
сизма-ленинизма и политической экономии. 
Первым преподавателем поли-
тической экономии был Отелло 
Бакиевич Сулейманов. Кафедра 
быстро росла, и в 1953 году из 
нее приказом по Уфимскому не-
фтяному институту за №237 от  
15 декабря 1953 года на осно-
вании приказа за №1997 Ми-
нистерства  культуры СССР от  
13 ноября 1953 года (тогда глав-
ное управление высшего обра-
зования СССР как структур-
ное подразделение входило в 
структуру Министерства куль-
туры СССР) была выделена и 
сформировалась кафедра по-
литической экономии (с 1993 

года — кафедра экономической теории) как 
самостоятельное структурное подразделение. 
Штат кафедры на момент ее создания состоял 
из 5 человек: И. П. Юфрякова, Н. Ф. Акманова,  
О. Б. Сулейманова, В. А. Бугрова, Н. Ф. Стреже-
новой. Первым заведующим кафедрой стал Иван 
Прокопьевич Юфряков. Он был уже зрелым, 
сформировавшимся специалистом, кандидатом 
экономических наук, имел большой педагоги-
ческий, еще довоенный стаж работы в вузах. В 
Уфу на должность заведующего кафедрой был 
переведен из Латвийского Государственно-
го университета, до этого И. П. Юфряков был в 
длительной заграничной командировке и рабо-
тал в Китае. Иван Прокопьевич Юфряков про-
работал в должности заведующего кафедрой до 
1962 года, заложив крепкую основу для дальней-
шего ее развития. В этот период были приняты 
на кафедру только защитившие диссертации  
М. А. Галимов, С. М. Китабова, имеющие большой 
опыт научной, партийной и педагогической рабо-

ты. Большая работа была проде-
лана по открытию в 1957 году ка-
бинета политической экономии. 
Первым заведующим кабинетом 
стала И. А. Фролова.

С 1962 до 1980 гг. кафедру 
возглавила Суфия Миргали-
мовна Китабова, которая внесла 
огромный вклад в дальнейшее 
развитие кафедры, укрепление 
ее авторитета и кадрового по-
тенциала. Ей удалось сфор-
мировать такой стабильный и 
работоспособный коллектив, 
который успешно  решал воз-
ложенные на него задачи по 
подготовке специалистов в те-Отелло Бакиевич Сулейманов
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чение нескольких десятилетий. 
Шестидесятые и семидесятые 
годы стали важным этапом ста-
новления и развития кафедры, в 
этот период работали Е. М. Буге-
ра, А. П. Жидкова, Р. Н. Байков,  
А. В. Чувашаев, М. Г. Султанов, 
М. П. Малова, Л. Ф. Радзюкевич, 
М. Н. Савиных. Н. В. Крючков, 
Ю. С. Петухов.

Не будет преувеличением, 
если сказать, что это были по-
трясающие люди, личности и 
профессионалы своего дела, не-
которые из них прошли войну и 
трудились в тылу. Их отличало 
глубокое понимание жизни,  вы-
сокая моральная и нравствен-
ная позиция, ответственность 
и принципиальность. Именно 
это поколение преподавателей 
и сотрудников кафедры создали 
стабильный и работоспособный 
коллектив единомышленников, 
способный решать самые слож-
ные задачи в обучении, подготов-
ке и воспитании студенческой 
молодежи, заложили базовые 
традиции и авторитет кафедры, 
атмосферу уважения и товари-
щеских отношений, дружелюбия 
и взаимопонимания, позволяю-
щие по-деловому, творчески вы-
страивать кафедральную работу.

В 70-е годы на кафедру 
пришли Б. В. Зайцев, В. А. Власов, 
В. П. Василенко, Р. М. Газизов,  
Г. Г. Шафиков, Л. И. Бондаренко, 
В. В. Бирюков, Л. Ф. Первакова, 
это уже было несколько другое 
поколение людей, пришедших 
на кафедру после обу чения в 
аспирантуре и защитивших дис-
сертации, либо после окончания 
вуза. Многие были выпускни-
ками-экономистами УНИ. Они 
привнесли определенную све-
жесть и новый взгляд на образо-
вательную и исследовательскую 
деятельность кафедры. 

В 1980 до 1986 гг. кафедру 
возглавлял Ю. С. Петухов, а с 
1986 до 1994 года — В. А. Власов. 

Это руководители, получившие 
научную подготовку в известных 
экономических школах страны и 
защитившие там диссертации 
(первый обучался в аспирантуре 
Саратовского государственно-
го университета им. М. Г. Чер-
нышевского, а второй в МГУ  
им. М. В. Ломоносова) прекрас-
но образованные, грамотные 
специалисты продолжили тра-
диции, заложенные на кафедре. 
Без преувеличения обоих можно 
назвать учениками и последова-
телями С. М. Китабовой. Им уда-
лось сохранить и преумножить 
традиции, авторитет и кадро-
вый потенциал кафедры. В 80-е 
годы пополнили ряды членов 
кафедры и активно включились 
в ее работу Т. К. Пономарева,  
И. А. Хисамутдинов, Л. Н. Рас-
кина, В. Ш. Вахитов, Н. З. Нур-
мухаметова, Г. Г. Лебединская,  
И. Т. Шакиров. 

Не будет преувеличением 
утверждение, что 60–80-е годы 
в развитии кафедры вошли как 
один из самых стабильных и 
успешных периодов. Кафедрой 
читалась одна базовая дисципли-
на «Политическая эконо мия», 
состоящая из двух взаимосвя-
занных самостоятельных курсов 
«Политическая экономия капи-
тализма» и «Политическая эко-
номия социализма». Оба курса, 
согласно учебным планам специ-
альностей вуза, изучались после-
довательно друг за другом с той 
лишь разницей, что для экономи-
стов аудиторных часов предпола-
галось вдвое больше. Успешности 
работы кафедры способствовала 
и специфика читаемого курса. 
Так, политическая экономия ка-
питализма базировалась на ис-
следованиях Маркса, отражала и 
вскрывала стихийный характер 
и противоречивость капитали-
стического хозяйства и подво-
дила к выводу, что в конце кон-
цов весь ход такой организации 

Суфия Миргалимовна Китабова

Ю.С. Петухов 

В.А. Власов 
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хозяйственной деятельности должен привести 
общество к более сознательной, планомерной ор-
ганизации экономики и более справедливому и 
гуманному распределению результатов производ-
ства. Затем читался курс «политэкономия соци-
ализма», который раскрывал базовые принципы 
и содержание функционирования социалистиче-
ской формы организации общественного хозяй-
ства. Политэкономия как учебная дисциплина, 
несмотря на безусловное соответствие базовым 
принципам существующих на тот период, соци-
ально экономических отношений, тем не менее, в 
известном смысле, была менее идеологизирована 
по сравнению с другими общественными дисци-
плинами. Она отличалась большей объективно-
стью и научностью, а также практической значи-
мостью. Данные характеристики политэкономии 
вызывали у студентов желание и неподдельный 
интерес к изучению предмета, что стимулировало 
и преподавателей относиться к своему делу твор-
чески, как к востребованному студентами образо-
вательному процессу. 

В этот период коллектив кафедры направ-
ляет свои усилия на всестороннее совершенство-
вание учебного процесса. Большое внимание 
уделяется методике и технике чтения лекций, 
аргументации теоретических положений по-
литической экономии, ее связей с текущей хо-
зяйственной практикой и ее перспективами. 
Ведущие преподаватели Е. М. Бугера, А. П. Жид-
кова, Р. Н. Байков, М. Г. Султанов, М. А. Галимов,  
Ю. С. Петухов, практиковали на кафедре, по-
любившейся студентам, чтение проблемных 
лекций. Разрабатывались более углубленные по 
отдельным сложным проблемам спец курсы, ко-
торые могли читаться факультативно на основе 
добровольного посещения желающими слуша-
телями, либо обсуждались на занятиях действу-
ющего кружка, организованного на кафедре в  
60–70-е годы для желающих получать более 
углуб ленные общетеоретические, экономические 
знания (рук. М. Г. Султанов). Активно использо-
вались самые разнообразные формы проведения 
семинарских занятий от вопросно-ответных, де-
ловых игр, круглых столов до метода малых групп  
(В. А. Власов, В. П. Васеленко, Т. Г. Шафиков,  
И. А. Хисамутдинов и др.). Практика проведения 
открытых лекций и семинарских занятий, под-
робный их анализ, обсуждение всевозможных 
актуальных вопросов по различным теоретиче-
ским и практическим проблемам на постоянно 
действующем методологическом кафедральном 
семинаре (рук. М. Г. Султанов), жаркие дискуссии 

и обмен мнениями, все это самым позитивным 
образом отражалось на содержательности про-
водимых занятий, профессиональном росте и 
мастерстве, особенно молодых преподавателей. 
На кафедре ведущие преподаватели бережно, без 
лишнего назидания, делились педагогическим 
опытом с молодыми преподавателями, поддер-
живали их и всячески опекали. 

В 60–80-е годы использовались различные 
формы активизации интереса студентов к эко-
номическим наукам вне рамок аудиторных учеб-
ных занятий. Это и их привлечение к обучению 
на экономическом отделении факультета обще-
ственных профессий. Это и организация увлека-
тельных и интересных конкурсов «Лучший знаток 
политэкономии», организаторами которых были  
Е. М. Бугера и М. Г. Султанов. Это и организация 
под руководством преподавателей кафедры в об-
щежитиях института вечеров «Политэкономы от-
вечают на вопросы». Это и работа студенческих 
научных кружков и многое другое. Существенна 
была в организации внеаудиторной самостоятель-
ной работы студентов роль учебного кабинета ка-
федры. Опыт работы кабинета высоко оценен на 
выездной коллегии Минвуза РСФСР и был пред-
ставлен в 1981 году на ВДНХ СССР в павильоне 
«Народное образование» (зав. каб. И. А. Фролова и 
Л. Ф. Первакова). 

В рассматриваемом выше периоде деятель-
ности кафедры преподаватели активно зани-
мались и научной работой. Одним из основных 
форм научной работы, проводимой на кафедре 
являлась подготовка и защита диссертаций. Мно-
гие преподаватели прошли подготовку в аспиран-
туре в ведущих вузах страны. В аспирантуре МГУ  
им. М. В. Ломоносова обучались и успешно за-
щитили диссертации В. В. Бирюков, В. А. Власов, 
И. А. Хисамутдинов, И. Т. Шакиров, в г. Свердлов-
ске (г. Екатеринбурге) Р. Н. Байков, в г. Саратове  
Ю. С. Петухов. Другая форма — активное участие 
преподавателей кафедры в работе научных кон-
ференций и публикация работ по направлениям 
своей научной деятельности. Крупным научным 
мероприятием, в организации которого активное 
участие приняла кафедра, была Поволжская на-
учная конференция, проведенная на базе универ-
ситета в 1977 году, на актуальную тему «Вопро-
сы повышения эффективности производства». 
Кроме того, члены кафедры принимали участие 
в научных разработках института экономических 
исследований в Башкирском филиале АН СССР, 
института БашНИПИнефть, в некоторых хоз. до-
говорных исследованиях других кафедр. 
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В советский период важнейшей частью 
профессиональной деятельности преподавателей 
кафедры являлась административная и обще-
ственная работа. Работал деканом экономиче-
ского факультета А. В. Чувашаев, на протяжении 
ряда лет заместителем декана механического фа-
культета работала Н. П. Малова, в начале 80-х 
годов выполнял обязанности зам. декана вечер-
него факультета Р. М. Газизов. Некоторые препо-
даватели плодотворно работали в партийных и 
общественных организациях. С. М. Китабова в 
70-ые годы была членом ЦК профсоюза работни-
ков высшей школы, руководила в течение 2-х лет 
партийной организацией института. Р. Н. Бай-  
ков, Л. Ф. Радзюкевич, В. А. Власов являлись в раз-
ные годы членами парткома института. Б. В. Зай- 
цев был членом профкома института. Замести-
телем партийной организации ФТТ работал  
М. Г. Султанов. Многие преподаватели были чле-
нами партбюро факультетских партийных органи-
заций института, являясь ответственными за иде-
ологическую работу, повсеместно 
привлекались и активно участво-
вали по различным направлени-
ям работы на общественных на-
чалах. Активно работали многие 
преподаватели в обществе «Зна-
ние», ведя пропагандистскую, 
просветительскую деятельность, 
читая лекции по экономическим 
проблемам на предприятиях и 
организациях. Особенно мно-
го работали в этом направле-
нии Ю. С. Петухов, Е. М. Бугера,  
Б. В. Зайцев и др. В отдельные 
годы Ю. С. Петухов читал до  
300 лекций. Преподаватели ка-
федры принимали активное 
участие в движении студенче-
ских строительных отрядов. Так, преподаватели  
В. А. Власов в 1976 году и И. А. Хисамутдинов в  
1983 году, будучи командирами с интернациональ-
ного отряда «Дружба», выезжали в Германскую Де-
мократическую Республику для участия в трудовом 
семестре. По итогам производственной, культур-
ной и спортивной деятельности оба отряда заняли  
I место по округу Галле, а И. А. Хисамутдинов был 
награжден правительственной наградой ГДР.

В конце 80-х с началом перестроечных про-
цессов в деятельности кафедр общественных 
дисциплин наступили непростые времена, сту-
денческой аудиторией плохо воспринимались 
некоторые дисциплины. В меньшой степени это 
коснулось нашей кафедры, хотя при изучении 

отдельных разделов политической экономии 
также были серьезные трудности, особенно это 
касалось тем курса политической экономии со-
циализма. Многие кафедры переключились на 
преподавание других дисциплин, изменяли на-
звания кафедр, не избежала этого и наша кафе-
дра, изменившая в 1993 году свое название на ка-
федру «Экономическая теория», соответственно 
и название базовой дисциплины на «Экономиче-
ская теория». Правда, это мало что изменило, по-
скольку требовалась коренная перестройка всего 
образовательного процесса. Кроме того, трудно-
сти кафедры обострились еще тем, что по раз-
ным причинам ее покинули ряд ведущих и опыт-
ных преподавателей. Так, заведующий кафедрой  
В. А. Власов и доцент В. П. Васеленко перешли на 
работу в госструктуры, в коммерческие струк-
туры ушли доценты Р. М. Газизов, В. Ш. Вахитов,  
И. Т. Шакиров. Задумывались об уходе и некото-
рые другие преподаватели. Кафедра оказалась в 
очень тяжелом положении.

В этот сложный период, 
в 1994 году кафедру возглавил 
Ирек Ахметович  Хисамутди-
нов. К чести кафедры коллектив 
не растерялся, не опустил руки, 
а, мобилизовавшись, приступил 
к решению назревших задач по 
системному изменению всех на-
правлений своей деятельности. 
Сегодня, по происшествии лет, 
можно с уверенностью сказать, 
что титанические усилия были 
не напрасны, и кафедра не толь-
ко преодолела все трудности, но 
и заложила потенциал для ди-
намичного развития на долгие 
годы вперед. 

Прежде всего кафедра 
должна была учесть усиление требований к эко-
номической подготовке специалистов и повы-
шение роли экономического образования. Это 
и предопределило необходимость привнесения 
изменений в общую логику, структуру, содер-
жание и последовательность изучения разделов 
экономической науки. Так, для технических спе-
циальностей было предложено вместо одной дис-
циплины «Экономическая теория», разработать 
несколько дисциплин, т.е. при сохранении дис-
циплины «Экономическая теория», как базовой, 
с учетом ее перекомпоновки и изменения содер-
жания, дополнить ее новыми курсами «Основы 
рыночной экономики» и «Основы менеджмента 
и маркетинга». Существенно увеличилось число 

Ирек Ахметович  Хисамутдинов
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учебных курсов для экономических специально-
стей. Так, если в начале 90-х годов на кафедре чи-
талась практически одна дисциплина, то к концу 
90-х их было уже 14. Таким образом, кафедра из 
монодисциплинарной трансформировалась в по-
лидисциплинарную с возрастанием на порядок 
читаемых экономических курсов и дисциплин. 
Время показало правильность этих решений. 
Увеличение читаемых дисциплин и рост объемов 
в аудиторной нагрузке потребовали пополнение 
кафедры новыми преподавателями. В конце 90-х 
и начале 2000-х на кафедру пришли Р. Ф. Каби- 
ров, Г. Ф. Фатхлисламова, Г. Г. Карачурина,  
А. Д. Нагуманова, Г. Ф. Галиева, И. Ш. Хисаева, 
Э. Р. Гималетдинова. Несколько позже А. В. Золо-
тухина, Е. В. Лицкевич, Ю. П. Васильева, А. В. Гай-
сина, А. З. Харисова.

В связи с новыми условиями организации 
учебного процесса потребовалась переподготов-
ка преподавателей. Преподаватели Б. В. Зайцев, 
Ю. С. Петухов, Т. К. Пономарева, Л. Н. Раскина, 
Л. Ф. Первакова, И. З. Нурмухаметова, И. А. Хиса-
мутдинов прошли переподготовку и повышение 
квалификации в ИППК МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. Г. Г. Лебединская выезжала на стажировку в 
Великобританию, а И. А. Хисамутдинов — в Ав-
стрию и Венгрию.

Параллельно с изменениями учебных пла-
нов и возрастанием читаемых курсов интенсивно 
шла работа по подготовке рабочих учебных про-
грамм и планов проведения семинаров по всему 
спектру читаемых кафедрой дисциплин. Первую 
программу в соответствии с новыми требовани-

ями по всем дисциплинам для технических спе-
циальностей подготовил И. А. Хисамутдинов. 
Для экономистов аналогичную программу по 
экономической теории составила Г. Г. Лебедин-
ская. Трудность данной работы заключалась в от-
сутствии на тот период времени утвержденных  
ГОСТов. Тем не менее основная нормативная 
база для учебного процесса на кафедре была 
создана. В дальнейшем с появлением ГОСТов 
разных поколений это кропотливая и рутинная 
работа по составлению УМК и другой документа-
ции, обязательной для ведения учебного процес-
са в рамках ФГОС-1, ФГОС-2, ФГОС-3, ФГОС-3+, 
ФГОС-3++ осуществлялась на постоянной и пла-
номерной основе. Успешность ведения данной 
работы на кафедре неоднократно отмечалась по-
ложительными оценками в результате различных 
проверок, проводимых отделом качества, отде-
лом аккредитации и другими структурами вуза, 
а также в заключительных справках по итогам 
аттестации и аккредитации университета. 

Важнейшим направлением учебно-методи-
ческой работы являлась подготовка, написание и 
издание учебно-методической литературы, вклю-
чающее издания системных учебников, учебных 
пособий, тематических рабочих программ, а так-
же профильных и специализированных методи-
ческих разработок для лучшего усвоения учебно-
го материала, написания курсовых, контрольных 
и реферативных работ, решения задач и тестов 
т.д. и т.п.

Ключевым направлением здесь явилась 
подготовка учебников и учебных пособий, по-
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скольку ощущалась их острая нехватка. Если на 
первоначальном этапе преподаватели и студенты 
пользовались переводными изданиями амери-
канских и европейских авторов, то в дальнейшем 
их недостатки все больше сказывались на учеб-
ном процессе, поскольку источники совершенно 
не были адаптированы к нашей экономической 
системе, специфическое изложение материалов, 
их стиль и стилистика оставляли желать лучшего, 
кроме того вся статистика иллюстрация графи-
ков, схем и примеры приводились на основе зару-
бежной хозяйственной практики. Позднее стали 
появляться отечественные учебники, однако, их 
«утяжеленность» и излишняя перегруженность 
также отталкивала студентов и преподавателей.

Поэтому коллектив кафедры нацелился на 
создание качественных, содержательных и одно-
временно не перенасыщенных излишними ма-
териалами, учитывающих специфику вуза, его 
учебные планы и программы, собственных учеб-
ников и учебных пособий. Кроме того, при их 
подготовке учитывался накопленный кафедрой 
опыт учебной, методической, научной и педагоги-
ческой работы в области преподавания общетео-
ритических экономических дисциплин. За 10–15 
лет кафедре удалось подготовить целую галерею 
учебников и учебных пособий, практически охва-
тив все читаемые кафедрой дисциплины. За этот 
период на кафедре было подготовлено и издано 
более 30 учебников и учебных пособий. Боль-
шинство кафедральных книг быстро завоевали 
популярность среди студентов и читателей. Они 
были гораздо более востребованы по сравнению с 

многостраничными и излишне перегруженными 
по своему содержанию изданиями, заполонивши-
ми полки книжных магазинов. Порядка 6 учебни-
ков из более чем 30 имеют «гриф» Министерства 
образования РБ, в том числе одна из них книга 
«Курс экономики Башкортостана» заняла первое 
место в 2009 г. на Всероссийском конкурсе учеб-
ников и учебных пособий в номинации «Лучший 
региональный учебник». В этот же период напи-
саны и изданы более 150 профильных и специа-
лизированных учебно-методических разработок. 

Другим важным направлением учебно-
методической работы являлась подготовка ме-
тодических материалов в электронном виде, 
в том числе с использованием современных 
IT-технологий. Так, в 2008-2009 годы творче-
ской группой в составе И. А. Хисамутдинова,  
Э. Р. Гималетдиновой, Е. В. Лицкевич и А. Д. На-
гумановой был создан мультимедийный учебник 
по курсу «Экономика» для технических специаль-
ностей. Для дистанционного обучения по трем 
основным предметам «Экономика», «Основы 
рыночной экономики» и «Региональная эконо-
мика» преподавателями И. А. Хисамутдиновым и  
И. Ш. Хисаевой был создан УМК в электронной 
оболочке с полным набором учебных материалов 
для изучения данных дисциплин. В дополнение 
к вышеуказанным электронным изданиям было 
создано более 50 электронных вариантов руко-
писи, учебных пособий, учебно-методических 
разработок и других материалов методического 
характера, авторами которых являлись препода-
ватели кафедры. 
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Необходимым условием успешной дея-
тельности кафедры в организации и проведении 
учебного процесса и подготовке специалистов, 
безусловно, являлась научно-исследовательская 
работа. Кафедра была организатором крупней-
ших научных мероприятий. Так, в 1999 г. была 
проведена Всероссийская научно-теоретическая 
конференция «Экологизация современного эко-
номического развития: сущность, проблемы и 
перспективы» с участием членов правительства 
РБ, депутатов Государственного собрания-Ку-
рултая РБ, а так же известных ученых из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и других городов. В 
2001 году кафедра была организатором межву-
зовского методологического семинара «Генезис 
постиндустриального общества и перспективы 
реализации стратегии опережающего развития 
для России XXI века» с участием ученых Мо-
сквы и Урало-Поволжского региона. В 2005 г. 
проведена секция Международной научно-прак-
тической конференции «Экономика XXI века: 
проблемы и перспективы». В этот период на ка-
федре частыми гостями были известные ученые 
экономисты А. В. Сидорович (проректор МГУ 
им. М. В. Ломоносова), В. Т. Рязанов (зав. каф. 
экономической теории Санкт-Петербургского 
государственного университета), А.В. Бузгалин,  
О. В. Черковец, Ю. В. Тарануха (профессора  
МГУ им. М. В. Ломоносова) и другие. Кафе-
дра установила и поддерживала научные свя-
зи с родственными кафедрами вузов гг. Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Саратова, Волгограда,  
Томска, Оренбурга, Уфы и других регионов РФ.  
В 2003–2004 годах на кафедре по заданию адми-
нистрации города Уфы была разработана ком-
плексная и многоуровневая программа иссле-
дования по переходу на эколого-экономическое 
сбалансированное и устойчивое развитие круп-
ного мегаполиса (на примере г. Уфы). 

В рассматриваемый период была высока 
научно-исследовательская и публикационная ак-
тивность кафедры. Так, результаты исследований 
преподавателей были отражены в 10 монографи-
ях опубликовано более 100 статей в рецензиру-
емых научных журналах, в том числе журналах 
ВАК и «Scopus». Издано 10 сборников научных 
трудов преподавателей кафедры.

Кафедра постоянно участвовала в различ-
ных конкурсах на получение грантов. Так, в 2007 
году кафедра участвовала в конкурсе на получе-
нии гранта Международного фонда им. академи-
ка Н. П. Федоренко, где заняла 2 место. Большая 
заслуга участия кафедры в этом конкурсе при-

надлежала А. В. Золотухиной. В 2009 г. творче-
ский коллектив кафедры в составе И. А. Хисамут-
динова, Э. Р. Гималетдиновой, Е. В. Лицкевич и  
А. Д. Нагумановой в рамках внутревузовского 
конкурса «Современных технологии для фор-
мирования компетенций выпускников вуза» вы-
играл грант в номинации «Учебники и учебные 
пособия» на сумму 150 тыс. рублей.

Безусловно, этапным событием в научной 
деятельности кафедры нужно считать органи-
зацию подготовки в начале 2000-х годов специ-
алистов высшей научной квалификации через 
собственную аспирантуру и соискательство под 
научным руководством И. А. Хисамутдинова. 
Первым соискателем кафедры была Г. Ф. Фатх-
лисламова, а первым аспирантом — Л. А. Гафаро-
ва, которые успешно защитились соответственно 
в 2009 и 2010 годах. В 2007 году была набрана сле-
дующая группа аспирантов в составе Г. Г. Карачу-
риной и Е. В. Никитиной, которые также успеш-
но защитились в 2011 году. В настоящее время в 
аспирантуре обучается А. В. Шнайдерман.

Важнейшим направлением научно-ис-
следовательской работы кафедры являлась ор-
ганизация учебно-исследовательской (УИРС), 
научно-исследовательской (НИРС) и самостоя-
тельной работы студентов (СРС). Организация 
студенческой научной деятельности выполнялась 
в различных формах. Традиционно это написа-
ние курсовых и реферативных работ, различных 
докладов и публикация статей преподавателей 
совместно со студентами. 

Между тем, на кафедре, при сохранении 
традиционных и сложившихся форм, одновре-
менно, был взят курс на реализацию данной 
работы через подготовку организацию и прове-
дение студенческих конференций и олимпиад.  
Первоначально конференции проходили как 
кафедральная секция ежегодных весенних вну-
тревузовских научно-технических конференций 
в рамках дней студенческой науки. Руководила 
работой секции Г. Г. Лебединская. В дальнейшем 
проводились двухсекционные конференции для 
технических и экономических специальностей 
отдельно, позже они стали проводиться по четы-
рем секциям, охватывая все основные и базовые 
дисциплины кафедры. 

Однако накопленный опыт, восстребован-
ность таких мероприятий, их высокая эффек-
тивность, стимулирующая студентов на полу-
чение глубоких и всесторонних экономических 
знаний, предопределила необходимость к посте-
пенному переходу на организацию и проведение 
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самостоятельных тематических конференций. В 
2000 году была проведена первая студенческая 
конференция по проблемам развития миро-
вой экономики, организатором которой была  
Л. Ф. Первакова. Конференция стала ежегодной 
и постепенно превратилась из внутревузовской 
во всероссийскую. В дальнейшем в организации 
данной конференции активное участие прини-
мали Л. Н. Раскина, Е. В. Лицкевич, Ю. П. Васи-
льева. Несколько позднее была организована 
республиканская конференция по проблемам 
региональной экономики, впоследствии став-
шая международной. Первым организатором 
конференции стал Р. Ф. Кабиров, затем эстафе-
ту приняла А. Д. Нагуманова. Опыт проведения 
студенческих конференций позволил кафедре в 
2009 году выиграть конкурс Министерства обра-
зования РБ по их финансированию. 

Большую роль в организации УИРС, НИРС 
и СРС играли проводимые ежегодно, студенче-
ские олимпиады. Первые олимпиады проходили 
под руководством М. Г. Султанова. Долгие годы 
организаторами олимпиад были Л. Н. Раскина 
и Э. Р. Гималетдинова, возглавлявшая в течение 
ряда лет подготовку команды УГНТУ по эконо-
мической теории для участия в Международной 
интернет олимпиаде. Таким образом, кафедра 
ежегодно проводила до 10 значимых мероприя-
тий, которые являлись эффективными формами 
привлечения студентов к научной и исследова-
тельской работе. Такое сотрудничество студентов 
с преподавателями кафедры, как наставников, 
имело большое воспитательное значение в самом 

широком смысле ее понимания.
Важным элементом в работе кафедры и со-

вершенствовании учебного процесса было своев-
ременное возобновление работы методологиче-
ского семинара, прерванного в конце 80-х годов. 
Выводы и результаты семинаров находили при-
менение в организации и проведении образова-
тельного процесса. Работу семинара возглавлял 
М. Г. Султанов, много сделавший для продуктив-
ной его работы. Затем, сменяя друг друга, успеш-
но руководили работой семинара Б. В. Зайцев, 
И. З. Нурмухаметова и Т. К. Пономарева.

Нельзя не отметить значение в деятельно-
сти кафедры работу учебно-методического каби-
нета, который являлся единственным, специали-
зированным, общевузовским, консультативным 
и методическим центром по общетеоретическим 
экономическим дисциплинам. Кабинет осу-
ществлял неоценимую помощь преподавателям 
в организации и ведении учебного процесса и 
обеспечивал весь цикл внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов: подготовку к учебным 
занятиям, написание курсовых работ, рефератов, 
докладов, контрольных работ, подготовку к за-
четам и экзаменам и т.д.. Сотрудники кабинета 
вели большую организационную работу, готовя 
к публикации учебники, методические разработ-
ки, научные статьи преподавателей, сборники 
материалов конференции и т.д. Заведующими 
кабинетом кафедры работали квалифицирован-
ные специалисты И. А. Фролова, Н. П. Ма лова,  
Л. Ф. Первакова, И. С. Соснина, В. М. Гоф штеттер, 
Ф. С. Ахметьянова и С. В. Вьюшкова.
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С 2016 года начался со-
вершенно новый этап развития 
кафедры. Это связано не толь-
ко с тем, что кафедру возглавил 
новый заведующий кафедрой, 
доктор экономических наук Ди-
нара Рустемовна Пескова, но и с 
теми высокими задачами, кото-
рые ставит современное обще-
ство перед системой образова-
ния и подготовки специалистов 
высшей квалификации. Безус-
ловно, кафедра приняла вызовы 
времени и стремится покорить 
новые вершины. Прежде всего 
она стала выпускающей кафе-
дрой. В настоящее время ведет-
ся подготовка по направлению 
38.04.01 «Экономика» по магистрской программе 
«Мировая экономика и международный нефте-
газовый бизнес». Подготовлены к реализации 
магистрские программы «Социальное предпри-
нимательство» (направление обучения 38.04.02 
«Менеджмент») и «Международная экономика» 
(направление обучения 38.04.01 «Экономика»). 

Кафедра активно ведет учебно-методиче-
скую и научно-исследовательскую работу, успеш-
но развивает международное сотрудничество. 
Большая работа проводится по организации 
учебного процесса и учебно-методическому обе-
спечению магистрских программ. Существенно 
активизировалась публикационная деятельность 
преподавателей по результатам научных исследо-
ваний. 

Кафедра успешно продолжает проведение 
научных студенческих конференций и олимпиад  
с привлечением все большего числа участников с 
ближнего и дальнего зарубежья. Активно кафе-
дра и ее преподаватели принимают участие в ме-
роприятиях, проводимых ИНБ УГНТУ, другими 
учебными и научными учреждениями РФ, а также 
международными образовательными учреждени-
ями. За последние годы установились тесные, об-
разовательные и научные связи с университетами 
и учеными Финляндии, Великобритании, Индии, 
Азербайджана, Казахстана и Белоруссии. 

Сегодняшняя деятельность кафедры все-
ляет надежду на успешное продолжение богатых 
традиций, заложенных всеми предыдущими по-
колениями преподавателей и сотрудников, и дает 

уверенность с оптимизмом смо-
треть в будущее.

Кафедра экономи-
ческой теории только на  
5 лет моложе самого универси-
тета, и все эти годы коллектив 
на должном уровне осуществлял 
свою работу по всем направ-
лениям деятельности. Уровень 
работы кафедры в достаточной 
мере объективно можно оце-
нить по тем показателям, по 
которым производилась оцен-
ка работы в разные периоды 
ее существования. В советский 
период кафедра, одна из немно-
гих, в институте неоднократно 
награждалась, почетными в то 

время, переходящими знаменами за успешную 
деятельность, а два красных знамени ей были вру-
чены на вечное хранение. В более позднее пост-
советское время кафедра многократно занимала 
первые места по ежегодным итогам оценки дея-
тельности кафедр общественного и гуманитарно-
го профиля. В 65-летнюю годовщину со дня осно-
вании кафедры хочется назвать преподавателей 
которые 30 и более лет отработали на кафедре. 
Это Ю. С. Петухов, Б. В. Зайцев, Л. Ф. Первакова,  
М. Г. Султанов, Р. Н. Байков, Т. К. Пономарева,  
И. А. Хисамутдинов, Л. Н. Раскина. Четверть века и 
более проработали С. М. Китабова, М. А. Галимов,  
А. П. Жидкова, И. З. Нурмухаметова, Л. Н. Бон-
даренко, И. А. Фролова. Более 20 лет Л. Ф. Рад-
зюкевич, С. В. Вьюшкова, Ф. С. Ахметьянова,  
В. М. Гофштеттер, Н. П. Малова. Работа многих 
преподавателей отмечена различными награ-
дами, а некоторых почетными званиями. Так,  
С. М. Китабова является заслуженным деятелем 
науки БАССР, Ю. С. Петухов заслуженным ра-
ботником культуры БАССР, И. А. Хисамутдинов 
почетным работником высшего профессиональ-
ного образования РФ, заслуженным работником 
образования РБ. 

Кафедра экономической теории Уфимского 
государственного нефтяного технического уни-
верситета имеет богатую историю и славные тра-
диции. Хочется надеяться, что они будут допол-
нены и преумножены. Пожелаем кафедре и всем 
преподавателям и сотрудникам успехов и удачи в 
этом.

Динара Рустемовна Пескова

Материалы подготовлены  
на кафедре экономической теории
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАССКАЗ О КАФЕДРЕ…

История кафедры «Бухгалтерский учет и 
аудит» неразрывно связана с историей ВУЗа.

Основными предпосылками открытия в 
ноябре 1997 года кафедры «Бухгалтерский учет и 
аудит» в УГНТУ были:

— экономические реформы и преобразо-
вания постсоветского периода - начала эпохи ры-
ночной экономики;

— появление предпринимательских струк-
тур с частной собственностью, создание унитар-
ных предприятий;

— различных министерств и ведомств;
— изменение законодательной базы;
— появление в России новой профессии — 

профессии аудитора.
Именно в этот период бурного обсуждения 

в России и принятия Государственной Думой в 
феврале 1996 года Федерального закона № 129-
ФЗ «О бухгалтерском учете» ректором УГНТУ 

профессором А. М. Шаммазовым было принято 
решение о начале подготовки специалистов в об-
ласти бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Прародителем кафедры стала предметная ко-
миссия, созданная на кафедре экономики и управ-
ления на предприятиях нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности, которую воз-
главлял профессор Ю. М. Малышев — гуру экономи-
ческого образования в Республике Башкортостан. 
Первый набор студентов состоялся летом1996 года 
по факту получения образовательной лицензии. 

Начало развития образовательной деятель-
ности на кафедре характеризуется неоценимой  
помощью, оказанной: в методическом плане 
— службами возглавляемыми проректором по  
учебной работе Е. И. Ишемгужиным, а в педагоги-
ческом — ведущими профессорами и доцентами-
экономистами нашего университета и заведующим 
кафедрой МАХП, профессором И. Р. Кузеевым.

подпись

История — это живая память и учитель жизни.
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Становление кафедры происходило при не-
оценимой, бескорыстной поддержке профессоров 
Финансового университета при Правительстве 
РФ, Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета и Полоцкого госу-
дарственного университета. 

Первые выпуски вошли в историю кафедры 
яркими событиями из-за участия в заседаниях 
ГАК Ларионова А. Д. - д.э.н., профессора — пред-
ставителя Санкт-Петербургской экономической 
школы. Александр Дмитриевич — современный 
ученый экономист, который для преподавателей 
кафедры раскрыл высокий статус преподавате-
ля высшей школы. Он показал пример отноше-
ния к студентам и уважения к их творческому 
труду. С его участием в 2004 году в г. Когалым 
прошла выездная защита дипломных работ сту-
дентов-заочников Западно-Сибирского филиала  
ООО «Лукойл-Бурение». Это был для кафедры 
первый опыт эффективного взаимодействия с 
бизнесом в области подготовки кадров: высшее 
образование получили 34 бухгалтера, которые 
прошли обучение по специальной индивиду-
альной программе, разработанной кафедрой со-
вместно с ООО «Лукойл-бурение».

Традиционно в работе ГАК принимает 
участие известный в профессиональном сооб-
ществе аудиторов Башкортостана и Поволжья  
А. В. Се лезнев — генеральный директор ауди-
торской компании, руководитель региональных 

отделений аудиторских саморегулируемых ор-
ганизаций. По его инициативе кафедра стала на 
многие годы площадкой проведения совместных 
с профессиональным сообществом аудиторов 
конференций, различных студенческих конкур-
сов профессионального мастерства, которые се-
годня известны в России.

К чести ВУЗа кафедра оказалась способной 
применять лучшие практики организации учеб-
ного процесса, вовлечения студентов в научно-
исследовательскую деятельность и социализации 
личности обучающегося, а также сочетать успеш-
но учебный процесс с будущей практической 
профессиональной деятельностью выпускников 
чему способствовали организация практик всех 
видов и непосредственное участие в учебном 
процессе (дипломное проектирование, ГАК) та-
ких высококвалифицированных практиков как: 
Министр ВЭС РБ В. Г. Колбин; Л. И. Гончаренко 
руководитель Департамента налогов и налогоо-
бложения Финуниверситета при Правительстве 
РФ; специалист налоговой службы А. Ф. Закиро-
ва; главные бухгалтера ведущих республиканских 
предприятий Т. В. Игнатьева и Т. В. Карклина.

Учебная деятельность кафедры постоянно 
совершенствуется. В таблице 1 представлены све-
дения о спектре образовательных программ, по 
которым сегодня ведется подготовка обучающих-
ся.

За двадцать лет кафедрой подготовлено и 

Направление  
подготовки

Наименование программы
Год начала реализации  

программы
Число обуча-
ющихся, чел.

Б
ак

ал
ав

р
и

ат

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2005г. (с 1996 г.  

по 2004 г. — специалитет)
274
894

Налоги и налогообложение
2011 г. (с 2001 г.  

по 2010 г. — специалитет)
64

236

Финансы и кредит
2010 г. (с 2008 г.  

по 2011 г. — специалитет)
225
73

Анализ и управление рисками 2012 г. 38

Финансовая бизнес-аналитика на предприятиях нефтя-
ной и нефтехимической промышленности

2017 г. 30

Финансы и право в нефтегазовых компаниях 2017 г. 28

Учет и контроль налогообложения предприятий нефтяной 
и газовой промышленности

2017 г. 20

Учет и финансы в строительстве 2018 г. 11

М
аг

и
ст

р
ат

ур
а

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 2010 г. 46

Управленческий учет и контроллинг на предприятиях не-
фтяной и газовой промышленности

2010 г. 181

Корпоративный контроль и анализ на предприятиях не-
фтяной и газовой промышленности

2010 г. 109

Оценка экономических рисков при принятии технологи-
ческих решений

2017 г. 90

Финансы нефтегазовой отрасли 2017 г. 36

Финансовые и информационные технологии в цифровой 
экономике

2018 г. 11
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выпущено 1930 специалистов, бакалавров и ма-
гистров в области бухгалтерского учета, анализа, 
аудита, налогообложения, финансов, професси-
ональные компетенции которых соответствуют 
современным квалификациям специалистов по 
формированию и использованию экономической 
информации в системах управления экономиче-
ских субъектов разного типа. Каждый четвертый 
выпускник кафедры окончил вуз с отличием.

2017 год можно признать началом ново-
го этапа развития кафедры как образовательной 
площадки: впервые открыта подготовка бака-
лавров по сетевой форме обучения по профилю 
«Финансы и право в нефтегазовых компаниях» 
совместно с Институтом права БашГУ; впервые 
началась реализация магистерских программ в 
формате двойных дипломов, что позволит полу-
чить выпускнику два диплома магистра напри-
мер, по направлению «Юриспруденция» и по 
направлению «Экономика» или по направлению 
«Экономика» и одному из технических (техноло-
гических) направлений, таких как: «Химическая 
технология», «Технологические машины и обо-
рудование», «Строительство» и «Нефтегазовое 
дело». Такие форматы подготовки формируют 
расширенный набор компетенций выпускника, 
который наиболее полно отвечает требованиям 
реальных условий будущего трудоустройства.

Новаторский подход к организации учеб-
ного процесса за все годы функционирования 
получил 2009 и 2012гг публичное высокое при-
знание на Российском конкурсе, как лучшая эко-
номическая кафедра в номинации «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит».

Повышению качества подготовки выпуск-
ников способствует деятельность двух базовых 
кафедр: «Учет, аудит и финансы» на площадке 
ООО Фирма «ДДМ-Аудит» и «Экономика и фи-
нансы» на Благовещенской площадке ООО «СИ-
БУР» — АО «ПОЛИЭФ».

В настоящее время кафедра является мно-
гопрофильной образовательной площадкой, где 
реализуется модель непрерывного экономиче-
ского образования, отвечающая потребностям 
компаний нефтегазового профиля и организа-
ций других сфер экономической деятельности. 
Кроме подготовки по широкому спектру под-
готовки бакалавриата и магистратуры успеш-
но реализуются программы дополнительного 
профессионального бизнес образования: с 1999 
года функционирует аккредитованный при ИПБ 
России учебный центр № 195, результатом дея-
тельности которого подготовка к аттестации 500 

работников экономических служб предприятий 
Республики Башкортостан, ежегодное повыше-
ние квалификации более 70 профессиональных 
бухгалтеров, работающих в крупных предпри-
ятиях нефтегазового профиля; велась подготовка 
по программе Палаты Налоговых консультантов 
РФ «Налоговое консультирование», с 2002 по 
2004 год функционировал региональный центр 
Международной Ассоциации Бухгалтеров (IAB), 
с 2008года ведется обучение по программе «1С 
Бухгалтерия». В настоящее время по программе 
дополнительной квалификации «Мастер дело-
вого администрирования — Master of Business 
Administration (МВА)», специализация «Финан-
сы» обучаются специалисты нефтяных компаний 
для получения высшей управленческой квалифи-
кации необходимой для карьерного роста.

Многогранное развитие профессиональной 
деятельности требует участия в учебном процес-
се таких преподавателей, которые являются при-
знанными республиканским профессиональным 
экономическим сообществом специалистами и 
педагогами с большой буквы, способными соз-
дать атмосферу доверия и уважения к личности 
студента. Сегодня на кафедре работают 2 доктора 
экономических наук, 14 кандидатов экономиче-
ских и юридических наук. Педагогическая дея-
тельность 7 сотрудников отмечена 11 наградами 
Министерства образования и Института профес-
сиональных бухгалтеров. Активное привлечение 
в учебный процесс специалистов-практиков в 
формате проведения мастер-классов по проблем-
ным практическим ситуациям, число которых 
ежегодно превышает 40 обеспечивает отражение 
в учебном материале накопленного практическо-
го опыта и новаций в профессиональной деятель-
ности.

В рамках научно-исследовательской ра-
боты преподаватели кафедры осуществляют 
научно-практическое консультирование пред-
приятий различных форм собственности и сфер 
деятельности по направлениям, представленным 
в таб лице 2.

Индикатором научной деятельности пре-
подавателей является их публикационная актив-
ность: за период деятельности издано 35 моногра-
фий и 42 учебных пособия. Уникальной можно 
признать монографию «Неденежные формы рас-
четов», изданную в 2003 году по материалам луч-
шей дипломной работы Р. Камалетдиновой, под-
готовленную с участием доцента Р. Р. Сафиной 

А в 2017 году впервые наградой отмече-
но учебное пособие «Бизнес-планирование: от 
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теории к практике» (авторы Л. И. Ванчухина,  
Т. Б. Лейбет, Э. А. Халикова) в рамках VII Между-
народного профессионального конкурса «Peda-
gogical Discovery: University — 2017», в номина-
ции «Практический проект».

Стало традицией издание научных трудов 
по результатам различных конференций, а так-
же сборников трудов: состоялось 10 выпусков 
сборника межвузовских научных трудов «Совре-
менные проблемы экономической теории и прак-
тики»; с 2010 года издаются сборники серии «Со-
временные тенденции в экономике и финансах» 
по материалам Всероссийской интернет-конфе-
ренции; с 2016 года серии «Актуальные направле-
ния научных исследований в области экономики, 
финансов и учета: от теории к практике» по мате-
риалам исследований проводимых преподавате-
лями и магистрами.

Научная и практическая значимость мате-
риалов статей, изложенных в сборниках, состоит в 
глубоком и всестороннем изучении и обобщении 
опыта экономических и организационно-управ-
ленческих преобразований в стране и на отдель-
ных предприятиях как хозяйствующих субъектах.

На кафедре имеется опыт международного 
сотрудничества с представителями профессио-
нального сообщества, так с 2013 году ежегодно 
проводится Международная научно-практиче-
ская конференция «Проблемы и тенденции разви-
тия инновационной экономики: международный 
опыт и российская практика» участие в которой 
принимают ученые и преподаватели: Института 
экономики и бизнеса Казахского национального 
технического университета им. К. И. Сатпаева; 
Самарского государственного экономического 
университета, Института проблем развития ка-
дрового потенциала ТЭК Российского государ-
ственного университета им. И. М. Губкина, Уфим-
ского юридического института МВД России. 

Прилагая максимум усилий в подготовке 
востребованных кадров, преподаватели кафе-
дры содействуют активному участию студентов 
в различных научных конференциях, форумах, 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, так 
в 2017 году на кафедре организовано 28 меро-
приятий научно-исследовательского характера. 
Эта практика способствует формированию ис-
следовательских и аналитических компетенций у 

Таблица 2 — Основные направления научно-исследовательской деятельности 

Год Наименование исследований Заказчик

Разработка бизнес-планов

2013
Разработка бизнес-плана «Строительство торгового центра «Централь-
ный», в г. Стерлитамаке

ООО Март»

Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности

2014
Разработка методики экономического обоснования технического пере-
вооружения объектов предприятия ООО «ДСК КПД»

ООО «Центр строительного 
проектирования»

2014

Подготовка аналитических материалов для разработки комплекса 
мероприятий по стимулированию создания высокопроизводительных 
рабочих мест в нефтегазовой промышленности, научно-методологиче-
ских основ мониторинга и прогнозирования объема вновь создаваемых 
и модернизируемых высокопроизводительных рабочих мест 

ФГБОУ ВПО «МГИМО»

2016
Разработка ключевых показателей эффективности для использования в 
планировании и контроле реализации стратегий развития бизнеса ООО 
«Альфа продукт» 

ООО «Альфа продукт»

2017
Анализ финансового состояния АО «Интеграл» с учетом диагностики его 
банкротства за 2013-2016 годы 

АО «Интеграл»

2017
Технико-экономический анализ организации ледяной акриловой кисло-
ты (ЛАК) с применением каустической соды (едкий натр) для получения 
супервпитывающих полимеров (SAP/САП) гигиеническое качество 

ООО «Акрил Салават

Постановка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля

2013

Оптимизация структуры финансово-экономической службы и системы 
нормативной документации, используемой в работе финансово-эко-
номической службы ГУП «Институт Нефтехимпереработки Республики 
Башкортостан» 

ГУП «Институт  
Нефтехимпереработки  
Республики Башкортостан»

2014
Разработка корпоративного стандарта учета в ОАО «Акционерная ком-
пания Востокнефтезаводмонтаж»

ОАО «АК ВНЗМ»

2015 Разработка налоговой политики ООО «Иностранный Гражданинъ» ООО «Иностранный Гражданинъ»
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выпускников кафедры и повышает их конкурен-
тоспособность как специалистов в области эконо-
мики. 

Ярким примером высокого уровня таких 
компетенций явился факт получения Гранта Пра-
вительства КНР на обучение в Китайском не-
фтяном университете, направление «Финансы» 
(China university of petroleum «Finance») выпуск-
ником 2016 г. Хайруллиным Е.

Преподаватели кафедры осознают, что со-
временный специалист должен быть всесторонне 
развитой личностью, поэтому оказывают под-
держку участию студентов в общественной, спор-

тивной, культурной жизни Института нефтегазо-
вого бизнеса и университета. 

Настоящий рассказ говорит о том, что за 
прошедшие 20 лет на кафедре бухгалтерского 
учета и аудита создана практико-ориентирован-
ная образовательная площадка для реализации 
основных и дополнительных образовательных 
программ по подготовке специалистов нового по-
коления в области современной экономики и риск-
ориентированного управления на предприятиях 
нефтяной отрасли у которой большое будущее.

Материалы подготовлены на кафедре 
бухгалтерского учета и аудита



АВТОРАМ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

РУКОВОДСТВО АВТОРАМ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
«ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА»

Требования к статье
1.	 Название	 статьи,	 Ф.И.О.	 авторов,	 ан-
нотация	 (от	 300	 до	 500	 печатных	 знаков,	
пробелы	 считаются),	 ключевые	 слова	 (от	 5	
до	 10)	 —	 на	 русском	 и	 английском	 языках.	
Предлагается	в	аннотации	сохранить	струк-
туру	статьи:	введение,	цели	и	задачи,	мето-
ды	исследования,	результаты,	выводы.
2.	 Статья	 обязательно	 должна	 содержать	
УДК	и	Список	используемых	источников.
3.	 Структура	 научной	 (практической)	 ста-
тьи:
— введение, где	 автором	 обосновывается	
актуальность	 темы	 и	 целесообразность	 ее	
разработки,	определяются	цель	и	задачи	ис-
следования;
— основная часть статьи, разделенная	на	
поименованные разделы,	 где	 автором	 на	
основе	анализа	и	синтеза	информации	рас-
крываются	 процессы	 и	 методы	 исследова-
ния	проблемы	и	разработки	темы,	подробно	
приводятся	результаты	проведенного	иссле-
дования;
— выводы, где	автором	формулируется	за-
ключение,	даются	рекомендации,	раскрыва-
ются	результаты	исследования,	содержащие	
научную	 новизну,	 указываются	 возможные	
направления	дальнейших	исследований.
4. Оформление статьи. Формат	 листа	 —	
А4,	шрифт	TimesNewRoman,	размер	шриф-
та	 14,	 межстрочный	 интервал	 1,5.	 Поля	 —		
2	 см.	 Объем	 основного	 текста	 статьи	 (без	
аннотации	и	списка	источников)	должен	со-
ставлять	10 000 – 25 000 печатных знаков без 
пробелов (4 – 10 страниц текста)
5. Графический	 материал	 и	 рисунки,	 вы-
полненные	в	формате	 .jpg,	 .tif	 (разрешение	
не	менее	300	dpi),	должны	располагаться	в	

тексте,	 а	 также предоставляться отдель-
ными файлами с	 названиями	 «рисунок	 1»,	
«рисунок	2»	и	 т.д.,	 количество	рисунков	не	
более	10.
6.	 Формулы	должны	быть	выполнены	в	ре-
дакторе	формул,	количество	формул	не	бо-
лее	12	(промежуточные	формулы	не	приво-
дить).
7.	 Пристатейные	библиографические	спи-
ски	 должны	 быть	 представлены	 в	 соответ-
ствии	 с	 требованиями	 ГОСТ	 Р	 7.0.5-2008	
(для	иностранных	авторов	в	соответствии	с	
APACitationStyle).	
Список	источников	дополнительно	дается в	
транслитерации	 буквами	 латинского	 алфа-
вита	(References)	На	сайте	http://www.translit.
ru	 можно	 воспользоваться	 программой	
транслитерации	русского	текста	в	латиницу	
(вариант	BSI).
В	 тексте	 статьи	 (при	 ссылке	 или	 цитирова-
нии)	указывать	в	квадратных	скобках	номер	
источника	 из	 приведенного	 списка.	 Коли-
чество	источников не менее 15. Отсутствие	
необоснованного	 самоцитирования:	 доля	
ссылок	на	статьи	авторов	рукописи,	издан-
ные	ранее,	не должно превышать 25   %	от	
общего	количества	ссылок.	Ссылки	на	учеб-
ники	не рекомендуются.
8. К	статье	прилагается анкета автора:
•	 Ф.И.О.	 автора	 (полностью),	 ученая	 сте-
пень,	ученое	звание,	должность;
•	 место	 работы	 (полное	 наименование)	 с	
указанием	индекса	и	почтового	адреса,	ра-
бочего	телефона	и	e-mail;
•	 контактный	телефон	для	обсуждения	во-
просов	по	тексту	статьи.


