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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Савватеев Е.В., д.э.н.
Темнова Ю.В., студент

ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета
Российской Федерации»

г. Москва

В статье определяются концептуальные и стратегические направ-
ления повышения экономической безопасности с целью создания условий 
развития человека, стабильности общества, сохранения государства в 
условиях негативного воздействия  внешних и внутренних угроз

ключевые слова: экономическая безопасность, критерии экономиче-
ской безопасности.

Сегодня экономика является важной и неотъемлемой частью жизне-
деятельности общества. А это значит, что интересы личности, общества 
и государства в экономической сфере поставлены под угрозу. Для того 
чтобы экономические интересы личности, общества и государства были 
защищены, необходимо развивать и усовершенствовать экономическую 
безопасность путем разработки концепций и стратегий.

Развитие теории обеспечения экономической безопасности социаль-
но-экономических систем макроуровня исследовалось в работах таких 
ученых, как Абалкин Л.И., Белысов О.А., Богомолов В.А., Глазьев С.Ю., 
Дзлиев М.И., Сенчагов В.К.

В современных условиях растет роль обеспечения и стабильности в 
области экономической безопасности России. Под экономической без-
опасностью России следует понимать состояние защищенности эконо-
мических интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, основанное на независимости, эффективности, конкурен-
тоспособности экономики страны [1].

Для того чтобы экономическая безопасность работала устойчиво и 
функционировала в полную силу, необходимо разработать концепции 
и стратегические направления повышения ее развития, а также выявить 
критерии экономической безопасности для реализации данной направлен-
ности.

Прежде чем разобраться с направленностью решения проблем эконо-
мической безопасности, необходимо структурировать ее элементы (виды):

• Технологическая
• Технико-производственная
• Продовольственная
• Транспортная
• Энергетическая
• Экологическая
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• Валютно-кредитная и прочие.
Концептуальные основы построения системы экономической безопас-

ности включают:
1. Развитие продовольственной системы экономической безопасно-

сти при помощи совершенствования сельского хозяйства.
2. Развитие топливно-энергетической промышленности, путем соз-

дания и совершенствования ТЭК.
3. Создание государственного плана на дальнейшую перспективу 

страны.
4. Построение экономического сотрудничества на международной 

арене.
5. Создание условий по предотвращению кризисных ситуаций в 

стране.
«Концептуальное осмысление сущности национальной системы эко-

номической безопасности, состава определяющих ее условий и факторов 
задает направления совершенствования методологической базы исследо-
ваний в данной области экономической науки, в числе которых: 

• использование новых методологических подходов; 
• перевод исследований национальной системы экономической безо-

пасности из проблемосодержащей в проблеморазрешающую плоскость» 
[2];

• разработка основных стратегических направлений по осуществлению 
решения задач в области экономической безопасности.

Для того чтобы концептуальные направления начали работать, необхо-
димо разработать основные стратегические направления в той или иной 
области.

Стратегической целью обеспечения экономической безопасности на 
современном этапе, когда значение личности повышается, нужно считать 
создание условий для гармоничного развития личности и реализации ее 
потенциала. Достичь такой стратегической цели можно обеспечивая тер-
риториальную целостность государства, рост социально-экономической 
стабильности.

При разработке государственной стратегии в области экономической 
безопасности необходимо, обеспечить создание экономического базиса, 
развитие производственного и научно-технического потенциала, исполь-
зовать представляющиеся возможности геофинансовой экономики. 

Для успешной работы экономической безопасности необходимо со-
ставлять план на дальнейшую перспективу (от 15 до 30 лет), для того, 
чтобы сократить риски потери в области экономики, а также прийти к 
успешному функционированию экономической инфраструктуры. Для это-
го необходимо, для начала, планировать бюджет государства на несколько 
лет (1-3 года).

При достижении стратегических целей необходимо решить ряд задач:
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• соблюдение экономических интересов России при развитии внешней 

торговли, при формировании новых каналов сбыта готовой продукции и 
привлечении ресурсов;

• развитие предприятий, производящих конкурентоспособную продук-
цию, способных покрыть собственную потребность, а также обеспечить 
экспорт;

• государственная поддержка интересов отечественных экспортеров на 
внешних рынках энергоносителей, продовольствия, военной техники;

• обеспечение наиболее благоприятных для России условий погашения 
внешнего долга и его обслуживания;

• реализация экономической политики в финансовой сфере, при кото-
рой рубль становится мощным инструментом стимулирования экспорта;

• создание транспортной логистики, обеспечивающей бесперебойное 
перемещение продукции предприятий как внутри России, так и за ее пре-
делами.

Для экономической инфраструктуры России необходимо дальнейшее 
развитие экономического роста. Для этого следует развивать макро- и ми-
кроэкономические составляющие в области экономической безопасности.

Также следует обратить внимание на антикризисную политику. Во вре-
мя кризиса ухудшается состояние экономической жизни государства, а, 
следовательно, это приводит к нестабильности социального уровня жиз-
ни населения. Во время кризисов показатели прироста снижаются – а это 
негативно сказывается на экономике. Необходимо прогнозировать пока-
затели перед надвигающимся кризисом и разрабатывать антикризисную 
политику. Для этого следует балансировать бюджет государства, развивать 
промышленность, импорт в иностранные государства, а также заключать 
международные договоры по наиболее выгодному экспорту. Также следу-
ет развивать сельскохозяйственный сектор в экономике.

Затрагивая вопрос о сельском хозяйстве, нужно сказать, что следует 
обратить на него особое внимание. Если не будет развиваться сельское хо-
зяйство, то России придется закупать те же товары, но по дорогостоящей 
цене. Это приведет к большим затратам государства. Еще одной причиной 
развития сельхозпроизводства является улучшение экспорта продукции в 
зарубежные страны. Поставляя товары в иностранные государства, авто-
ритет России будет повышаться, а также будет поступать прибыль в бюд-
жет. В Российской Федерации на сегодняшний день существует «Доктрина 
продовольственной безопасности Российской Федерации» от 30.01.2010 
года №120, в которой прописаны основные цели, задачи, а также направ-
ления государства в обеспечении ее развития. Для реализации повышения 
эффективности работы в продовольственной отрасли необходимо придер-
живаться данной концепции.

Говоря о критериях экономической безопасности, необходимо пони-
мать, что подразумевает под собой данное понятие.
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Критерии экономической безопасности – это наиболее важные показа-

тели, отражающие состояние экономики в данный период развития.
Перечень таких критериев прописан в Приложении № 2 к постановле-

нию Правительства РФ от 27.12.1996 года № 1569 «О первоочередных 
мерах по реализации Государственной стратегии экономической безопас-
ности Российской Федерации (Основных положений), одобренной Указом 
Президента Российской Федерации от 29.04.1996 года N 608» [3]:

• «Способность экономики функционировать в режиме расширенного 
воспроизводства.

• Зависимость экономики от импорта важнейших видов продукции и 
продовольствия, производство которых на необходимом уровне быть ор-
ганизовано в стране.

• Уровень внешнего и внутреннего долга и возможности его погашения.
• Обеспеченность экономики стратегическими ресурсами и эффектив-

ность государственного контроля за их обращением.
• Уровень бедности, имущественной дифференциации населения и без-

работицы, максимально допустимые с позиции социально-экономической 
стабильности общества.

• Устойчивость финансовой системы.
• Рациональная структура внешней торговли.
• Доступность для населения образования, культуры, медицинского и 

социального обслуживания, пассажирского транспорта и массовых видов 
связи, а также жилья и коммунальных услуг.

• Поддержание научного потенциала страны и сохранение отечественных 
научных школ, обеспечение эффективного функционирования особо 
важных объектов науки субъектов Российской Федерации, Российской 
академии наук и Российской академии сельскохозяйственных наук.

• Сохранение единого экономического пространства и межрегиональ-
ных экономических отношений, обеспечивающих соблюдение общегосу-
дарственных интересов, исключающих развитие сепаратистских тенден-
ций.

• Обеспечение необходимого уровня государственного регулирования 
экономических процессов с целью формирования условий для нормального 
функционирования рыночной экономики» [3].

Анализируя данные критерии, можно выделить основные показатели 
экономической безопасности:

• темпы роста ВВП;
• уровень инфляции;
• уровень безработицы;
• состояние бюджетно-ресурсного фонда;
• качество жизни населения.
Подводя итог по данной статье, необходимо сказать, что именно но-

вые концепции и стратегии позволяют в полном объеме обеспечить эф-
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фективность экономической безопасности. Разработка концептуальных 
и стратегических направлений повышения экономической безопасности 
способствует улучшению работы законодательства в экономической сфе-
ре, повышает эффективность защиты от внутренних и внешних угроз в 
данной отрасли экономики.

Источники:
1. Указ Президента РФ от 29.04.96 г. № 608 «О Государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)».
2. Горюнов В.П. Концептуальные направления повышения электроэнергетической 

безопасности РФ // Российское предпринимательство.–  2007. – № 10-2 (100). – 
с. 196-202. – URL: http://bgscience.ru/lib/2545/

3. Приложение № 2 к постановлению Правительства РФ от 27.12.1996 года № 
1569.

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
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В статье рассматривается текущая ситуация в рыбном хозяйстве 
Крыма и Севастополя, создающая предпосылки дальнейшего развития 
отрасли, приводятся варианты формирования ее организационной струк-
туры. 

ключевые слова: объем производства рыбных товаров, состояние 
материально-технической базы, организационная структура рыбной от-
расли

После воссоединения с Россией перед Республикой Крым и городом 
федерального значения Севастополем возникли задачи, во-первых, инте-
грации в общегосударственные хозяйственные системы, а во-вторых, соз-
дания условий для перехода к устойчивому развитию региональной эко-
номики. Учитывая статус Крыма как преимущественно туристического и 
рекреационного центра, решение этих задач с необходимостью определя-
ет одним из приоритетов ускоренное развитие пищевой промышленности, 
в том числе – традиционной для Крыма рыбной промышленности. Однако 
по ряду причин в период 2000-2013 г.г. объемы добычи гидробионтов в 
Черном и Азовском морях снизились на 69%, уровень физического износа 
основных фондов (судов, средств лова, оборудования по переработке сы-
рья и т.д.) достиг в 2013 г. 56%, а океанический промысел после 2009 года 
вообще прекратился. И хотя в последние два года промысловая нагрузка на 
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биоресурсную базу в Азово-Черноморском бассейне (АЧБ) существенно 
возросла (по данным Крымского отдела Азово-Черноморского территори-
ального управления Федерального агентства по рыболовству, количество 
рыбодобывающих предприятий, осуществлявших добычу водных биоре-
сурсов в акваториях Азовского и Черного морей, а также в пресноводных 
водных объектах Крымского полуострова, увеличилось с 89 в 2013 году до 
252 к июлю 2016 года), в общем объеме пищевой продукции, произведен-
ной в Крыму и Севастополе в 2015 г. из сырья местного происхождения, 
рыбные товары составляют лишь 4,7% [1].  

Основными факторами, определяющими текущее состояние и темпы 
развития рыбной отрасли Крымского полуострова, являются следующие:

 - отсутствие в Государственном водном реестре РФ информации о 
водных объектах рыбохозяйственного значения в АЧБ (что осложняет и 
решение задач регулирования запасов водных биоресурсов, и практику 
выделения местным рыбопромысловым предприятиям квот в ИЭЗ России);

 - изношенность рыбопромыслового флота;
 - высокая себестоимость крымской рыбной продукции.

Решение указанных проблем (прежде всего в части модернизации 
промыслового флота, обеспечения качественного и равнодоступного су-
доремонта и тем самым снижения себестоимости производимых рыбных 
товаров), как представляется, возможно, путем объединения рыбохозяй-
ственных предприятий региона в единую технологическую цепочку «про-
мысел – прием – хранение – переработка – логистика – сбыт», что позво-
лит сформировать эффективный механизм движения этой продукции от 
вылова по всем стадиям сбыта до конечного потребителя. По нашему мне-
нию, системность такого подхода и его комплексный характер позволят 
создать необходимые предпосылки для перехода рыбной отрасли Крыма к 
состоянию устойчивого развития [2].  

В организационном отношении здесь может быть использован опыт, 
накопленный как в собственно рыбодобывающих регионах РФ, так и 
в других отраслях. Например, в сельском хозяйстве подобная модель 
товародвижения реализуется через создание аграрных фильеров – 
специфической формы вертикальной кооперации сельхозпроизводителей, 
переработчиков и логистических компаний, позволяющей координировать 
деятельность всех звеньев производственно-сбытовой цепочки, замкнутой 
на центральный орган сбыта, которому и делегированы координирующий 
функции [3]. 

Другая («горизонтальная») модель объединения ресурсов предприятий 
отрасли сложилась среди дальневосточных производителей рыбных това-
ров в виде кластеров – развернутых комплексов инвестиционных и орга-
низационных проектов. Смысл таких кластеров состоит в создании непре-
рывной цепочки формирования стоимости произведенной продукции, от 
добычи гидробионтов до последующей продажи (с учетом конкурентных 
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преимуществ региона, а также специфики рынков, запланированных для 
сбыта произведенной продукции), объединяющей всех участников класте-
ра. 

В кооперации рыбохозяйственных предприятий АЧБ может быть ис-
пользован и механизм государственно-частного партнерства [4]. Во вся-
ком случае, эта тема заслуживает специального изучения.  
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Экономический кризис обозначил слабые места российской экономи-
ки, в том числе в части налогового законодательства. Нововведения в на-
логовой системе, вступающие в силу с 2017 года, привели к существен-
ным изменениям в налогообложении и методике исчисления налога на 
имущество физических и юридических лиц.
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Необходимость принятия радикальных мер в системе налогообложения 

имущества населения и организаций  связана с несоответствием  налого-
вой базы имущественных объектов их справедливой стоимости.

Основная задача изменений в налоговой системе России – пополнение 
государственного бюджета, так как за время кризиса резервные фонды   
истощились, бюджетный дефицит существенно вырос. Также целью вы-
ступает введение целого ряда ограничений для налогоплательщиков, при 
этом практически полностью исключены риски уклонения от уплаты иму-
щественного налога [2, с. 140].

До введения изменений в системе налогообложения для исчисления 
налоговых выплат использовалась инвентаризационная цена имуществен-
ного объекта налогообложения. В нее в обязательном порядке включался 
износ, срок его эксплуатации. Обновленный порядок налогообложения 
подразумевает применение кадастровой стоимости. 

«Кадастровая стоимость – стоимость, установленная в результате про-
ведения государственной кадастровой оценки на дату проведения этой 
оценки» [3, с.17].Она максимально приближена к рыночной. К тому же 
учитывается и взаимосвязь кадастровой стоимости объекта недвижимо-
сти с факторами рыночного ценообразования, в связи с этим ее размеры 
много превышают размеры инвентаризационной стоимости этого же объ-
екта.

Именно данное отличие кадастровой стоимости от инвентаризацион-
ной становится проблемой для населения при обновленном порядке на-
логообложения имущества, так как новый налог на имущество предприя-
тий и населения увеличится в десять раз. Расчеты налогов на имущество 
предприятий и физических лиц будет проводиться на основании новых 
расчетов, где за основу принимается высокий уровень инфляции, что под-
разумевает достаточно большие налоговые выплаты.

Тем не менее, цель нововведений заключается не в повышении нало-
говой нагрузки, а подразумевает переход к наиболее справедливому нало-
гообложению, и повышение фискального значения налога на имущество. 
Результаты кадастровой оценки объектов недвижимого имущества, кото-
рая уже завершена в ряде субъектов РФ, демонстрируют неравномерное 
возрастание стоимости объектов для целей налогообложения (таблица 1).

Таблица 1. Результаты кадастровой оценки объектов
имущества [8, с. 682]

Тип Количество %

Отличие кадастровой 
стоимости

от инвентариза-
ционной от  рыночной

Квартира, комната 4 605 436 53 в 10 раз ± 1%
Жилой дом 1 794 804 20 в 4 раза - 50%
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Садовый домик, дача 763 697 8 в 3,5 раза - 50%
Гаражи, стоянки 461 730 6 в 7 раз - 30%
Нежилые объекты 117 287 13 в 5 раз - 70%

Как видим, в большей степени увеличится налогооблагаемая база по 
налогу в отношении наиболее распространенных объектов имущества – 
квартир и комнат.

Необходимо отметить, изменения будут выгодны собственникам стро-
ений старых годов, так как инвентаризационная стоимость данных объек-
тов налогообложения значительно ниже кадастровой. Но дорогая недви-
жимость (по рыночной стоимости) облагается очень высоким налогом.

В связи с тем, что существуют отличия в налогообложении по налогу 
на имущество граждан и предприятий (а именно: ставка, объекты налогоо-
бложения, принадлежность к бюджету (региональный и локальный), и др.) 
рассмотрим в отдельности произошедшие изменения. 

Изменения в налогообложении имущества физических лиц.
Объектом налогообложения по налогу на имущество граждан по-

прежнему остается:
 - квартира,
 - доля, 
 - недостроенная постройка жилого/нежилого типа (оформлено пра-

во собственности), 
 - гараж, 
 - дача.

Нововведением 2015 года является объект – творческая мастерская, а 
так же парковочное место.

Что касается налоговых ставок, то они так же подверглись пересмотру. 
Ставки налога на имущество с 2017 будут аналогичны теперешним: 0,1%, 
0,5% и 2%. Размеры процентов, которые подлежат оплате, дифференциро-
ваны по ценам объектов налогообложения[4]. 

Минимальная ставка применяется к жилью и гаражным помещениям 
– до 0,1%, к нежилым коммерческим помещениям стоимостью выше 300 
млн. рублей применяется ставка до 2%, к остальным строениям – 0,5%.

Налоговое законодательство регламентирует группы населения, для 
которых доступны льготы по налогу на имущество в 2017 году. К ним от-
носятся:

 - Герои России, Советского Союза,
 - граждане, участвовавшие в Великой Отечественной Войне,
 - граждане с пенсионным удостоверением,
 - участники ликвидации аварии на ЧАЭС,
 - инвалиды и другие[1]. 

К новым льготникам отнесены граждане, в собственности которых 
имеются специализированные помещения, используемые в творческой де-
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ятельности. Льготниками так же считаются граждане, пользующиеся до 
50 м2 строений под личное подсобное хозяйство, организации огорода или 
индивидуального жилищного строительства.

В 2017 году произошли изменения в налогообложении пенсионеров, 
которые ранее могли использовать льготы для нескольких объектов иму-
щества. Обновленный порядок налогообложения по налогу на имущество 
позволяет освободить только один объект, что подразумевает освобожде-
ние от уплаты налоговых выплат только за одну квартиру, дом, дачу, все 
остальное имущество облагается налогом в полном размере [6, с. 4].

При расчете суммы к уплате налога по новому закону, определяемой 
из стоимости по кадастру,  принимаются во внимание размеры налоговых 
вычетов, их применение позволяет существенно снизить размеры налогов:

 - 10 м2, расположенных в приватизированной комнате одной 
квартиры;

 - 20 м2, в приватизированной квартире, собственником которой яв-
ляется один человек;

 - 50 м2, с территории частного дома или любого крупного хозяй-
ственного помещения;

 - для единых недвижимых комплексов – 1 млн. рублей [1]. 
Данный минимальный размер жилой площади полагается каждому и 

не может облагаться налогом на имущество физических лиц.
Большую часть жилья в РФ по данным Росстата составляют малогаба-

ритные (1-2-х комнатные) квартиры, площадью не больше 80 м2., комнаты 
– не больше 15 м2 [10]. Таким образом, налоговые вычеты уменьшат на-
логовую нагрузку на собственников квартир в размере 25%, для собствен-
ников комнат в размере 75%. При использовании возможных налоговых 
вычетов, суммарный размер базовой стоимости может становится отри-
цательной величиной, в этом случае налоговую базу фиксируют равной 
нулю. 

Налог на имущество рассчитывается каждому налогоплательщику – 
физическому лицу налоговым органом по месту фактического нахожде-
ния имущества. Налог на имущество, рассчитываемый на основании када-
стровой стоимости, предполагается вводить поэтапно в течение пяти лет. 
Таким образом, начиная с 2020 года налог на имущество будет исчислять-
ся только по кадастровой стоимости. 

Такое распределение во времени объясняется тем, что кадастровая сто-
имость значительно выше инвентаризационной. Поэтому, чтобы не было 
резкого единовременного увеличения налога большинству налогоплатель-
щиков – физических лиц, законодательно предусмотрено распределение 
налоговой нагрузки. В связи с чем, при условии, что кадастровая стои-
мость превышает инвентаризационную, четыре года после принятия зако-
на применяется формула (1): 

Н = (Н1-Н2) × К+Н2,  (1)
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где Н – финальная сумма налога; 
Н1 – налоговая выплата при базовой кадастровой стоимости; 
Н2 – налоговая выплата при базовой инвентаризационной стоимости; 
К – снижающий процент, увеличивающийся ежегодно [1]
Таким образом, в 2016 г. данный коэффициент применяется на уровне 

0,2 для первого налогового периода (первого года); 0,4 – для второго; 0,6 – 
для третьего; 0,8 – для четвертого. В 2020 г. данная формула применяться 
не будет [7, с. 299].

Нельзя утверждать, что нововведения в порядке исчисления имуще-
ственного налога граждан помогут в реализации фискальной функции, так 
как практических данных еще недостаточно. Однако применение в рас-
четах налога кадастровой стоимости имущества – есть основной способ 
увеличения доходной части местных бюджетов. 

В налогообложении имущества юридических лиц произошли следую-
щие изменения.

Для организаций законодательно определен список имущества, кото-
рый подлежит налогообложению. Это движимые и недвижимые имуще-
ственные объекты, находящиеся в собственности, внесенные в совмест-
ное пользование в рамках данной организации или переданные кому-либо 
во временное пользование.

Объекты, не подлежащие налогообложению:
 - земельные участки и прочие объекты природопользования;
 - имущество федеральных органов власти, используемое для нужд 

обороны;
 - объекты культурного наследия народов РФ;
 - объекты, связанные с ядерной отраслью (установки, хранилища и 

т.д.);
 - ледоколы и прочие суда;
 - объекты космической отрасли;
 - движимое имущество, находящееся на балансе начиная с 01.01.2013 

г.;
 - имущество, приобретаемое для перепродажи и т.д. [1].

Законодательством закреплен полный перечень льготных категорий, 
перечисленный в статье 381 НК РФ.

Категории, пользующиеся льготами:
 - организации, относящиеся к уголовно-процессуальной системе в от-

ношение имущества, используемого для осуществления своих функций;
 - религиозные организации в отношении имущества, которое исполь-

зуется для осуществления религиозной деятельности;
 - общероссийские организации инвалидов (состоящие из более 80% 

инвалидов) в отношении имущества, используемого для осуществления 
указанной в уставных документах деятельности;

 - организации по выпуску фармацевтической продукции в отношении 
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имущества, используемого для производства препаратов направленных на 
борьбу с эпидемиями и эпизоотиями;

 - организации, получившие статус участникаь«Сколково»;
 -  управляющие компании особых экономических зон и т.д.[8, с. 682]

Освобождаются от налога на имущество:
 - имущество, облагаемое ЕНВД;
 - фирмы на УСН;
 - компании-плательщики ЕСХН.

На основании п.п. 8 п. 4 ст.374 НК РФ не признается в качестве объ-
екта налогообложения налогом на имущество юридических лиц движи-
мое имущество, принятое к учету с 01.01.2013 года в качестве основных 
средств.

Федеральным законом от 24.11.2014 N 366-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую НК РФ и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» так же не признаются объектами имущественного налогоо-
бложения объекты основных средств, отнесенные к первой или второй 
амортизационной группе в соответствие с Классификацией основных 
средств[8, с. 683].

Налоговым кодексом предусматривается определение налоговой базы 
следующими способами:

 - по среднегодовой стоимости.
Для вычисления данной величины, остаточную стоимость на первое 

число каждого месяца суммируют друг с другом и прибавляют стоимость 
на последний день года.

Остаточная стоимость ‒ первоначальная цена имущества, уменьшенная 
на сумму амортизации.

Полученный результат делят на сумму месяцев периода плюс один. В 
расчёт входит всё имущество на начало дня, то есть на 00 часов 00 минут 
первого дня месяца.

Фирмы, созданные не с начала налогового периода, исчисляют налог 
по аналогичной схеме. Если регистрация компании произошла, к примеру, 
в апреле, то стоимость собственности за первые месяцы года равна нулю, 
далее, по мере принятия к учёту, собственность отражается в расчёте по 
кадастровой стоимости. Она берется на 1 января отчётного года.

Если недвижимость располагается на территории сразу нескольких 
субъектов, то налог будет исчислен по каждому субъекту отдельно, а нало-
говая база будет учитываться пропорционально кадастровой стоимости на 
территории каждого региона.

С 1 января 2016 года в налоге на имущество произошли следующие 
изменения:

 - амортизируемым имуществом считается имущество, стоимость кото-
рого более 100 тысяч рублей. Такое правило применяется к собственно-
сти, принятой на баланс с 2016 года;
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 - вести расчет по кадастровой стоимости теперь могут не только вла-

дельцы объекта, но и организации, которые осуществляют хозяйственное 
ведение имущественного объекта[1].

Окончательный размер налоговых отчислений находится в зависимо-
сти от ставки, принятой регионами. Федеральный закон может только 
ограничивать ее размер. В 2016 году она не могла превышать 2,2%.Став-
ки могут сильно различаться, они зависят от вида деятельности или вида 
имущества в определенном субъекте.

К имуществу, облагаемому по кадастровой стоимости, применяются 
следующие тарифы (таблица 2).

Таблица 2. Налоговая ставка, применяемая к имуществу,
облагаемому по кадастровой стоимости[1]

Регион
Год

2015 2016
Москва 1,7% 2%
Прочие регионы 1,5% 2%

Отметим так же, что если региональная ставка не установлена, то расчет 
налога на имущество организаций осуществляется по федеральному 
законодательству.

Если в регионе, где зарегистрирована организация, установлены отчет-
ные периоды для налога по имуществу организаций, то необходимо про-
изводить расчет авансовых платежей.

В 2016 году изменились отчетные периоды по имуществу, облагаемому 
по кадастровой стоимости. Расчеты сдаются за первый, второй и третий 
квартал. Поправка уменьшает авансы организаций, приобретающих или 
продающих офисы, торговые помещения в середине года. До 2016 года 
такие организации должны были платить авансы за подобные активы, по 
итогам года возвращать переплату. Пример расчета приведен ниже. 

Организация  реализовала 20 февраля офис, т.е. в собственности актив 
пребывал 2 месяца. Кадастровая стоимость объекта недвижимости – 60 
млн. руб. Ставка налога 0,9%.

Расчет налога на имущество до 2016 года.
Аванс за первый квартал составил 90 тыс. руб. (60000 тыс. руб. * 1/4 * 

0,9% * 2 мес./3 мес.). 
За полугодие – 45 тыс. руб. (60000 тыс. руб.*1/4*0,9%*2 мес./6 мес.). 
За девять месяцев – 30 тыс. руб. (60 000 тыс. руб. * 1/4 * 0,9% * 2 мес. 

/ 9 мес.). 
Компания должна была переплатить  за год 75 тыс. руб. (60000 тыс. 

руб.*0,9%*2 мес./12 мес. – 90 тыс. руб. – 45 тыс. руб. – 30 тыс. руб.).
Расчет налога на имущество в 2016 году.
Аванс за первый квартал равен 90 тыс.руб. (60000 тыс.руб.*1/4* 0,9%*2 

мес./3 мес.). 
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Дебет 68 субсчет «Расчеты по налогу на имущество» Кредит 51 – 

90000,00 руб. – уплачен авансовый платеж по налогу на имущество за 
первый квартал 2016 года.

За второй и третий квартал аванс равен 0 руб.(60000 тыс. руб.*1/4*0,9% 
*0 мес./3 мес.).

Налоговым периодом по налогу на имущество принят год.
31 декабря 2016 года:
Дебет 91-2 Кредит  68 субсчет «Расчеты по налогу на имущество»
- 90000,00 руб. – начислен налог на имущество за 2016 год.
В 2017 году планируется введение новой формы декларации по налогу 

на имущество. В зависимости  от стоимости, кадастровой или балансо-
вой, по которой организация рассчитывает налог, отчетные периоды мо-
гут различаться. В первом случае  отчетными периодами будут: первый, 
второй и третий кварталы; а во втором: первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев. Авансовые платежи уплачиваются ежеквартально в сроки, 
установленные законодательством. Методика расчетов остается прежней. 
Главным отличием декларации по имуществу, оцениваемому по кадастро-
вой стоимости, является заполнение раздела 3, который должен содержать 
столько же листов, сколько кадастровых объектов в организации. Итоговая 
годовая декларация подается до 30 марта следующего года.

Данный налог оплачивается большинством компаний, так как  в совре-
менных условиях вести бизнес без собственного имущества невозможно.

Ставка и порядок сдачи отчетности устанавливается регионами, они 
могут отличаться, если регионы не регулируют эти вопросы – отчетность 
сдается по федеральным законам.

Компании, имеющие имущественные объекты в собственности в не-
скольких субъектах, должны вести раздельный учет, а так же отчитывают-
ся по месту регистрации  собственности. 

Некоторые компании могут попадать под льготы, устанавливаемые как 
федеральными властями, так и регионами.

Итак, создание новой законодательной базы позволило приблизить   
оценку имущественных объектов юридических и физических лиц к спра-
ведливой стоимости. Поэтапный ввод данных изменений необходим для 
сглаживания налоговой нагрузки. В перспективе налоги на имущество 
физических лиц и организаций будут существенно выше, чем до приня-
тия нового законодательства. Применение новой методики расчета налога 
потребует пересмотра рыночной стоимости объектов недвижимости. Если 
кадастровая стоимость объекта не определена, то сумма налоговой базы 
по такому объекту будет считаться нулевой. Поэтому местным властям не-
обходимо создать реестр кадастровой оценки объектов недвижимости и 
утвердить его в Росреестре. 

Увеличение доходной части бюджета – основная цель  нововведений, 
происходящих в налогообложении имущества российских граждан и ор-
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ганизаций. Но как следствие возможно появление  новых способов ухода 
от уплаты налогов, а также избавление от не приносящих выгоду объектов 
недвижимости. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме осу-
ществления текущего ремонта многоквартирного дома (МКД). Данное 
направление предполагает рассмотрение содержания, объема и плана 
работ, сроки их выполнения.  Описываются перечни имущества и ра-
бот текущего ремонта, входящие в обязанности управляющей компании. 
Тщательно изучаются законы, регламентирующие данные работы. Рас-
сматривается отличие текущего ремонта от капитального ремонта. 
На основе изучения Российского жилищного кодекса установлено, что 
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входит в текущий ремонт, какие услуги могут быть включены дополни-
тельно и каких работ никогда не будет проводиться. Данная проблема 
мало изучена и требует дальнейших правовых и экономических исследо-
ваний.

ключевые слова: Жилищный кодекс РФ, управляющая компания, теку-
щий ремонт, имущество МКД.

Каждый МКД обслуживается соответствующей организацией. Управ-
ляющая компания – коммерческая организация, которая в соответствии 
с договором доверительного управления осуществляет доверительное 
управление имуществом других физических или юридических лиц. [2] 

Закон требует, чтобы на начальном этапе становления отношения меж-
ду жильцами и действующей управляющей компанией или ТСЖ, обслу-
живающей МКД по всем правилам и требованиям жилищного законо-
дательства был заключен договор. Именно он является первоначальным 
источником, в котором отведены перечни обязанностей обслуживающей 
компании. Статья 54 Жилищного кодекса закрепляет наличие текущего 
ремонта МКД, что в него входит, его объем и план работ, а также за какие 
работы с жильцов могут отчисляться отдельные выплаты. К сожалению, 
зачастую текущий ремонт многоквартирных домов осуществляется «ха-
латно», что определенно не устраивает жильцов и приводит к разногласи-
ям с управляющими организациями. В таком случае жильцы могут обра-
титься еще к одному важному нормативно-правовому акту, принятому 27 
сентября 2003 года – Постановление Госстроя №170.  

Итак, что такое текущий ремонт и какое имущество МКД ему подле-
жит? Текущий ремонт – комплекс четко спланированных работ, включаю-
щий в себя ряд строительных и организационно-технических мероприятий 
по улучшению и поддержанию имущества дома. В перечень имущества 
МКД входят: крыши, коридоры, лестницы, лифты, чердачные помещения, 
подвалы, котельные и бойлерные, подъезды и т.д. [3]

Следует так же отметить, что к общему имуществу МКД относятся по-
мещения, построенные за счет личных средств жильцов, к таким можно 
отнести: площадки для автомобильного транспорта, гаражи, спортивные 
и детские площадки. [2]

Учитывая то, что система функционирования каждого дома индивиду-
альна, можно обозначить лишь небольшой перечень работ, входящих в те-
кущий ремонт на основе имущества МКД. К ним относятся: 

 - замена водосточных труб;
 - укрепление кровли и опор;
 - укрепление фундамента;
 - устранение трещин, покраска и герметизация стен;
 - ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции;
 - работы по наладке электроснабжения и мн. др.
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Неполадки, возникшие непосредственно в квартирах жильцов, к переч-

ню не относятся и подлежат самостоятельному устранению.
Перед началом работ, осуществляется обход обслуживаемого участка, 

учитываются все неполадки и порядок их устранения. Сроки проведения 
подобных работ должны осуществляться в четко запланированное время и 
назначаются не управляющей компанией, а непосредственно на собрании 
жильцов и закрепляются в договоре. 

Капитальный ремонт МКД – комплекс значительных работ, 
характеризующийся полной заменой тех или иных коммуникаций для   
улучшения состояния зданий и сооружений. В чем же его отличие от 
текущего ремонта? В первую очередь, сроками его проведения. Если 
текущий ремонт может проводиться от одного до нескольких раз в год, 
в зависимости от договора, то капитальный ремонт проводится раз в 
несколько лет, поскольку связан с восстановлением и реконструкцией 
отдельных элементов и здания в целом, износ которых превышает 50%. 
Он может затянуться на продолжительное время прежде чем наступит 
конечный результат, в отличие от текущего, который идет с среднем от 
нескольких дней до нескольких недель.

Рассмотрим ситуацию, когда жильцы недовольны функционированием 
каких-либо коммуникаций и требуют их заменить. Согласно закону 
перечень работ может быть изменен, если дом испытывает серьезные 
неполадки, а это значит, что действие о замене может быть включено 
в текущий ремонт. Однако следует отметить, что денежные средства 
необходимые на проведение отдельных работ, взымаются из бюджета, 
сформированного отчислениями в счет капитального ремонта, которые, 
как правило, включают в ежемесячную плату за содержание жилого 
помещения. [2]

Во время проведения текущего ремонта общедомовых помещений 
жильцы не в праве требовать, осуществления ремонтных действий их 
личной собственности. Однако законом предусмотрены исключения, 
согласно которым восстановительные работы в частном помещений 
гражданина осуществляются в том случае, если ущерб и неполадки 
гражданину принесли действия или бездействия работников управляющей 
компании. Например, из-за не произведенного своевременно ремонта 
кровли крыши, вода от дождя и тающего снега залила квартиру гражданина 
и привела к порче имущества. [1]

Таким образом, можно сделать вывод, что текущий ремонт МКД 
важен для жильцов, ведь именно он позволяет поддерживать дом в 
привлекательном и функциональном виде, помогая избежать значительных 
неполадок, часто создавая дополнительные финансовые расходы 
собственникам жилья.
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Одним из самых выгодных видов транспорта для доставки 
углеводородов является трубопроводный транспорт [1, С. 14]. Это 
связано с тем, что трубопровод позволяет поставлять жидкость или газ 
на большие расстояния и при этом обеспечивает одну из самых низких 
себестоимостей транспортировки. Помимо этого данный вид транспорта 
обладает высокой производительностью (пропускной способностью), 
обеспечивает высокую сохранность груза и минимально воздействует на 
окружающую среду.

Эксплуатация построенного трубопровода не требует больших 
материальных затрат, однако, для его строительства необходимы 
значительные капиталовложения, поэтому важно чтобы трасса, по которой 
проводился провод, имела как можно меньшую стоимость.

Рассмотрим модель оптимизации маршрута прокладки провода. 
Предположим, что необходимо провести трубопровод через пункты 
Р1,Р2…,Рn. Существует несколько вариантов прокладки трубопровода, 
причем эти варианты можно представить в виде симметричной матрицы, 
числа Сij которой характеризуют затраты от реализации каждого варианта 
звена сети, соединяющего пункты i и j (табл. 1).
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Таблица 1. Информация о затратах на прокладку трубопровода

Пункт Р0 Р1 … Рn

Р0 - С01 … С0n

Р1 С10 - … C1n

… … … … …
Рn Сn0 Cn1 … -

Обозначим Ji множество пунктов, в которые можно перейти из пункта i; 
Gi – множество пунктов, из которых можно перейти в пункт i.

Для решения данной задачи целесообразно воспользоваться методом 
нахождения кратчайшего пути с помощью алгоритма Дейкстры [2, С. 61].  
Алгоритм реализуется следующим образом:

Шаг 1. Необходимо присвоить каждому пункту Pi начальную метку αi: 
α0=0, αi=+∞ Ɏi˃0.

Шаг 2. Найти фрагмент трубопровода (Pi, Pj), для которого выполняется 
неравенство αj - αi ˃ сij. Заметим, что в данном алгоритме принимается ∞ - 
∞ = 0. Для пункта Pi следует пересчитать метку: αi= αi + сij.

Шаг 4. Найти пункт Pk ∈ Gn, для которого αn=αk+ckn, затем пункт Pm∈ 
Gk, для которого αk=αm+cmk, и т.д. После некоторого числа шагов пункт Pp 
совпадет с начальным пунктом P0. Пусть µ={P0=Pp, ..., Pm, Pk, Pn} будет 
иметь минимальную сумму затрат на реализацию найденных звеньев 
трубопровода.

Если между пунктами прокладки трубопровода установлено отношение 
порядка, т.е. они правильно пронумерованы, то метки можно вычислить 
по формуле αj=min (αi+сij).

Пример. Необходимо провести трубопровод от пункта 0 до пункта 4 
через пункты 1, 2, 3. Информация о затратах на прокладку трубопровода 
приведена в таблице 2.

Таблица 2. Информация о затратах на прокладку
трубопровода, млн. долл.

Начальный пункт прокладки звена 
трубопровода Р0 Р1 Р2 Р3 Р4

Р0 - 7 10 5 -
Р1 - - 4 6 5
Р2 - 4 - 3 7
Р3 - 6 3 - 8
Р4 - - - - -

Шаг 1. Присваиваем начальные значения меток: α0=0, αi=+∞, i=1.2.3.4.
Шаг 2. Находим
α1 = min (0+7. ∞+4. ∞+6)=7;
α2 = min (0+10, ∞+4, ∞+3)=10;
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α3 = min (0+5, 7+6 ,10+3)=5;
α4 = min (7+5, 10+7, 5+8)=12.
Шаг 3. Проверяем выполнение условия завершения расчета меток 

(табл. 3).
Таблица 3. Расчет меток

Рj Pi αj- αi Cij

Р1 Р0 7 7
Р2 Р0 10 10
Р3 Р0 5 5
Р2 Р1 3 4
Р3 Р1 -2 6
Р3 Р2 -5 3
Р4 Р1 5 5
Р4 Р2 2 7
P4 Р3 7 8

Для каждого фрагмента трубопровода (Pi, Pj), справедливо неравенство 
αj - αi ≤ сij, следовательно, можно перейти к шагу 4.

Шаг 4. Рассматриваем последний пункт P4, для которого имеем множе-
ство G4={P1,P2,P3}. Равенство α4 - αi = ci4 достигается для P1, следовательно, 
для строительства принимается звено (P1,P4). 

В пункт P1 можно попасть из пунктов составляющих множество 
G1={P0,P2,P3}. Равенство α1 – αi = ci1 достигается для P0. Поэтому для 
строительства следует выбирать звено трубопровода (P0,P1).

Пусть µ={P0,P1, P4} будет иметь минимальную сумму затрат на реали-
зацию найденных звеньев трубопровода. Тогда минимальные затраты на 
прокладку трубопровода составят: 7 млн. + 5 млн.=12 млн. долл.

Математическая модель, применённая в данном примере, позволила 
определить оптимальный маршрут прокладки трубопровода и наглядно 
продемонстрировала важность использования математического аппарата 
для решения различных экономических задач, в том числе оптимизацион-
ных.
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Метод «Activity Based Costing» (или ABC) означает учет затрат по ра-
ботам (функциональный учет затрат). Он возник в результате изменений, 
взглядов на методику учета затрат и расчета себестоимости продукции. 
До его возникновения расчет себестоимости проводился с учетом посто-
янных (Absorption Costing) и переменных расходов (Direct Costing). Столь 
актуальное сегодня деление издержек на постоянные и переменные, не-
применимо для долгосрочного анализа [2].

Поиск новых методов получения объективной информации о затратах 
привел к появлению метода ABC. Согласно данной методике предприятие 
рассматривается как набор рабочих операций, определяющих его специ-
фику. В процессе работы потребляются ресурсы (материалы, информация, 
оборудование), возникает какой-либо результат. Соответственно началь-
ной стадией применения ABC является определение перечня и последо-
вательности работ на предприятии путем разложения сложных рабочих 
операций на простейшие составляющие параллельно с расчетом потре-
бления ресурсов.

В рамках ABC выделяют три типа работ по способу их участия в выпу-
ске продукции: Unit Level (штучная работа), Batch Level (пакетная работа) 
и Product Level (продуктовая работа). Такая классификация основывается 
на изучении зависимости между затратами и различными производствен-
ными процессами: выпуск единицы продукции, выпуск заказа (пакета), 
производство продукта как такового. Для учета издержек обеспечиваю-
щих функционирование предприятия в целом вводится четвертый тип ра-
бот – Facility Level (общехозяйственные работы). Первые три категории 
работ, а точнее, затраты по ним, могут быть прямо отнесены на конкрет-
ный продукт. Результаты общехозяйственных работ нельзя точно присво-
ить тому или иному продукту, поэтому для их распределения приходится 
предлагать различные алгоритмы.

Для достижения оптимального анализа классифицируются и ресурсы: 
на поставляемые в момент потребления и поставляемые заранее. Напри-
мер, к первым можно отнести сдельную оплату труда: работникам платят 
за то количество рабочих операций, которые они уже совершили; ко вто-
рым – фиксированную заработную плату, которая оговаривается заранее 
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и не привязана к конкретному количеству заданий. Все ресурсы, затра-
ченные на рабочую операцию, составляют ее стоимость. В конце первого 
этапа анализа все работы предприятия должны быть точно соотнесены с 
необходимыми для их выполнения ресурсами. В некоторых случаях ста-
тья затрат соответствует какой-либо работе. Например, статья «Заработная 
плата отдела снабжения» входит в стоимость рабочей операции «Снабже-
ние». Очень часто бывает, что какой-либо ресурс не может быть соотнесен 
с рабочей операцией и, следовательно, тратится впустую. Однако просто-
ты подсчета стоимости тех или иных работ недостаточно для расчета себе-
стоимости конечной продукции. Согласно ABC рабочая операция должна 
иметь индекс-измеритель выходного результата – кост-драйвер [1]. Так, 
кост-драйвером для статьи затрат «Снабжение» будет являться «Количе-
ство закупок»; для статьи «Настройка» – «Количество наладок». Второй 
этап применения ABC заключается в расчете кост-драйверов и показателей 
потребления ими каждого ресурса. Этот показатель потребления умножа-
ется на себестоимость единицы выхода работы. В итоге получаем сумму 
трудовых затрат на изготовление конкретного продукта. Сумма работ, ко-
торая затрачена для производства продукта, является его себестоимостью. 
Эти расчеты составляют третий этап практического применения методики 
ABC. Представление предприятия как набора рабочих операций открыва-
ет широкие возможности для совершенствования его функционирования, 
позволяет проводить качественную оценку деятельности в таких сферах, 
как инвестирование, персональный учет, управление кадрами и т.д. Кор-
поративная стратегия подразумевает набор целей, которых хочет достичь 
организация. Цели организации достигаются в результате выполнения ее 
работ. Построение модели работ, определение их связей и условий выпол-
нения обеспечивают реконфигурацию бизнес-процесса предприятия для 
реализации корпоративной стратегии. В конечном счете, применение ABC 
позволяет повысить конкурентоспособность предприятия, поскольку при 
этом обеспечивается доступ к оперативной информации на всех уровнях 
[3].

Механизм внедрения АВС – метода обычно включает в себя следую-
щую последовательность этапов разработки и внедрения.

 Объектами бизнес-процессов, затрат и результатов производствен-
но-хозяйственной деятельности промышленных предприятий могут быть 
единица продукции, партия группы изделий, производственная линия по 
изготовлению продукции, продуктовая линия по продаже продукции, по-
ставщики сырья и материалов, рынки и каналы сбыта, покупатели продук-
ции и услуг, их заказы.

На основе сформированного реестра разрабатывается единый класси-
фикатор видов действий предприятия, которые кодируются в наиболее 
удобной для управления форме. 
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Управленческий учет – составная честь бухгалтерской системы пред-
приятия. Эффективность управления во многом зависит от полноты ин-
формации о деятельности структурных подразделений, служб, отделов 
предприятия. Эту информацию управленческий учет формирует для руко-
водителей разных уровней управления внутри предприятия в целях при-
нятия или правильных управленческих решений. 

Существенным элементом системы управления предприятием являет-
ся управленческий учёт. Характеризуя сущность управленческого учёта, 
следует отметить его важнейшую особенность — управленческий учёт 
связывает процесс управления с учётным процессом [4, С.176]. 

Предметом управления является процесс воздействия на объект или 
процесс управления с целью организации и координирования деятельно-
сти людей для достижения максимальной эффективности производства. 
Управление реализует воздействие на предмет управления с помощью 
планирования, организации, координирование стимулирования и контро-
ля. Именно такие функции выполняет управленческий учёт, образуя свою 
систему, которая отвечает целям и задачам управления [2, С. 45]. 

При постановке управленческого учета может возникнуть вопрос: а так 
ли важна специфика деятельности компании?

В первом приближении может показаться, что нет разницы, что счи-
тать: производство гвоздей или торговлю булочками? Однако это мнение 
ошибочно и вот почему: именно от вида деятельности зависит состав рас-
ходов, включаемых в себестоимость, и, как следствие, цена реализации и 
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прибыль.

Получение прибыли – цель любого бизнеса. Добиваясь увеличения 
прибыли, менеджмент решает 2 задачи:

- увеличение выручки,
- сокращение расходов [3, С. 214].
В отношении выручки предлагаемые решения более-менее универсаль-

ны. В упрощенном представлении – это либо увеличение объема продаж, 
либо изменение ценовой политики. В данном случае подразумевается не 
банальное повышение цен реализации, а ценовая политика, опирающаяся 
на анализ рынка, конкурентной среды, оптимизацию ассортимента про-
дукции и т.д.

В системе управленческого учета его объекты имеют определенное 
специфическое отражение. Прежде всего, производственные ресурсы от-
ражаются по состоянию, в движении, по целесообразности использования 
в процессе хозяйственной деятельности предприятия. 

Что касается расходов, на них стоит остановиться подробнее. И в бух-
галтерском, и в управленческом отчете о прибылях и убытках расходы де-
лятся на три группы:

 - себестоимость товаров, работ, услуг;
 - коммерческие расходы;
 - административно-управленческие расходы.

При этом себестоимость товаров, работ, услуг – наиболее емкая группа 
статей, являющаяся базой для последующего расчета цены.

Состав затрат, включаемых в себестоимость, регламентируется ПБУ 
10/99 «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина России 
от 06.05.99 г. №33н (с изменениями и дополнениями). [1]

ПБУ установлен единый для всех предприятий перечень экономически 
однородных элементов затрат:

 - материальные затраты;
 - затраты на оплату труда;
 - отчисления на социальные нужды;
 - амортизация;
 - прочие затраты.

У производственного предприятия будут задействованы все вышепере-
численные элементы. 

В составе себестоимости торговой компании большую часть будут за-
нимать материальные затраты. В эту группу будут входить расходы на за-
купку товара и его транспортировку до склада.

В сфере услуг превалирующую роль будут играть затраты на оплату 
труда, так как при оказании услуг основная доля затрат приходится на 
фонд оплаты труда персонала.

Таким образом, состав затрат, включаемых в себестоимость у произ-
водственного предприятия, торговой компании и компании сферы услуг 
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будет различаться. У производственного предприятия состав затрат суще-
ственно шире, поэтому и процесс расчета себестоимости наиболее сложен 
и трудоемок.
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Внедрение управленческого учета позволяет эффективно и оперативно 
решать комплекс задач:

 - осуществлять планирование посредством бюджетирования;
 - контролировать затраты из-за оперативного получения информации;
 - анализировать отклонение фактических показателей от плановых [2].

В зависимости от сложности производственного процесса производ-
ство может быть представлено как одним производственным участком, 
так и с несколькими цехами. Сам процесс может иметь короткий цикл, 
а может иметь несколько переделов и выполняться в течение нескольких 
месяцев. При постановке управленческого учета на производстве необхо-
димо иметь схему производственного процесса [1, С.177].

Например, предприятие, занимающееся производством профилиро-
ванной стали (профнастил), весь производственный процесс обслуживает 
одной линией. Листу стали придается заданный профиль. Такой произ-
водственный процесс короток во времени, в ходе него практически не воз-
никает отходов (не считая брака), количество задействованных ресурсов 
минимально.
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Совсем иная картина в ткацком производстве. Здесь сам процесс под-

разумевает многоуровневую технологическую цепочку, в которой при ка-
ждой дополнительной обработке возникает новый полуфабрикат со сво-
ими отличительными свойствами. Процесс длителен во времени, в нем 
задействовано множество ресурсов, практически на каждом этапе возни-
кают отходы. Все это необходимо учесть и должным образом отразить в 
себестоимости. На таком предприятии расчет себестоимости целесообраз-
но вести попередельным методом, при котором рассчитывается себестои-
мость на выходе из каждого передела (этапа).

А вот на предприятии, занимающемся производством полиграфии под 
заказ, разумнее рассчитывать себестоимость позаказным методом, в рам-
ках одного заказа.

Таким образом, задача управленческого учета на производственном 
предприятии – отразить все происходящие процессы в соответствии с тех-
нологией производства, максимально адресно соотнести затраты с этапом 
производства продукта, объективно оценить используемые ресурсы.

Программа «1С Управляющий» подходит для большинства небольших 
производственных компаний, независимо от специфики их деятельности. 
Благодаря ведению управленческого учета в 1С 8 владельцы предприятия 
получат возможность оперативной оценки управленческих показателей и 
получения данных, необходимых для обоснованного планирования буду-
щей деятельности предприятия и определения приоритетных направле-
ний его развития [3].

Для того чтобы управленческий учет на предприятии был организован 
эффективно, необходимо правильно выбрать версию программы и опреде-
литься с настройками учета производства.

Главное достоинство версии ПРОФ программы 1С:Управляющий – 
возможность выбора либо короткого, либо длительного производственно-
го цикла. Длительный представляет ряд преимуществ при учете производ-
ственных операций.

В частности, при длительном производственном цикле учитываются 
затраты незавершенного производства, которые в момент выпуска продук-
ции списываются на себестоимость выпущенной продукции. Аналитика 
затрат может вестись как в разрезе номенклатуры (продукции), так и в раз-
резе видов продукции.

Режим «Длительный производственный цикл» подходит не только для 
учета выпуска продукции, но и для учета оказанных производственных 
услуг, например, строительных работ.

Короткий производственный цикл выбирается в тех случаях, когда фак-
тором времени можно пренебречь. Готовая продукция приходуется одно-
временно со списанием затрат в производство.

Версия Стандарт (и схожая с ней по функционалу Базовая версия) рас-
считана на компании с коротким производственным циклом и простой 
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технологической цепочкой – операции выпуска продукции в этой версии 
названы «Разборка» и «Сборка». Например, когда бревно распиливается 
на доски и бруски – это разборка, а когда из тех же пиломатериалов в дру-
гом цеху сколачивают столы и табуретки – это сборка.

В программе 1С: Управляющий реализована возможность ускоренно-
го заполнения документа на основании спецификаций, в которых указаны 
нормы списания затрат на единицу продукции. С помощью отчетов в про-
грамме можно увидеть как понесенные производственные затраты, так и 
объемы выпущенной продукции.
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Целевая функция – под целевой функцией понимается максимальная 
прибыль, которую возможно получить при правильных расчетах и освое-
нии месторождений.

Симплекс метод – построенный алгоритм решения задачи с целью по-
лучения необходимого результата.

В данной задаче поднимается вопрос получения максимальной прибы-
ли с освоенных и запущенных в эксплуатацию месторождений.

На рассмотрение нам даётся 3 (три) месторождения. Условно обозна-
чим их как:

j1 – первое месторождение;
j2 – второе месторождение;
j3 – третье месторождение.
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По каждому из месторождений рассчитаны значения

которые равны для этих месторождений соответственно:
j1 =100 долл/т;
j2 =120 долл/т;
j3 =200 долл/т;
Тогда целевая функция задачи будет иметь следующий вид:

100Х1 + 120Х2 + 200Х3 → max
100 долл/т, 120 долл/т, 200 долл/т – прибыль за готовый и переработанный 

продукт с каждого месторождения соответственно.
Опираясь на целевую функцию (см. выше) следует отметить, что ме-

сторождение с самым богатым фракционным составом по углеводородам 
является третье месторождение, т. к. прибыль за готовый и переработан-
ный продукт наивысший – 200 долл/т. Следовательно второе и первое ме-
сторождения – менее богаты по составу добываемого сырья.  

Для освоения всех месторождений (j1, j2, j3) выделяются финансовые 
средства - x1, x2, x3 для каждого месторождения соответственно (первое 
неравенство); дополнительные ресурсы на освоение первого и второго ме-
сторождений (второе неравенство) и особый ресурс на освоение второго 
ограничения (третье неравенство). Количественные значения затрат и вы-
деленных объемов ресурсов приведены ниже:

60X1 + 10X2 + 30X3 ≤ 600;
40X1 + 20X2 ≤ 300;

10X2 ≤ 200.
600, 300, 200 – временной фонд на освоение месторождений.
Естественные ограничения на неотрицательность переменных:

X1 ≥ 0, X2 ≥ 0, X3 ≥ 0.
Проанализировав выделенные средства на освоение, и привязав их к 

оборудованию, поставляемому на месторождения, отмечаю: 
на первое месторождение выделяется в 2 раза больше средств, чем на 

освоение второго месторождения и  в 3,3 раза больше, чем на освоение 
третьего месторождения.

Обоснование затрат на освоение месторождений:
Необходимо представить образ всех месторождений.
Предположим, уровень добычи углеводородов на всех месторождениях 

будет одинаков. Значит дело в составе углеводородов. 
На первом месторождении природный газ содержит большое количе-

ство сероводорода (H2S) и углекислого газа (CO2). На втором – вредных 
компонентов немного меньше. А третье, как было упомянуто выше – са-
мое богатое по составу и содержит множество ценных компонентов (на-
пример, гелий) для дальнейшей переработки и отгрузки потребителю. Вы-
вод сделал на основании прибыли за готовый и переработанный продукт с 

(j1, j2, j3),



36
каждого месторождения.

Соответственно после добычи углеводородов следует применять раз-
личное оборудование для переработки и дальнейшего транспорта.

После того как добываются углеводороды на газовом промысле (ГП) 
должны быть предусмотрены установки комплексной подготовки газа 
(УКПГ) для очистки, осушки, разделения газа от конденсата, воды, меха-
нических примесей и дожимные компрессорные станции (ДКС) для даль-
нейшего транспорта продукции либо на газоперерабатывающие заводы 
(ГПЗ), либо на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), либо для отгрузки 
потребителю.

В зависимости от состава углеводородов на месторождениях также бу-
дет зависеть и состав УКПГ, ДКС, ГПЗ, НПЗ.

 На первом месторождении – самый небогатый по компонентному со-
ставу газ с большим содержанием механических примесей и пр. Соответ-
ственно затраты на оборудование, которое обеспечит его осушку, очистку 
будет самое высокое. Этот вывод также подтвержден из анализа затрат по 
месторождениям.

На первом месторождении следует поставить следующее оборудова-
ние: 

- блоки сепараторов (для отбивки газа от влаги);
- блоки пробкоуловителей (для отбивки газа от массового поступления 

влаги);
- блоки фильтров-осушителей;
- аппараты воздушного охлаждения;
- ёмкости для хранения газа, нефти, конденсата;
- блоки насосов, компрессоров (для перекачки нефти, газа из куста 

скважин);
- блоки абсорберов аминовой очистки, гликолевой осушки газа;
- блоки адсорберов (для окончательной осушки газа на цеолитах и под-

готовке к транспорту);
- выпарные колонны (для разделения газа от конденсата);
- газоперекачивающие аппараты (ГПА) для нагнетания давления и под-

готовке газа к транспорту.[1, С. 191-616]
На втором месторождении в связи с меньшим скоплением «грязных» 

компонентов следует поставить следующее оборудование в меньшем объ-
еме:

- блоки фильтров-осушителей;
- аппараты воздушного охлаждения;
- блоки абсорберов аминовой очистки, гликолевой осушки газа;
- блоки адсорберов (для окончательной осушки газа на цеолитах и под-

готовке к транспорту);
- возможность поставки ГПА меньшей мощности.
Углеводороды с третьего месторождения пойдут на дополнительную 
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переработку на ГПЗ или НПЗ, следовательно, ГПА можно поставлять еще 
меньшей мощности. Плюс также сократится поставка оборудования для 
очистки и осушки.

Для решения данной задачи следует воспользоваться симплекс-
методом.[1, С. 416]

Следует ввести дополнительные переменные для перевода ограничений 
из неравенств в равенства:

100X1 + 120X2 + 200X3 + X4 + X5 + X6 → max
60X1 + 10X2 + 30X3 + X4 ≤ 600;

40X1 + 20X2 + X5 ≤ 300;
10X2 + X6 ≤ 200;

X1 ≥ 0,  X2 ≥ 0, X3 ≥ 0,  X4 ≥ 0,  X5 ≥ 0, X6 ≥ 0.
Построение исходной симплекс – таблицы (табл. 1). 

Таблица 1. Исходная симплекс-таблица.

Базис
F Основные переменные Дополнительные 

переменные
X1 X2 X3 X4 X5 X6

0 -100 -120 -200 0 0 0
X4 600 60 10 30 1 0 0
X5 300 40 20 0 0 1 0
X6 200 0 10 0 0 0 1

Суть симплекс метода состоит в том, что при введении новых перемен-
ных должна образоваться диагональная единичная матрица.

В верхнюю строку заносим коэффициенты при целевой функции и 
само ее значение с обратным знаком.

В столбце «F» показан временной фонд, требуемый на освоение 
месторождений.

Также вносим в таблицу затраты на освоение месторождений.
Выбираем в верхней строке наибольшее по модулю отрицательное 

число (-200).
-200 находится в столбце X3, поэтому в пересчете таблицы (первая 

итерация симплекс метода) – меняем базис с X4 на X3.
Пересчет вышеупомянутого базиса происходит следующим образом по 

формуле: 

20
30
600

= ,   2
30
60

= ,   
3
1

30
10

= ,   
30
1 ,   0,   0. 

Сам разрешающий элемент (РЭ) обращается в 1, а элементы столбца X3 
обнуляются.

ЭРТ
Fb = , ЭРТ – элементы разрешающей таблицы 
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 Пересчитаем признаки оптимальности изменяя временной фонд и 

затраты на освоение месторождений, используя правило прямоугольника 
по формуле 1:

РЭ … А
… … …
В … аij

Таблица 2. Первая итерация симплекс-метода
Базис F Основные переменные Дополнительные переменные

X1 X2 X3 X4 X5 X6

4000 300 -160/3 0 20/3 0 0
X3 20 2 1/3 1 1/30 0 0
X5 300 40 20 0 0 1 0
X6 200 0 10 0 0 0 1

300
30

60200100 =
⋅

+− , 

3
160

30
10200120 −=
⋅

+− , 

0
30

30200200 =
⋅

+− , 

4000
30

6002000 =
⋅

+ . 

После проведенной нами первой оптимизации, манипулируя значени-
ями времени и затрат нам удалось оптимизировать затраты на 4000 тыс.
долл.

Пересчитываем элементы симплекс-таблицы (табл. 3).
Таблица 3. Вторая итерация симплекс-метода.

Базис F Основные переменные Дополнительные переменные
X1 X2 X3 X4 X5 X6

4800 1220/3 0 0 20/3 0 4800
X3 15 4/3 0 1 1/30 0 15
X5 15 2 1 0 0 1 15
X6 200 20 0 0 0 0 200

(1)
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Пересчёт таблицы идет по тому же самому алгоритму до тех пор, пока 

не появятся все положительные значения признаков оптимальности. 
Доведя наши значения до положительных можно сделать вывод о том, 

что мы пришли к необходимому результату.
Проверка: все ли признаки оптимальности yi ≥ 0 (i = 1, 2, …, 6)? Да, 

следовательно, решение найдено и искомый вариант добычи и обогащения 
руды в разрезе месторождений следующий, тыс. т/год: 

X*
1 = 0; X*

2 = 15; X*
3 = 15.

Оптимальное значение целевой функции, то есть максимальная при-
быль, составит 4800 тыс.долл.

Многовариантные расчеты при варьировании общего объема капита-
ловложений по рассматриваемым вариантам (l = 1, 2, …, m) позволяют 
выделить множество оптимальных вариантов, которые должны быть про-
анализированы и среди них должен быть выбран лучший исходя из наибо-
лее целесообразного инвестирования. Этот анализ не поддается формали-
зации и проводится путем экспертных оценок.

Источники:
1. Новосёлов А.Л., Медведева О.Е., Новосёлова И.Ю. Экономика, организация и 

управление в области недропользования: учебник и практикум для магистров. 
М.: Издательство Юрайт, 2014. – 625с. – Серия: Магистр.

2. Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А. Процессы и 
аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии. 3-е издание, переработанное и 
дополненное. Москва, Недра, 2000. – 677с.
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При оценке экономической эффективности принято выделять такие 
притоки денежных средств: 

CF – доходы, текущие и капитальные затраты.
CIF – доходы от горного бизнеса и оттоки денежных средств.
COF – сумма текущих затрат на добычу полезных ископаемых и 
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капитальных затрат на обустройство месторождения.

Показатели экономической эффективности определяются на основе со-
отношения результатов и затрат. При этом надо определить суммарные де-
нежные притоки и оттоки. На основе процедуры дисконтирования можно 
провести расчет критериев экономической эффективности, учитывающих 
фактор времени. К таким критериям относятся: 

NPV – чистая дисконтированная стоимость 
РВР – срок окупаемости 
Р – рентабельность
Pl – индекс рентабельности
IRR  – внутренняя норма доходности
MIRR – модифицированная внутренняя норма доходности 
Чистая дисконтированная стоимость от проекта рассчитывается 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = �(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 

𝑇𝑇

𝑡𝑡=1

− 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡)(1 + 𝑟𝑟)1−𝑡𝑡  

где Т – период дисконтирования, равный периоду функционирования 
горного бизнеса (например, эксплуатации месторождения), лет;

CIFt – ожидаемая величина дохода в год t, тыс.руб; 
r – коэффициент дисконтирования, равный ½ банковской ставки;
(1 + 𝑟𝑟)1−𝑡𝑡    – дисконтный множитель.
Денежный поток формируется как разность между результатами от 

реализации проекта и затратами и рассчитывается по формуле
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡  

На основе показателей NPV можно определить срок окупаемости РВР. 
Срок окупаемости – это момент времени, когда сумма дисконтированных 
притоков будет равна сумме дисконтированных оттоков:

∑ ∑ (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 
𝑇𝑇
𝑡𝑡=1 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡)(1 + 𝑟𝑟)1−𝑡𝑡РВР

𝑡𝑡=1 = 0, 
Для точного расчета РВР необходимо установить момент времени, 

когда чистый дисконтированный доход становится положительным. Если 
в год t величина NPVt < 0 , а в год (t+1) – NPV(t+1)>0 , то срок окупаемости 

определяется по формуле: РВР = 𝑡𝑡 −
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑡𝑡+1) − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡
 

Мы проведем расчет показателей экономической эффективности 
проекта добычи полезных ископаемых в течение 15 лет, если годовая 
величина дохода составит 80 млн. руб./год, начиная с третьего года. 
Текущие затраты 25 млн. руб./год, капитальные затраты на реализацию 
проекта в первый год составят 90млн. руб., на второй год – 65 млн. руб. 



41
Реальная банковская ставка 6%. Исходные данные представлены в 

таблице 1.
Таблица 1. Расчет NPV проекта добычи полезных ископаемых

Год

Приток 
– годо-
вая ве-
личина 
дохода, 
млн/год

Отток
Денеж-

ный 
поток 

CF млн. 
руб./год

Дис-
контный 

мно-
житель 
(1+r)1-t

Дисконти-
рованный 
денежный 
поток CIFt 

(1+r)1-t 
млн. руб./

год

NPVv 
млн. 
руб.

теку-
щие 

затраты, 
руб./год

капи-
тальные 
затраты, 

млн. 
руб./год

1 2 3 4 5 6 7
1 0 0 90 -90 1 -90 -90
2 0 0 65 -65 0,94 -61,1 -151,1
3 80 25 0 55 0,89 48,95 -102,15
4 80 25 0 55 0,84 46,2 -55,95
5 80 25 0 55 0,79 43,45 -12,5
6 80 25 0 55 0,74 40,7 28,2
7 80 25 0 55 0,71 39,05 67,25
8 80 25 0 55 0,67 36,85 104,1
9 80 25 0 55 0,63 34,65 138,75
10 80 25 0 55 0,592 32,56 171,31
11 80 25 0 55 0,558 30,69 202
12 80 25 0 55 0,53 29,15 231,15
13 80 25 0 55 0,5 27,5 258,65
14 80 25 0 55 0,47 25,85 284,5
15 80 25 0 55 0,44 24,2 308,7

Из таблицы мы уже видим, что NPV составил 308 млн. руб., а график 
1 этого показателя пересекает ось времени (меняет свой знак) между 5 и 6 
годами. Таким образом, мы посчитали срок окупаемости, который соста-
вил 6 лет. Чтобы получить более точный ответ мы воспользуемся форму-
лой для расчета РВР

Графическое отображение рассчитанных показателей экономической 
эффективности приведено на рис. 1.

года
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Рис.1. График динамики NPV
и срок окупаемости РВР горного проекта

Индекс рентабельности горного проекта PI определяют по формуле 

,  

где Zt – текущие затраты для функционирования горного проекта; It– 
капитальные затраты.

В отличии от NPV этот показатель является относительным он характе-
ризует уровень приведенных доходов на единицу затрат. Чем выше значе-
ния индекса рентабельности, тем выше отдача единицы денежных средств, 
вложенных в реализацию рассматриваемого проекта. [1, C.223-226]

Рентабельность проекта определяется по формуле

Между этими показателями существует зависимость P=PI-1
На основании полученных данных выше данных мы рассчитаем рента-

бельность проекта (табл.1.2).
Таблица 1.2. Расчет рентабельности и индекса рентабельности проекта

Год Капитальные затраты, 
млн. руб./год

Дисконтный 
множитель 

(1+r)1-t

Дисконтированный 
денежный отток млн. 

руб./год
1 90 1  90
2 65 0,94  61,1

Сумма  

-200
-100

0
100
200
300
400

1 3 5 7 9 11 13 15NP
V, 

мл
н р

уб
.

год

РВР = 5,3 года
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Рентабельность проекта составляет

 

Внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка дисконтирования, при 
которой NPV проекта равен нулю. Она определяется из решения уравне-
ния

 

Внутренняя норма доходности полностью определяется внутренни-
ми (эндогенными) свойствами проекта без использования внешних (эк-
зогенных) параметров, к которым мы относим ставку дисконтирования. 
Экономический смысл такого параметра заключается в то, что он опре-
деляет верхнюю границу доходности проекта и максимальные удельные 
затраты по нему. Исходя из этого, если IRR проекта больше стоимости 
инвестируемого капитала, то проект с экономической точки зрения сле-
дует реализовать, а в противном случае мы будем вынуждены назвать его 
нецелесообразным. Опыт показывает, что небольшая горная компания, 
имеющая множество предложений, выбирает проекты с IRR в пределах от 
15 до 20%. Крупной горной компании, у которой выбор проектов ограни-
чен, так как она имеет большие масштабы, соответствует 8 ≤ IRR ≤ 12%. 
Инвестиционным фондам, покупающим долю в существующих проектах, 
достаточно IRR от 7 до 10%.

Для определения IRR необходимо проводить последовательный расчет 
значения NPV при различных коэффициентах дисконтирования r. Расчет 
будем начинать при значениях r, которое последовательно увеличивается 
с шагом k. Расчеты выполняются до тех пор, пока не изменится знак NPV. 
Выбирается два значения коэффициента дисконтирования r1 < r2 таким 
образом, что бы в интервале (r1, r2) функция NPV(r) меняло свое значение 
с «+» на «–» или с «–» на «+».

 

где r1– значение табулированного коэффициента дисконтирования, при 
котором NPV(r1 )>0, r2 – значение табулированного коэффициента дискон-
тирования, при котором NPV(r2 )<0.

Для расчета также воспользуемся предыдущими данными. Пусть Ti – 6 
лет. Рассчитаем NPV для разных значений коэффициента дисконтирова-
нияначиная со значений r= 0,05 с шагом k=0,05. Таким образом, расчеты 
NPV будут проводиться для коэффициентов дисконтирования 0,05; 0,1..., 
0,25. Расчеты выполняются до тех пор, пока не будет получено NPV<0. 
Результаты занесем в таблицу.
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Таблица 1.3. Расчет показателя NPV для разных значений

коэффициента дисконтирования

Показатель
NPV для разных значений коэффициента дисконтирования
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25  0,3

NPV  308,7  206,1  120,5  63,58  24,32  -3,63

На основе данных табл. принимаем r1 = ; r2 = . По формуле рассчитывается 
IRR , или 29% 

Единственное решение данного уравнения достигается в том случае, 
когда отток сменяется притоками, в сумме превосходящими этот отток. 
Задача отыскания IRR усложняется в случае нарушения этого условия. 
Модифицированная внутренняя форма доходности MIRR лишена этого 
недостатка. MIRR имеет смысл, если суммарная дисконтированная 
стоимость притоков превышает сумму дисконтированных оттоков 
денежных средств, при этом суммарная дисконтированная стоимость 
притоков рассчитывается на последний год периода функционирования 
горного бизнеса, а сумма дисконтированных оттоков определяется на 
первый год этого же периода. Сущность показателя MIRR можно описать 
так.

Предположим, что в первый год в банк было положено А=150 евро, а 
через два года была снята со счета в банке сумма, равная В=160 евро.  
Сумма А за первый год вырастет до А(1+k). Во второй год проценты будут 
начисляться от накопленной суммы, т.е. за второй год сумма вклада 
вырастет до A(1+k)(1+k)=A(1+k)2=B. Исходя из полученной формулы 
несложно определить процент k: A(1+k)2=В, откуда получаем (1+k)2=          

или окончательно  .

Для рассматриваемого примера получаем

, или 3% 

Показатель MIRR всегда имеет единственное значение и может при-
меняться вместо показателя IRR для оценки проектов с неординарными 
денежными потоками. В последнем случае дисконтирование притоков к 
последнему году периода может осуществляться с коэффициентом дис-
контирования, равным средневзвешенной стоимости капитала, а дискон-
тирование оттоков – с коэффициентом дисконтирования. В более просто 
случае коэффициенты дисконтирования для притоков и оттоков одинако-
вы.
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Модифицированную внутреннюю форму доходности MIRR определя-

ют по формуле

 

Определим показатель MIRR для нашего проекта
Таблица 1.4. Расчет NPV проекта добычи полезных ископаемых

Год Приток, 
млн. 

руб./год

Дисконт-
ный мно-
житель 
(1+r)Т-t

Дисконти-
рованный 
денежный 

приток 
CIFt 

(1+r)1-t 
млн. руб./

год

Отток, 
млн. руб./

год

Дис-
контный 

множитель 
(1+r)1-t

Дисконти-
рованный 
денежный 
отток CIFt 

(1+r)1-t 
млн. руб./

год

1,00 0,00 1,91  90,00 1,00 90,00
2,00 0,00 1,84 0,00 65,00 0,95 61,90
3,00 80,00 1,78 0,00 25,00 0,91 22,68
4,00 80,00 1,71 136,80 25,00 0,86 21,60
5,00 80,00 1,63 130,40 25,00 0,82 20,57
6,00 80,00 1,55 124,00 25,00 0,78 19,59
7,00 80,00 1,48 118,40 25,00 0,75 18,66
8,00 80,00 1,41 112,80 25,00 0,71 17,77
9,00 80,00 1,34 107,20 25,00 0,68 16,92
10,00 80,00 1,28 102,40 25,00 0,64 16,12
11,00 80,00 1,22 97,60 25,00 0,61 15,35
12,00 80,00 1,16 92,80 25,00 0,58 14,62
13,00 80,00 1,10 88,00 25,00 0,56 13,92
14,00 80,00 1,05 84,00 25,00 0,53 13,26
15,00 80,00 1,00 80,00 25,00 0,51 12,63

Числитель - суммарный 
дисконтированный к 

последнему году приток
1274,40

Знаменатель 
- суммарный 

дисконтированный к 
первому году отток

375,56

Модифицированная внутренняя норма для нашего проекта составит

= 1,085 - 1 = 0,085, или 8,5%



46
При анализе отдельного проекта горного бизнеса нужно придерживаться 

правил, которые приведены в табл.1.5. [2,C. 54-64]
Таблица 1.5. Рекомендации по экономической целесообразности 

реализации проекта горного бизнеса
Показатель 

экономической 
эффективности

Решение по проекту

следует принять следует отклонить
для принятия 

решения нужна 
дополнительная 

информация
NPV NPV>0 NPV<0  
PBP PBP<PBP* PBP>PBP*  
IRR IRR>r IRR<r  
МIRR MIRR>r MIRR<r  
P P>0 P<1  
PI PI>1 PI<2  
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М.: Издательство Юрайт, 2014. – 223с. – Серия: Магистр.
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Во всех развитых странах мира (США, ЕС и др.) уделяется огромное 
внимание вопросам предотвращения экологического ущерба и восста-
новления нарушенного ранее состояния окружающей среды. При недро-
пользовании и освоении минерально-сырьевых ресурсов проблема оцен-
ки экономико-экологического состояния территории становится наиболее 
острым, в силу сложности и трудоемкости качественной и комплексной 
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оценки экологического состояния. Имеется очень много различных по-
казателей, характеризующих экологическую обстановку отдельных рай-
онов. Возникает необходимость выбора наиболее объективных критери-
ев оценки экологии отдельных территорий для выявления очередности, 
оптимальности и приоритетности выделения средств на экологическую 
реабилитацию. Ниже рассмотрим ряд критериев и моделей, которые явля-
ются наиболее интересными и приспособленными для достижения выше-
сказанных целей.

Оценка удельного ущерба
Российская природоохранная система отличается от западных в основ-

ном тем, что применяемые экономические инструменты имеют преиму-
щественно фискальный характер и направлены на поступление средств в 
бюджетную систему, а не на восстановление окружающей среды, состоя-
ние которого было нарушено.

Экономический механизм предотвращения и ликвидации экологиче-
ского ущерба представлен только двумя инструментами: 1) взысканием 
денежных средств в возмещение вреда, причиненного нарушением при-
родоохранного законодательства, преимущественно в судебном порядке, 
по фиксированным ставкам, называемым таксами и никакого отношения 
к реальному размеру вреда не имеющим; 2) наложением на нарушителей 
природоохранного законодательства административных штрафов, разме-
ры которых определены Кодексом РФ об административных правонару-
шениях[1].

Экономическую оценку ущерба, причиненного загрязнением окружа-
ющей среды, можно разделить на оценку загрязнения атмосферы, водных 
объектов и почв и земель, как от стационарных источников, так и вслед-
ствие работы транспортных средств, и она представляет из себя стоимость 
работ и мероприятий, необходимых для восстановления окружающей сре-
ды.  

Для r-го экономического района РФ произвести экономическую оценку 
годового ущерба от выбросов можно осуществить по величине удельного 
ущерба от выбросов загрязняющих веществ для атмосферы (Yr

a), водных 
объектов ( Yr

В ), почв и земель (Yr
D) [1]:

⎩
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⎨
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⎧
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а − для транспортных средств

𝑌𝑌𝑟𝑟𝐵𝐵 = 𝑌𝑌уд 𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐵𝐵 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑟𝑟  

𝐵𝐵 Кэ 
𝐵𝐵𝐶𝐶д ;                                                                   

𝑌𝑌д𝐷𝐷 = Н𝐶𝐶𝑆𝑆КэКп .                                                                           

 

где – величина экономической оценки удельного ущерба от 
выбросов загрязняющих веществ в воздух для r-го экономического района 
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РФ, руб/усл. т; Ма – приведенная масса выбросов мгрязняющих веществ 
в рассматриваемом регионе, усл. т/год; – коэффициент экологической 
ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха 
территорий экономических районов РФ; 1Д – индекс-дефлятор по отраслям 
промышленности;

– показатель удельного ущерба атмосферному воздуху, 
наносимого выбросами единицы приведенной массы загрязняющих 
веществ на конец отчетного периода времени r-го экономического района 
РФ, руб/усл. т; – фактический выброс всех загрязняющих веществ в 
атмосферу от k-й единицы передвижного транспорта в течение отчетного 
периода времени, усл. т/год; – коэффициент относительной эколого-
экономической опасности i-гo загрязняющего вещества или групп 
загрязняющих веществ, усл. т/т;

 – показатель удельного ущерба водными ресурсами, наносимого 
единицей приведенной массы загрязняющих веществ на конец расчетного 
периода для j-го водного объекта в рассматриваемом r-м регионе, руб/
усл. т; – приведенная масса сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты рассматриваемого региона, усл. т/год: – коэффициент 
экологической ситуации и экологической зависимости состояния водных 
объектов по бассейнам основных рек; Iд – индекс-дефлятор по отраслям 
промышленности;

НC – норматив стоимости земель (то же самое, что и норматив стоимости 
освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных 
угодий для несельскохозяйственных нужд), тыс. руб/га; S – площадь 
деградировавших почв и земель за отчетный период в результате 
хозяйственной деятельности, га/год; Кэ – коэффициент экологической 
ситуации и экологической значимости территории; Кп  – коэффициент для 
особо охраняемых природных территорий.

Приведенная масса выбросов загрязняющих веществ в рассматриваемом 
регионе

где – масса выброса в атмосферный воздух i-гo загрязняющего 
вещества или группы веществ с одинаковым коэффициентом эколого-
экономической опасности, т/год; – коэффициент относительной 
эколого-экономической опасности i-го загрязняющего вещества или 
группы веществ, усл. т/т; i – индекс загрязняющего вещества или группы 
веществ[1].

Фактический выброс всех загрязняющих веществ в атмосферу от k-й 
единицы передвижного транспорта в течение отчетного периода времени
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где – фактический выброс i-гo загрязняющего вещества от k-й 
единицы передвижного транспорта в течение отчетного периода времени, 
т; – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 
состояния атмосферного воздуха территории в составе экономических 
районов РФ; i – индекс загрязняющего вещества или группы загрязняющих 
веществ; к – количество единиц передвижного транспорта[1].

Приведенная масса сбросов загрязняющих веществ в водные объекты 
рассматриваемого региона

где – масса фактического сброса i-го загрязняющего вещества или 
группы веществ с одинаковым коэффициентом эколого-экономической 
опасности в водные объекты рассматриваемого региона, т/год; – ко-
эффициент относительной эколого-экономической опасности i-го загряз-
няющего вещества или группы веществ, усл. т/т; i – индекс загрязняющего 
вещества или группы веществ[1].

Таблица 1. Показатели характеризующие удельный ущерб
Объект, 

подверженный 
загрязнению

Атмосфера Водные объекты Почвы и земли

Показатель 
удельного ущерба  – показатель 

удельного ущерба 
атмосферному 

воздуху

– показатель 
удельного 

ущерба водными 
ресурсами

– показатель 
удельного ущерба 
почвам и землям

Оценка степени загрязненности
Для интегральной оценки степени загрязненности используются такие 

критерии, как индекс загрязненности атмосферы (ИЗА), индекс загрязнен-
ности воды (ИЗВ) и коэффициент концентрации загрязнения почвы (ККЗ). 
Это комплексные показатели загрязнения, которые рассчитываются при 
переводе абсолютных значений количества загрязнителей каждого в чис-
ло предельно допустимой концентрации (ПДК). Перевод абсолютных зна-
чений в индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), индекс загрязнения воды 
(ИЗВ) и коэффициент концентрации загрязнения (ККЗ) позволяет более 
реально учесть экологический вред, который наносится загрязнителями 
разной степени вредности[1],[2].

где  n – количество примесей, учтенных при расчете; qi – концентрация 



50

i-ro вещества, мг/м3; – максимальная разовая ПДК i-гo вещества, мг/
м3; а{ – коэффициент соотношения вредности i-гo вещества с вредностью 
вещества III класса опасности (аi I класса равен 1,7; аi II класса – 1,3; аi III 
класса – 1,0; аi IV класса – 0,9);

n – число показателей, используемых для расчета индекса (для оценки 
качества вод расчеты ведут для п = 6, 7 загрязняющих веществ, включая: 
биологическое потребление кислорода – обычно за 5 сут, БПК5, синте-
тические поверхностно-активные вещества, водородный показатель рН, 
концентрацию растворенного кислорода 02); Ci – концентрация i-гo компо-
нента (в ряде случаев – значение физико-химического параметра), мг/дм3; 
ПДКi – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, 
мг/г;

ККЗi – коэффициент концентрации загрязнения для i-гo вещества; х( – 
содержание i-гo загрязняющего вещества, ПДКi – предельно допустимая 
концентрация загрязняющего вещества, мг/кг.

Тогда Таблица 1 дополнится и немного видоизменится
Таблица 2. Показатели и критерии оценки экономического ущерба

от выброса загрязнителей
Объект, 

подверженный 
загрязнению Атмосфера Водные объекты Почвы и земли

Критерий оценки
Показатель 

удельного ущерба  – показатель 
удельного ущерба 

атмосферному 
воздуху

– показатель 
удельного 

ущерба водными 
ресурсами

– показатель 
удельного 

ущерба почвам и 
землям

Интегральная 
оценка

ИЗА – индекс 
загрязненности 

атмосферы
ИЗВ – индекс 

загрязненности 
воды

ККЗ – 
коэффициент 
концентрации 
загрязнения 

почвы
Пример 1. 
В качестве примера расчета будем находить ККЗ для разных 

загрязнителей
Таблица 3. Исходные данные

Наименование 
вещества

Бенз/а/пирен Бензол Бензин

ПДК, мг/кг 0,02 0,3 0,1
Содержание в 
почве, мг/кг

0,03 0,32 0,02

Воспользуемся формулой описанной выше:

i=1 – соответствует Бенз/а/пирен:
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Аналогично для i=2 и i=3:

Наименование 
вещества

Бенз/а/пирен Бензол Бензин

ККЗ 1,5 1,067 0,2
Из расчетов можно сделать вывод, что в нашем примере допустимую 

концентрацию в почве имеет только Бензин, а самый высокий коэффици-
ент у Бенз/а/пирена. В данном случае целесообразно будет первым делом 
направить средства на уменьшение концентрации Бенз/а/пирена и не дать 
расти содержания Бензола.

Вышеописанные способы оценки экологического состояния отдельно-
го района/территории являются упрощенными, для реализации этих мето-
дов не требуется затрат большого количества времени и ресурсов. Но в то 
же время эти критерии дают адекватную и наглядную оценку состояния 
региона. 
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Управленческий учет – это установленная организацией система сбора, 
регистрации, обобщения и представления информации о хозяйственной 
деятельности организации и ее структурных подразделений. Он необхо-
дим для осуществления планирования, контроля и управления деятельно-
стью. 
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Управление представляет собой направленное воздействие админи-

страции организации на хозяйственные процессы в целях увеличения при-
были и сохранения собственного капитала.

В управленческом учете используется в основном экономическая ин-
формация, состоящая из плановой, нормативной, учетной (данные финан-
сового, статистического, налогового и управленчес¬кого учета) и прочей 
информации.

Состав прочей информации может быть различным. К ней можно отне-
сти материалы аудиторских проверок, объяснительные и докладные запи-
ски, комментарии специалистов по проблемам производства и сбыта со-
ответствующих продуктов и т.п. В составе прочей информации некоторые 
факты не имеют количественной и стоимостной оценки, например, пред-
положение эксперта о возможных финансовых затруднениях основного 
покупателя про¬дукции. Однако такие факты могут быть очень важны для 
менеджеров, занимающихся сбытом продукции.

Само по себе наличие управленческого учета не выведет ваш бизнес в 
прибыль. Равно как и отсутствие управленческого учета не означает, что 
бизнес должен быть убыточным.

Есть много крупных компаний, которые давно и успешно работают на 
рынке, имеют многомиллиардные рублевые обороты и высокую прибыль и 
при этом управленческого учета у них либо нет вообще, либо управленче-
ский учет существует в зачаточном состоянии: управленческая отчетность 
формируется в Экселе, руководство вовремя не получает информацию. Но 
прибыль при этом есть. Одновременно есть компании, в которых управ-
ленческий учет поставлен достаточно грамотно, но компания при этом 
борется за каждый рубль выручки и расходов, чтобы получить прибыль.

Как показывает жизнь, управленческий учет – это не универсальный 
рецепт, который способен сделать убыточный бизнес прибыльным, а рука 
помощи. Еще можно сказать, что это инструмент, который поможет видеть 
ясную финансовую картину бизнеса, а именно понимать:

 - сколько прибыли вы получаете;
 - на чем зарабатываете больше всего;
 - на что и сколько тратите;
 - на чем нужно и можно было бы сэкономить.

Управленческий учет поможет спланировать будущую прибыль и буду-
щие расходы.

А если вы планируете, значит, вы заглядываете в будущее. Значит, мо-
жете предвосхитить как положительные, так и отрицательные события, 
и повлиять на них, сработать на опережение. Например, под падение по-
купательского спроса в низкий сезон, можно заранее сформировать стра-
ховой резерв на случай недостатка денежных средств. Либо, наоборот, 
спрогнозировав увеличение продаж в высокий сезон, заранее разместить 
заказы поставщикам [3, С. 133].
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Управленческий учет не может заработать прибыль, но он может на-

вести порядок в финансах и гарантировать вас от потерь выручки, от 
неоправданного завышения расходов. Управленческий учет сделает про-
зрачной финансовую картину бизнеса. При грамотно организованном 
управленческом учете вы не будете терять деньги, всегда будете точно 
знать, сколько выручки получили, на что ее израсходовали, какова вели-
чина фактических затрат и налогов и какой реальный, а не бухгалтерский, 
финансовый результат.

Управленческий учет дает базу для принятия грамотных управленче-
ских решений: можно быть уверенным, что решения, подкрепленные точ-
ными финансовыми данными, будут более правильными. Управленческий 
учет помогает бизнесу развиваться. Например, имея статистику по выруч-
ке за предыдущие годы в динамике и в детализации по месяцам и зная о 
сезонном спаде или подъеме, можно более точно спланировать выручку на 
каждый месяц предстоящего года, расходы на закупку товара, содержание 
административно-управленческого персонала. И в целом можно спрогно-
зировать финансовый результат на год [4, с.132]. 

Таким образом, управленческий учет надо рассматривать как инстру-
мент, помогающий компании иметь полную прозрачную картину бизнеса, 
контролировать финансовое положение,  предвидеть негативные факторы 
и вовремя их предотвращать.
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ликвидность, диверсификация, концентрация, лимитирование, резервиро-
вание, мониторинг.

Для обеспечения интересов и банка, и общества в целом (в условиях 
постоянной потребности в кредитных ресурсах) существует необходимость 
разработки стратегии управления кредитным портфелем, а так как 
кредитный риск – это неотъемлемая часть любой кредитной операции, 
то возникает необходимость управления риском кредитного портфеля в 
частности. 

Управление риском кредитного портфеля коммерческого банка, 
базируется на трех основных принципах управления кредитным 
портфелем. [7]

В первую очередь, управление кредитным портфелем банка предпола-
гает управление его ликвидностью. В общем смысле, ликвидный банк – 
это тот банк, имееющий согласно своей основной функции, возможность 
предоставлять кредиты своим клиентам благодаря своим «сбережениям». 
Такими «сбережениями» могут быть денежная наличность (деньги в кас-
се и на корреспондентских счетах), активы (допустим ценные бумаги), а 
также у банка есть возможность самому стать «заёмщиком» у таких кре-
диторов, как межбанковский рынок и Центральный банк РФ. То есть если 
банк на данное время имеет достаточное количество наличности для пре-
доставления ее в распоряжение клиента, значит, он обеспечен ликвидно-
стью. Процесс предотвращения недостатка или избытка ликвидности и 
называется её управлением.

Уменьшение риска при выборе активов также является важной пробле-
мой управления кредитным портфелем. Суть состоит в применении ди-
версификации, то есть разбиения портфеля на такие активы, которые при 
их эффективном подборе будут снижать риски. Например, когда падение 
стоимости одного актива компенсируется повышением стоимости друго-
го. 

Следующий принцип – это специализация. Она предполагает выдачу 
кредитов организациям, задействованным в какой-то конкретной отрасли 
(например, в строительной). Благодаря этому банк, систематически рабо-
тая с определенными организациями одного направления своей деятель-
ности, становится опытным специалистом в кредитовании данной сферы. 
Что позволяет глубже и качественнее изучать финансовое состояние за-
емщиков, знать их «сильные» и «слабые» стороны и в последствии луч-
ше справляться с «нежелательным выбором» и такой сложной задачей как 
«моральный риск», которую далее разберем подробнее. 

Если продолжить тему кредитования строительной отрасли, то приве-
дем пример, каким образом, возможно, данное кредитование и каких ри-
сков в таком случае поможет избежать данная «специализация». 

Строительным организациям чаще всего требуется кредит на долго-
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срочный срок. Если при этом кредит выдаётся под конкретный проект (до-
пустим, цель – строительство торгового центра), то основным банковским 
продуктом, используемым для банковского кредитования организаций в 
сфере строительства, является проектное кредитование.

Для банка выгодно кредитовать отдельную проектную компанию по 
следующим причинам [8]:

- риски текущей деятельности учредителей проектной компании не 
влияют на проект;

- денежные потоки компании имеют прозрачную структуру;
- возможность в качестве залога принимать все активы и бизнес учре-

дителей проектной компании в целом;
- возможность контролировать долговую нагрузку компании-заемщика 

ввиду отсутствия других банков-кредиторов.
Контроль осуществляют либо собственные службы банка, либо надзор-

ные компании, с которыми заключен договор. Они осуществляют техни-
ческий надзор и финансовый аудит, стремятся удостовериться в том, что 
проект функционирует в соответствии с оговоренными затратами и согла-
сованными техническими характеристиками. [1]

Это был рассмотрен пример одного из принципов управления кредит-
ным портфелем банка. Собственно, само управление риском кредитного 
портфеля коммерческого банка основывается на таких принципах:

1. Нежелательный выбор.
Проблема здесь заключается в том, что банк ищет, в первую очередь 

таких клиентов, которые готовы заключить договор с условием больших 
банковских процентов. И это естественно, ведь большой банковский про-
цент предполагает для кредитора большую «прибыльность». И причем 
очень много заемщиков-инвесторов, готовых на такие проценты, так как 
чаще всего они просят деньги под очень рискованные проекты, поэтому 
не следует сразу вестись на «высокие проценты». Вероятность невозврата 
долга здесь самая высокая и для начала следует учесть остальные прин-
ципы.

2. Моральный риск.
Моральный риск предполагает недобросовестность одного из участ-

ников заключенного договора. Например, намеренное предоставление за-
емщиком ложной информации о своих активах, обязательствах, кредито-
способности для оценки его «хорошей» платежеспособности. Или другой 
пример, когда кредит взят на одни цели, а используются заёмные средства 
совершенно на другие. 

3. Мониторинг.
Основной целью этой регулярной и систематической процедуры яв-

ляется не допустить повышения кредитного риска сверх установленного 
уровня. Суть заключается в постоянном контроле за состоянием выданно-
го заемщику кредита. Ко всему прочему, мониторинг позволяет проверить, 
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насколько действия сотрудников кредитного отдела соотносятся с требо-
ваниями кредитной политики банка. 

Также важно отметить, что такие действия должны предполагать по-
стоянный контроль использования кредита согласно оговоренному зара-
нее целевому использованию, контроль изменений в финансовом поло-
жении заемщика, контроль за добросовестным погашением процентов по 
кредиту, контроль регулярного анализа качества и структуры кредитного 
портфеля, разработка реакций банка на проблемные кредиты, контроль 
уровня кредитного риска. 

4. Асимметричность информации.
Асимметричность информации заключается в том, что кредитующая 

сторона обладает значительно меньшей информацией о заимствующей 
стороне, и, как уже было сказано, не всегда правдоподобной. Чтобы избе-
жать проблем нежелательного выбора, морального риска и быть способ-
ными регулярно мониторить, банкам приходиться значительно тратиться 
на сбор и анализ информации для выявления добросовестных заемщиков 
и в последующем постоянных клиентов (выделим это в отдельный пункт 
данных принципов).

5. Проверка и отбор заёмщиков.
6. Компенсационный баланс.
Компенсационный баланс – это некая способность банка отслеживать 

счет его заемщика и возможность контролировать использование средств 
клиентом. Это организуется благодаря требованию обязательного удер-
жания заемщиком так называемого компенсационного баланса в данном 
банке. 

7. Постоянные клиенты банка.
В интересах банка установить длительные отношения с клиентом, что 

является одним из основных принципов управления кредитным портфе-
лем в целом, и кредитным риском банковского портфеля в частности. Как 
уже было сказано, сбор и анализ информации для выявления добросо-
вестных заемщиков достаточно дорогостоящая статья. Имея постоянных 
клиентов, банк избегает необходимости в постоянной оценке заемщиков, а 
значит, экономит и время, и деньги. А также, в таком случае, устраняются 
проблемы, касающиеся «нежелательного выбора» и «морального риска». 
[2]

Опираясь на вышеперечисленные принципы, менеджеры банка долж-
ны  уделять огромное внимание официальной политике, составленной Со-
ветом директоров и скрупулезно внедряемой менеджерами. Это особенно 
касается кредитной функции банка, которая обуславливает создание бан-
ком сильной системы управления рисками. Кредитная политика должна 
включать в себя план по размещению кредитных ресурсов банка, а также 
методологию, согласно которой кредитный портфель должен управляться, 
т.е. определять, каким образом кредиты возникают, обслуживаются, кон-
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тролируются и возвращаются. 

Хорошая кредитная политика не должна быть слишком ограничива-
ющей. Если служащие считают, что некоторые предложения по креди-
тованию могут быть рассмотрены, хотя и не соответствуют письменным 
директивам, кредитная политика должна позволять выносить такие пред-
ложения на обсуждение Совета директоров. Кредитная политика должна 
быть достаточно гибкой для того, чтобы банк имел возможность быстро 
реагировать и приспосабливаться к новым рыночным условиям и измене-
ниям в структуре своих доходных активов. [3]

При управлении риском кредитного портфеля такая «гибкость» пред-
полагает применение определенных методов по управлению этим риском:

• метод диверсификации;
• метод концентрации;
• метод лимитирования;
• метод резервирования.
Так, метод диверсификации заключается в предоставлении кредитов 

большому числу независимых друг от друга клиентов. Также, кредиты и 
ценные бумаги распределяют по срокам (кратко-, средне- и долгосрочные 
вложения), по назначению кредитов (сезонные, на строительство и т.д.), 
по виду обеспечения (под различные виды активов), по способу установ-
ления ставки на кредит (фиксированная или переменная), по отраслям и 
т.д. С помощью такого метода возникает возможность компенсировать 
ожидаемые потери по одним кредитным сделкам выгодами от других кре-
дитных сделок, создавая некий «баланс» кредитного портфеля.

Концентрация противоположна по экономическому смыслу диверсифи-
кации. Концентрация кредитного портфеля означает сосредоточение кре-
дитных операций в определенной отрасли (тогда концентрация становится 
близка специализации), или сосредоточение на определенной территории. 
При формировании кредитного портфеля, необходимо придерживаться 
определенного уровня концентрации, так как чрезмерная концентрация 
также может и увеличивать уровень кредитного портфельного риска.

Оптимальное соотношении диверсификации и концентрации кредит-
ного портфеля банка является задачей менеджера в зависимости от кре-
дитной политики банка, возможностей и экономической ситуации на дан-
ный момент.

Лимитирование, как метод управления кредитным риском, достигается 
за счет установления максимально допустимого размера займа, то есть ка-
кой-то предельной суммы. Этот метод активно применяется банками при 
выдаче ссуд и при выдаче договоров на овердрафт. [4]

Резервирование. Резервы предполагают аккумуляцию части средств на 
специальном счете для компенсирования невозвращенных кредитов в бу-
дущем. Допустим, если рассматривать всю ту же строительную отрасль, 
заемщик изначально подсчитал, что строительство здания обойдется в 10 
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млн. руб., и попросил у банка сумму в размере 7,5 млн. руб., и банк согла-
сился. Однако, из-за задержки строительства, роста стоимости материалов 
либо услуг подрядчиков затраты на здание выросли, и тогда кредит банка 
и 2,5 млн. руб. строителя израсходуются прежде, чем строительство будет 
полностью закончено. Отсюда следует, что, скорее всего, банк будет счи-
тать себя обязанным вложить еще деньги в проект для его завершения. А 
это опасно, так как он вынужден будет принять на себя часть непредвиден-
ного риска. Чтобы таких ситуаций не возникало, банк должен быть уверен, 
что в случае превышения реальных затрат на строительство, заложенных в 
смету, клиент сможет покрыть их за счет собственных резервов. [5]

В современных условиях новой экономики обладают в первую очередь 
люди, способные генерировать в данный момент знания. Не менее ценны 
специалисты, которые могут повысить производительность труда за счет 
соединения потенциала различных трудовых коллективов и фирм, распо-
лагающих нужными знаниями. Происходит формирование нового слоя 
специалистов-практиков, операторов, организаторов и идеологов знания. 
[6]

Как говорится в зарубежной банковской практике: «Банкиры несут 
ответственность в отношении кредитных рисков лишь в двух основных 
областях – это умение преодолевать риск (знания) и способность прини-
мать правильные управленческие решения (менеджмент)» [9]. Реализовы-
вая кредитную политику, банкир всегда должен анализировать кредитные 
риски и управлять кредитным портфелем. В первую очередь управление 
предполагает  принятие необходимых мер по преодолению возникших не-
гативных последствий, выявленных в результате мониторинга.
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Есть множество специалистов, которые способны выстроить управ-
ленческий учёт в Эксель. Однако в этом нет смысла, поскольку ведение 
управленческого учета в Эксель возможно только в течение очень ограни-
ченного периода времени. 

Да, для небольшой компании с небольшим количеством операций та-
кой способ, безусловно, на какое-то время подойдет. Но только на очень 
короткое время. Пока бизнес не начнет расти так, что Excel уже за ним 
не поспеет. Тем не менее, Excel был, есть и остается основным рабочим 
инструментом любого финансиста. Потому что независимо от выбранного 
программного продукта, использовать Excel можно для работы с различ-
ными отчетами и аналитикой.

Однако рекомендуется всем изначально строить управленческий учёт с 
применением специальных программ. Поэтому, при постановке управлен-
ческого учёта и его стоимости, вопрос автоматизации нужно всегда рас-
сматривать отдельно [2, с. 176].

Можно рекомендовать следующее.
Во-первых, не бросаться на новомодные программы, видя в них реше-

ние всех своих проблем. В том числе на 1С. 
Никакая, даже самая продвинутая, самая навороченная, самая дорогая 

программа не станет панацеей, если не знать, что надо автоматизировать в 
управленческом учёте [1.с. 246].

Основными возможностями автоматизированной обработки данных 
являются:

 - отражение хозяйственной деятельности организации в виде бухгал-
терских проводок с возможностью ведения аналитического учета;
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 - ведение учета от первичных документов с возможностью использова-

ния типовых операций;
 - аналитический и синтетический бухгалтерский учет движения де-

нежных средств и материальных ценностей по любым счетам;
 - консолидированный и раздельный баланс по нескольким подразде-

лениям;
 - учет и переоценка основных средств, нематериальных активов, това-

ров, материалов, расчет амортизации основных средств и нематериальных 
активов;

 - ведение взаиморасчетов с подотчетными лицами;
 - финансовый анализ и моделирование баланса;
 - ведение суммового и количественно-суммового учета, балансовых и 

забалансовых счетов;
 - параллельное ведение нескольких касс и расчетных счетов в рублях и 

валюте, расчет курсовой и суммовой разницы;
 - учет кассовых операций, ведение кассовой книги, автоматический 

экспорт данных в Главную книгу;
 - возможность просмотра реестра проводок документов-оснований;
 - автоматическое формирование Книги покупок и Книги продаж на ос-

нове первичных документов;
 - автоматический пересчет Главной книги и остатков с оборотами по 

счетам;
 - возможность ввода, корректировки документов и проводок за любой 

отчетный период;
 - гибкая настройка полномочий (до отдельных полей) и внешнего вида 

списков объектов модуля;
 - формирование основных бухгалтерских отчетов;
 - формирование отчетности в налоговые органы и во внебюджетные 

фонды;
 - дополнительные возможности автоматизации бухгалтерского учета:
 - экспорт данных и формируемых отчетов в форматы Word и Excel, по-

лучение информации в графическом виде.
Просто надо иметь в голове представление о том, какая программа нуж-

на, и четко сформулировать требования к будущей системе учета, прори-
совав каждый бизнес-процесс, и что надо автоматизировать, какие именно 
отчеты надо получать в результате по каждому бизнес-процессу и т.д. 

Разумный подход будет означать, что надо изучить, что у предприятия 
есть в текущем моменте времени, какие программы уже закуплены и как 
их можно использовать, чтобы наилучшим образом, они помогли решить 
задачи [3, с. 214].

Программа должна в реальном масштабе времени попутно решать про-
блему составления баланса предприятия на каждый момент. Оформления 
первичных документов – внесения содержания и суммы хозяйственной 
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операции в единую базу данных предприятия. Актуальность темы за-
ключается в том, что доступность современных компьютерных языков и 
возросший уровень компьютерной грамотности специалистов в области 
экономики и бухгалтерского учета позволяют создавать в короткое время 
программные приложения высокого качества с требуемым набором функ-
ций. 
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Природный газ занимает одно из ведущих мест в топливно-энергети-
ческом балансе России, играет значительную роль для промышленности: 
около 65% газа используется для производства электроэнергии и тепловой 
энергии, порядка 10% потребляется населением, более 15% — для про-
мышленности и другими потребителями, 10% идет на нужды для транс-
портировки газа. При этом около 2/3 электро и тепловой энергии в России 
производится благодаря газу; он является важным ресурсом в химической 
промышленности и в металлургии, используется домами в России для 
приготовления пищи и обогрева. Но как же происходит ценообразование 
на газ?

Принципы образования цен на газ почти такие же, как и на нефть:
 - стоимость замещения (стоимость альтернативных источников энер-

гии, конкурирующих с природным газом у конечного потребителя). Вну-
треннее потребление при ограничении производственных мощностей по 
добыче в стране ниже уровня спроса на природный газ, рента Хотеллинга 
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на газ собственной добычи монетизируется в стране-импортере. При экс-
портном ценообразовании по такому принципу рента Хотеллинга монети-
зируется в стране-экспортере. Если предел производственных мощностей 
страны ниже совокупного спроса на энергоресурс, поставщик получает 
максимальную рыночную цену и, соответственно, природную ренту [1, С. 
23-24];

 - нэт-бэк по стоимости замещения, которая приведена к пункту сда-
чи-приемки, расположенному в производственно-сбытовой цепи за гра-
ницей-импортера – голландская (Гронингенская) модель долгосрочного 
экспортного газового контракта, которая применяется с 1962 г. Концепция 
стоимости замещения в сочетании с экспортными контрактами, основан-
ными на концепции чистой экспортной цены нэт-бэк, обусловливает раз-
ницу чистой экспортной цены на границе страны-экспортера для потреби-
телей (импортеров). Кроме того, различия в затратах на транспортировку 
разным потребителям подразумевают различия в величине чистых экс-
портных цен, получаемых экспортером на своей границе, даже если стои-
мость замещения на границе потребителей будет одинаковой [1, С. 24-25].

При формировании цен для экспорта газа в страны постсоветского про-
странства и Европейского союза Россия исходит из принципа одинаковой 
доходности для обеих сторон. Это предполагает, что цены на нэт-бэк при 
продаже российского газа своим непосредственным соседям сопоставимы 
с ценами нэт-бэк для покупателей газа в странах ЕС.

На начальной стадии освоения месторождений основные капиталов-
ложения инвестор осуществляет не в добычу природного газа, а в строи-
тельство газопроводов. Поэтому для быстрейшей окупаемости инвести-
ций при освоении месторождения инвестор заинтересован в стабильных 
и долгосрочных контрактов. Минимизация риска исполнения таких кон-
трактов на этом этапе обеспечивается механизмом типа «бери и/или пла-
ти», а ценового риска-формулой ценообразования «издержки плюс» [3, С. 
115].

 Договоренности, гарантирующие объемы продаж в течение длитель-
ного периода разработки месторождения, дают возможность привлечения 
заемного капитала, обеспечением которого выступает выручка от реалиа-
ции контракта [2, С. 66].

По мере развития рынка и возникновения условий для конкуренции 
природного газа с другими энергоносителями происходит смена формулы 
ценообразования и видов контрактов. В таких ситуациях для получения 
долгосрочных конкурентных преимуществ устанавливаются единые цены, 
которые увязываются с ценами на альтернативные энергоносители. Такая 
привязка сдерживает рост газовых цен, связанный, например, с ухудшением 
условий разработки новых месторождений; при использовании формулы 
«издержки плюс» цены в этом случае будут возрастать [2, С. 79].

На стадии интенсивного развития рынка монопольная форма органи-
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зации, как известно, нацелена на снижение издержек и повышение эф-
фективности во всех звеньях «энергетической цепочки». На этой стадии 
краткосрочные и разовые сделки начинают преобладать, создавая предпо-
сылки для организации биржевой торговли газовыми контрактами. Таким 
образом, на стадии развитого рынка «формула привязки» уступит место 
биржевым котировкам, и конкурентное ценообразование будет происхо-
дить в рамках пары «газ-газ» [4, С. 53-54].

Ценообразование на газ в США происходит следующим образом. В 
газовой промышленности США в основном действуют частные компа-
нии. Транспортировку и распределение газа осуществляют коммунальные 
предприятия, на деятельность которых распространяется федеральное ре-
гулирование, а также регулирование различных штатов. 

До Решения Верховного суда от 1954 г. цены на газ в США не регули-
ровались и находились на весьма низком уровне по сравнению с ценами на 
конкурирующие виды топлива. Однако по мере формирования и развития 
трубопроводной системы начал формироваться и внутренний рынок газа.

Реструктуризация газового сектора обеспечила образованием высоко-
ликвидного и прозрачного рынка для реализации газа как товара и услуг 
по его транспортировке на рынки сбыта. Система формирования цен на 
физические объемы газа в США основана на ценах в реально существу-
ющем месте физической торговли газонефтепроводном узле Хенри-Хаб, 
который является не только контрольным пунктом для торговли реальным 
газом, но и основой для торговли фьючерсными контрактами. Котировки 
по фьючерсным контрактам на Хенри-Хаб обладают тем преимуществом, 
что они абсолютно прозрачны, поскольку эта торговля осуществляется на 
бирже. [2, С. 91].

На североамериканском рынке помимо газа продаются и мощности по 
их транспортировке. В связи с этим грузоотправители резервируют мощ-
ности на прокачку газа на следующий месяц поставки. Газотранспортные 
компании для создания новых мощностей и страхования своих рисков от 
неисполнения контрактов по транспортировке газа используют механизм 
в виде обязательства «прокачивая или плати».

В США по закону ренту получает владелец земли в виде роялти, размер 
которого ограничен 12,5% и который до 1980-х гг. определяется на основе 
регулируемой цены на устье скважины. После реструктуризации газовой 
промышленности в Северной Америке цены на газ определялись конку-
ренцией между различными поставщиками газа и не требовали привязки 
к ценам на нефть [2, С. 93].

Спотовый рынок наличного товара в Америке отличается высокой не-
устойчивостью, поэтому участники рынка используют производственные 
инструменты для управления ценовыми рисками. Так, на Нью-Йоркской 
товарной бирже с этой целью используются фьючерсные контракты на по-
ставку газа в будущие периоды, продолжительностью вплоть до 72 меся-
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цев. 

Помимо других факторов, спотовые цены на природный газ и цены от-
дельных месячных фьючерсов во многом зависят от фактора сезонности. 
Для сглаживания влияния данного фактора и получения более стабильно-
го критерия измерения цен на газ используются ценовые ряды «стрип». 
Цена «стрип» представляет собой среднее значение котировок последую-
щих 12 месяцев фьючерсных контрактов и фактически устраняет фактор 
сезонности ценовых рядов по спотовым и фьючерсным сделкам. [2, С. 95].

Ценообразование на газ в Великобритании слегка отличается. На на-
чальном этапе своего развития газовая отрасль Великобритании была мо-
нополизирована. Единственным потребителем всего добываемого газа в 
Великобритании в то время являлась государственная компания British 
Gas, которая затем распределяла продукцию другим потребителям по 
принципу «бери или плати». Все это изменилось с принятием в 1986 г. 
закона «О природном газе», нормативные положения которого установили 
правила доступа третьих сторон со стороны крупных потребителей [2, С. 
99].

При переходе газового сектора экономики Великобритании от госу-
дарственного монопольного контроля своей отрасли к ликвидному рынку 
были решены три основные задачи. Во-первых, была осуществлена при-
ватизация Бритиш Газ и создан одновременно с этим регулирующий ор-
ган для надзора за частной компанией. Во-вторых, законодательная база 
обеспечивала доступ третьих сторон к газотранспортной системе, а в по-
следствии была внедрена система с оплатой на входе и выходе трубы, что 
обеспечивало возможность организации всей газотранспортной системы 
Великобритании в качестве единого рынка. И, в-третьих, согласно при-
нятым документам была освобождена часть клиентов Бритиш Газ от их 
обязательств по закупке газа, в результате чего появились не связанные 
обязательствами покупатели как потенциальные клиенты производителей/
поставщиков. Одновременно с этим производители газа были освобож-
дены от обязательных продаж своей продукции Бритиш Газ. Принятие 
вышеизложенных мер происходило одновременно с либерализацией элек-
троэнергетики и ростом требований к обеспечению более экологически 
чистого производства электроэнергии. Последнее могло быть осуществле-
но преимущественно за счет использования газа, что определило эластич-
ный по цене спрос, способный поглощать крупные объемы газа в летний 
период по ценам, обусловленным стоимостью производства электроэнер-
гии на угле [2, С. 101-102].

Еще одной особенность для Великобритании, впрочем, как и для Аме-
рики, является наличие стандартизированных режимов взимания ренты и 
порядка лицензирования деятельности по разработке новых месторожде-
ний. В Великобритании, где вопросы использования ресурсов находятся 
под контролем провинций, рамки лицензирования устанавливает прави-



65
тельство, которое четко определяет правила взимания ренты (в виде до-
полнительного нефтегазового налога и роялти). В Великобритании, как 
и в Америке, решения о разработке месторождений принимают частные 
участники рынка в рамках законодательства, установленного правитель-
ством.

В Великобритании хорошо развита конкуренция между различными 
поставщиками газа, а цены на газ не привязываются в контрактах к ценам 
на нефть и эволюционируют самостоятельно. Вместе с тем фактическая 
корреляция между ценами на нефть и газ сохраняется из-за эффектов за-
мещения в долгосрочной перспективе, даже несмотря на то, что цены на 
газ имеют больше пиков, чем цены на нефть, что отражает более изменчи-
вый спрос на электроэнергию.

Структура и конфигурация рынков газа в континентальной Европе от-
личаются от Америки и Великобритании, что обусловлено следующими 
факторами.

В отличие от положения в Северной Америке и Великобритании газо-
вые рынки в континентальной части Европейского союза (за исключением 
Нидерландов) развивались на основе импортируемого газа. Конфигура-
цию этих импортных рынков определяло стремление стран-экспортеров 
максимизировать ренту от экспорта газа в качестве компенсации за исто-
щение своих не возобновляемых ресурсов.

На сегодняшний день 50% потребления ЕС зависит от трех крупных 
стран – экспортера газа: Алжира, Норвегии и России. Более того, газ экс-
портируется в ЕС в основном из семи сверхгигантских месторождений 
(российские месторождения Ямбург, Уренгой, Медвежье, а с  2000 г. также 
Заполярное; Гронинген в Нидерландах; Хасси РМел в Алжире и Тролль в 
Норвегии). Для всех этих месторождений характерно сильное влияние го-
сударства на принятие добывающими компаниями решений о разработке и 
сбыте продукции. Это влияние осуществляется через компании с полным 
или преобладающим участием в них государства. Гигантские размеры ме-
сторождений обусловили заключение крупных экспортных контрактов со 
сроком действия в 20 лет и более с рядом ведущих компаний по импорту 
газа с объемом поставок порядка 5-10 млрд. метров кубических в год [5, 
С. 17].
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В процессе эволюции рынка нефти и применяемых на нем механиз-
мов ценообразования можно выделить четыре основных этапа. В тече-
ние первых трех этапов на рынке лидировали разные форматы олигопо-
листического образования цен: до 1970-х гг. (на первых двух этапах) он 
характеризовался олигополией международных нефтяных компаний, а на 
третьем этапе – олигополией 13 ведущих государств-производителей неф-
ти (ОПЕК). И только после обрушения цен на нефть в 1986 г. ценообра-
зование, диктуемое олигополией, сменилось биржевым образованием цен 
[3, С. 8].

Одновременно с эволюцией нефтяных рынков формировались преоб-
ладающие на них методы ценообразования. На начальных этапах в каче-
стве таковых использовались справочные цены, которые устанавливались 
как трансфертные на основе концепции затраты владельцам ресурсов. Та-
кие цены применялись для определения размера налоговых платежей пра-
вительствами стран, где добывалась нефть. Рыночные цены существовали 
в тот период только в рамках небольшого сегмента рынка с независимыми 
участниками [3, С. 8].

На третьем этапе начинает преобладать спотовое ценообразование. 
Вместе с тем в этот период, вплоть до 1977 г. (пика волны национализа-
ций в государствах-членах ОПЕК), официальные цены реализации ОПЕК 
и справочные цены сохраняются с целью расчета налогов в рамках еще 
существующих концессий и в качестве трансфертных цен в рамках верти-
кально интегрированных операций концессионеров [3, С. 9].

На первых трех этапах цены устанавливались путем цены СИФ по 
принципу затраты плюс (с включением как реальных, так и фиктивных 
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затрат). В конце третьего этапа, в 1985 г. в интересах защиты своей доли 
рынка Саудовская Аравия применила принцип ценообразования нет-бэк, 
при котором цены ФОБ рассчитывались от цен на нефтепродукты. С тех 
пор цены ФОБ являются доминирующими на рынке нефти, хотя и рассчи-
тываются от цен СИФ на нефтяных биржах [3, С. 10].

На каждом этапе эволюции мирового нефтяного рынка дополнительно 
к уже существующим договорным структурам добавлялись новые. При 
этом общая тенденция заключалась в том, что рынок двигался от торговли 
физическими объемами нефти к операциям с нефтяными контрактами, и 
именно они начинают играть доминирующую роль в установлении миро-
вых цен на нефть [3, С. 12].

В настоящее время мировые цены на нефть (биржевые и внебирже-
вые) определяются двумя ключевыми факторами – текущим и ожидаемым 
соотношением спроса и предложения и динамикой издержек. Поскольку 
точных данных о текущем мировом балансе спроса и предложения нефти 
не существует, нефтяные трейдеры ориентируются на публикуемую ин-
формацию о складских запасах нефти (стратегических и промышленных) 
в основных странах, ее потребляющих. Рост запасов является косвенным 
свидетельством того, что предложение нефти превышает спрос, и, как 
правило, сопровождается падением цен [2, С. 19].

Резкие скачки цен на нефть обусловлены, с одной стороны, шоковыми 
предложениями, которые в основном связаны с решениями, принимаемы-
ми странами, входящими в ОПЕК, а с другой – периодически возникаю-
щими в различных регионах мира финансово-экономическими кризисами.

На рост цен на нефть сильно повлияли война в Ираке в 2003 и 2004 гг. 
и возросший страх в отношении нападения террористов на нефтяные со-
оружения на Ближнем Востоке. Эти события совпали с увеличившимися 
самыми высокими за последние годы темпами мирового спроса на нефть. 
В процессе эскалации конфликтов на Ближнем Востоке летом 2006 г. цены 
на нефть достигли нового рекордного уровня в 78 долларов за баррель. 
Однако к осени, когда политическая ситуация на Ближнем Востоке улуч-
шилась и спекулятивные деньги ушли с рынков, цены на нефть снова сни-
зились [1, С. 46].

В значительной мере цены на нефть зависят также от сезонного факто-
ра, определяющего колебания спроса в краткосрочной перспективе. Дело в 
том, что крупнейшие потребители нефти из числа стран ОЭСР расположе-
ны в северном полушарии, где температура окружающей среды в разные 
времена года существенно различается. Естественно, что последнее вли-
яет и на величину спроса на нефтепродукты для отопления помещений. 
Так, разница между максимальным (декабрь, февраль) и минимальным 
(май) потреблением нефтепродуктов странами ОЭСР составляет около 4 
млн баррелей в сутки [1, С. 56].

В долгосрочной перспективе цены на сырую нефть, помимо баланса 



68
спроса и предложения, определяются динамикой среднемировой себе-
стоимости ее добычи. На себестоимость влияет, с одной стороны, темпы 
инфляции и истощение ресурсной базы, что приводит к росту издержек 
производства, а с другой - технический и технологический прогресс в не-
фтедобыче, что снижает издержки [3, С. 20].

В настоящее время производители нефти при определении продажной 
цены за основу берут цену ее маркерного (эталонного) сорта, в качестве 
которого часто принимается сорт нефти фьючерсного контракта. Эталон-
ная нефть служит ценовым базисом для нефти с аналогичным качеством 
и местом добычи. В настоящее время производители нефти практикуют 
привязку ее цены в основном к котировкам сорта Brent Лондонской биржи 
LIPE, который служит маркером (эталоном) для других европейских  со-
ртов нефти или для сортов нефти, поставляемой в Европу. Производители 
некоторых африканских сортов нефти, поставляемой в США, также уста-
навливают цены, привязывая их к цене Brent. К цене Brent привязываются 
и цены высокосернистой нефти Саудовской Аравии, Йемена, Ливии, Мек-
сики, Египта, а также цены многих других сортов [2, С. 21].

Нигерийская национальная нефтяная компания (NNPC) в качестве мар-
кера, независимо от места поставки нефти, использует «Dated», т.е. да-
тированный. До начала календарного месяца NNPC объявляет различные 
дифференциалы цен для всех сортов нефти, поставляемых в этом месяце. 
Дифференциалы учитывают месторасположение, качество и другие фак-
торы, определяющие стоимость приобретения нефтеперерабатывающими 
заводами этих сортов нефти. В основном дифференциал исчисляется по 
сделкам участников рынка на куплю-продажу нефти сорта Бонни Легкая. 
При этом, определяя месячный дифференциал, NNPC устанавливает соот-
ношение продажных цен на нефть своего производства по отношению к 
цене маркерного сорта Brent [2, С. 22].

Предположим, что цена нефти сорта Бонни Легкая равна цене Brent+ 
премия к ней в размере 50 центов за баррель (или + премия к ней в разме-
ре 35 центов за баррель, в зависимости от текущей ситуации на рынке). 
При этом в контракте на поставку нефти сорта Бонни Легкая указывается 
интервал, в течение которого определялась средняя цена маркерного сорта 
Brent и их источник (обычно Платтс Ойлгрэм). После этого, прибавив к 
средней цене маркера премию 50 центов за баррель (или 35 центов за бар-
рель), мы и получим рыночную цену на нефть сорта Бонни Легкая [2, С. 
23].

Нефть маркерного сорта Brent, добываемого в Северном море, отвеча-
ет всем существенным для эталона критериям: надежность предложения, 
большое количество продавцов и повсеместное принятие нефтеперераба-
тывающими заводами и потребителями. Хотя месторождение сорта нефти 
Brent не было крупнейшим в Северном море и испытывало в прошлом 
проблемы с добычей, его спутниковые месторождения обеспечивали до-



69
статочные объемы добычи для целей рыночной ликвидности. Важным 
фактором является также то, что добыча нефти в этом регионе не монопо-
лизирована, а осуществляется несколькими компаниями [2, С. 23].

Кроме сорта Brent, при поставках нефти в США из Южной Америки 
в качестве маркера используют нефть марки WTI. Иногда как маркер ис-
пользуют сорт нефти ANS, но сейчас этот маркер менее распространен 
из-за снижения ликвидности рынка нефти данного сорта [2, С. 24].

Эталонные сорта нефти Brent и WTI являются ключевыми для форми-
рования цен на другие сорта сырой нефти и используются во многих фор-
мулах ценообразования. Кроме того, поскольку эти два эталонных сорта 
являются ценовыми ориентирами для торговых операций на фьючерсных 
рынках, они также стали основой для большинства операций по хеджиро-
ванию и управлению рисками [2, С. 24].

Нефть сорта Dubai, которая постепенно вытеснила нефть сорта Arabian 
Light, является эталонной в странах Ближнего Востока. В настоящее время 
наблюдается снижение физических объемов добычи нефти сорта Dubai, а 
занимаемый ей сегмент рынка становится менее ликвидным. В результате, 
все большую роль в поддержке нефти Dubai играет нефть сорта Оman. В 
комбинации с нефтью Dubai последняя связана с другими сортами ближ-
невосточной нефти.  Среднемесячная цена на сорт Dubai/ Оman являются 
основным компонентом в формуле ценообразования при продажах нефти 
крупными ближневосточными нефтедобывающими странами – членами 
ОПЕК, такими как Саудовская Аравия, Иран и Кувейт [2, С. 25].

Нефть марки Urals, экспортируемая из России на Средиземноморский 
(через черноморские порты) и Североевропейский рынки, в том числе в 
республики бывшего СССР (через Вентспилс или по трубопроводу), обыч-
но продается по цене, привязанной к цене маркерного сорта Brent. Состав 
Urals представляет собой транспортируемую по трубопроводам смесь раз-
личных по качеству (плотности и уровню содержания серы) сортов нефти, 
добываемых на территории России. Экспорт нефти сорта Urals в настоя-
щее время составляет около 4 млн. баррелей в день. В настоящее время 
нефть Urals продается с большим дисконтом по отношению к сорту Brent, 
чем разница в качестве этих сортов [2, С. 26].

Существуют другие региональные эталонные сорта нефти, такие как 
Tapis (Малайзия), Minas (Индонезия), Bonny Light (Нигерия) [2, С. 28].

В странах Средней Азии, являющейся одним из самых крупных не-
фтедобывающих регионов, цены на нефть привязываются к маркерным 
сортам, принятым в местах, куда поставляется нефть на НПЗ. Делается 
это с целью повышения конкурентно способности своей нефти на рынках 
сбыта продукции. Так, при поставках нефти в страны Дальнего Востока 
(Япония и Австралия) в качестве маркерного используется сорт Dubai, при 
поставках в Европу – Brent, в США – WTI [2, С. 29].

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона производители исполь-
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зуют несколько иную процедуру ценообразования. Она основана на ис-
пользовании Азиатско-Тихоокеанского индекса цен APPI. Процедура це-
нообразования состоит в следующем. Нефтяные компании и трейдеры 
сообщают независимой фирме, которая выполняет функции наблюдателя, 
цены на нефть по сделкам, совершенным в течение недели. Далее фирма 
рассчитывает как средний за неделю ценовой индекс для так называемой 
корзины сортов нефти (сорты Tapis и Гиппслэнд). После этого цена кор-
ректируется в зависимости от региона, куда она поставляется [2, С. 29].

На биржевых рынках при продаже нефти по оптовым или другим тор-
говым контрактам применяются более гибкие и разнообразные способы и 
ценообразования, чем у производителей. В основном цены там устанав-
ливаются:

 - на основе фиксированного значения привязки к различным маркер-
ным сортам нефти и различным месяцам их поставки (при этом изменя-
ются сроки назначения цен и введения их в действие);

 - как «триггерные» цены,
 - как цены с доставкой за вычетом транспортных издержек («нет-бэк») 

[2, С. 30].
На крупнейших биржах торгуются всего три сорта нефти, тогда как на 

самом деле добывается несколько десятков. Главными эталонными (мар-
керными) сортами, как указывалось выше, по-прежнему остаются Brent, 
WTI, Dubai. Котировки на остальные сорта устанавливаются на основе 
дифференциалов (скидок или премий) к Brent или другому маркерному 
сорту. Стоимость дифференциалов зависит как от качества (плотность, со-
держание серы), так и от текущего баланса спроса и предложения. Рынок 
условно разделен на сегменты по качеству, причем сорта-заменители типа 
Urals, Kirkuk вынуждены постоянно конкурировать, в первую очередь 
между собой [2, С. 31].

При привязке цен к маркерным сортам нефти используют в основном 
котировки, публикуемые специальными издательскими компаниями. Так-
же практикуется привязка цен к фьючерсным нефтяным рынкам, чаще 
всего к рынку Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX (маркерный сорт 
WTI) [2, С. 31].

Примерно в середине 80-х гг. прошлого столетия на биржевых нефтя-
ных рынках приобрела популярность концепция назначения цены, при-
вязанной к цене маркера, исчисленной как ее среднее значение в некото-
ром интервале времени, например 5 дней до и после даты коносамента. В 
принципе методика позволяет выбрать и другой интервал времени, но он 
должен быть обязательно заранее согласован между сторонами.

Вслед за выше рассмотренной базовой концепцией получили развитие 
и другие способы ценообразования. При этом наиболее популярным яв-
ляется так называемое «триггерное» ценообразование, в основе которого 
– хеджирование.
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Механизмы ценообразования на биржах NYMEX и LIPE, являющихся 

основными в торговле нефтью, существенно разняться. Так, например, от-
личительной чертой NYMEX является более строгий контроль за ценами 
и размером открытых позиций. На американской бирже участник может 
иметь не более 20 тыс. открытых позиций, причем из них не более 10 тыс. 
по ближайшим фьючерсам в последние три дня торгов и 10 тыс. по како-
му-либо одному контракту. Кроме того, ограничивается диапазон возмож-
ных колебаний цен на нефть. Так, по всем контрактам, кроме двух ближай-
ших, этот диапазон составляет 3 долл. за баррель. Допускается диапазон 
и в 6 долл., но только в тех случаях, когда предыдущий торговый день ко-
лебания достигли верхней границы. В случае изменения цены какого-либо 
из ближайших двух контрактов на 7,5 долл. торги приостанавливаются на 
час, а потом устанавливается потолок изменения цены в 7,5 долл. для всех 
контрактов. На Лондонской бирже LIPE никаких подобных ограничений 
не предусмотрено [2, С. 33].

В связи с тем, что нефть маркерного сорта Brent добывается на шель-
фе моря, для нее фактически отсутствуют спот-цены. Вместо них обычно 
используют котировки Brent dated, публикуемые Platt’s и Petroleum Argus. 
По методологии Platt’s цена Brent dated оценивается по реальным сделкам 
и двусторонним котировкам на форвардную поставку нефти не ранее, чем 
через 7 дней, но не позже, чем через 17 после заключения сделки. Отгруз-
ка нефти осуществляется в порту Саллом Бой, а сам товар представляет 
собой смесь Брент с плотностью около 38º API и содержанием серы 0,4%. 
Среднесуточный объем Брент, поставляемый в Саллом Бой, составляет 
около 575 тыс. баррелей. В том случае, когда конкретные даты поставки 
еще не определены, Брент торгуется как обычный форвардный контракт 
на один (так называемый 15-суточный Брент), два, три и более месяцев. 
Ежедневные котировки Брент Датед, 15-суточного Брент и котировки бли-
жайших фьючерсов на LIPE сильно коррелируют, поскольку связаны ме-
ханизмом арбитража [2, С. 34].

Определение продажной цены на нефтепродукты основывается на мар-
же, которая представляет собой денежный доход или потери, связанные с 
операциями по переработке сырой нефти. Расчет марки производится с 
учетом прямых и переменных издержек (заработная плата, издержки по 
строительству, покупка нефти и др.), связанных с операциями по нефтепе-
реработке. Расчет маржи нефтепереработки в большей степени отражает 
доход от переработки «предельного барреля» (экономику получения наи-
более дефицитного нефтепродукта при неизменном составе используемо-
го нефтезаводского сырья), нежели доход, полученный при базовом ре-
жиме эксплуатации. Тем не менее, маржа нефтепереработки может также 
служить указанием нормы финансовой доходности нефтеперерабатываю-
щего предприятия [2, С. 35]. 

Маржа нефтепереработки равна валовой стоимости нефтепродуктов 
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минус издержки на сырую нефть минус транспортные издержки и приме-
нимые сборы и пошлины минус финансовые издержки минус переменные 
издержки минус фиксированные издержки.

Сравнимая калькуляции издержек по различным рынкам продаж, про-
изводитель нефтепродукта вышеперечисленные расходы оплачивает либо 
покупатель, либо продавец, что, в свою очередь, влияет на выбор варианта 
продажи.
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В данной статье рассмотрена актуальная проблема на сегодняшний 
день – возникновение и разрешение споров с управляющей компанией. На 
примере данной работы рассматриваются общие представления и дей-
ствия, проводимые в ходе разбирательств с управляющей компанией. 
Разбираются и анализируются конкретные пункты Гражданского, Жи-
лищного и Гражданского процессуального кодексов. Изучая нормы Рос-
сийского законодательства, устанавливается связь между ними и фор-
мируется общее представление об общих, последовательных действиях 
в данной ситуации. Данная проблема мало изучена и, поэтому требует 
более детального исследования.

ключевые слова: Управляющая компания, собственник, иск, жилищный 
кодекс, гражданский процессуальный кодекс

Управление многоквартирными домами чётко описаны статьями жи-
лищного кодекса Российской Федерации. Согласно п. 1 ст. 161 Жилищного 
кодекса, под  управлением принимается осуществление работ, обеспечи-
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вающих условия, безопасные и благоприятные для проживания граждан, 
содержание имущества, предоставление коммунальных услуг, а также 
решение вопросов, связанных с пользованием данного имущества. Спо-
соб управления домом определяется решением общедомового собрания 
собственников недвижимости. Зачастую управление домом осуществля-
ется управляющей компанией. В её обязанности, помимо перечисленных, 
включаются обязательное  предоставление информации о финансово-хо-
зяйственной деятельности, оказываемых услугах, выполняемых работах 
по ремонту и содержанию общедомового имущества, их стоимости, а так-
же о тарифах на ресурсы, требуемые для предоставления коммунальных 
услуг. [1]

В случае несоблюдения возложенных на управляющую компанию обя-
занностей, собственник согласно разделу 16  п. 149, 150, 151  постановле-
ния правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 вправе подать на управляю-
щую компанию жалобу о возмещении ущерба. 

Первым шагом в споре с управляющей компанией является состав-
ление претензии, в которой должны быть указаны: ФИО должностного 
лица, которому она направляется; лицо, направляющее жалобу; описание 
проблемы; возможные способы разрешения спора; дата, а также подпись 
заявителя.  Данный документ составляется в двух экземплярах, один из 
которых остаётся у заявителя.

Управляющая компания обязана в трёхдневный срок рассмотреть жа-
лобу, принять во внимание все претензии, направленные в её адрес, отреа-
гировать на них и устранить причину поступившей жалобы. [3]

Однако не всегда управляющая компания реагирует должным образом. 
В случае мирного урегулирования споров, она возмещает весь нанесён-

ный ущерб и устраняет неполадки, допущенные в осуществлении своих 
должностных обязательствах.

Если же компания не соглашается на удовлетворение претензий, граж-
дане вправе обратиться в Жилищную Инспекцию, которая в результате 
проверки способна наложить на управляющую компанию санкции. [2]

В случае безрезультатного обращения в Жилищную Инспекцию, жилец 
может обратиться в суд с иском.

Обращение в суд предусматривает выбор судебной инстанции, в ко-
торую должен обратиться истец. Основанием служит ст. 28 ГПК РФ. На 
основании данной статьи исковое заявление подаётся по месту располо-
жения ответчика, т.е. управляющей компании.

Исковое заявление составляется на основании ст. 131 ГПК РФ. Из этого 
следует, что:

1) исковое заявление подаётся в письменной форме;
2) указывается: наименование суда, наименование истца, наименование 

ответчика, причина составления иска, основания нарушения, либо угроза 
нарушения прав, свобод истца, цена иска (если он подлежит оценке), пе-
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речень прилагаемых документов;

3) исковое заявление должно быть подписано истцом или его законным 
представителем. [4]

Согласно ст. 133 ГПК РФ исковое заявление должно быть рассмотрено 
в течение пяти суток с момента подачи, либо в соответствии со ст. 135 
ГПК РФ возвращается заявителю обратно. В случае возврата должна быть 
указана причина, которая должна быть исправлена, и иск подан повторно. 
Также суд может отказать в принятии искового заявления, руководствуясь 
ст. 134 ГПК РФ.

Основанием для подачи иска  является нарушение двустороннего до-
говора, заключённого между собственниками и управляющей компанией. 

После принятия иска, суд может рассматривать сформированное дело 
в течение двух месяцев на основании п. 1 ст.154 ГПК РФ. На основании 
ст.194 ГПК РФ выносится решение суда, и на основании ст.210 ГПК РФ 
определяется исполнение данного решения.[4]

Подводя итоги, можно отметить, что путей разрешения споров с управ-
ляющей компанией несколько. Согласно российскому законодательству, 
определены конкретные этапы, которые может пройти собственник  в раз-
решении конфликтов с управляющей компанией. Но нельзя забывать, что 
не каждая ситуация поддаётся конкретным статьям и нормам российского 
права, поэтому заслуживает тщательного разбирательства. 

Также, следует отметить, что природа любого спора с управляющей 
компанией носит экономический характер, так как собственник оплачи-
вает жилищно-коммунальные услуги, ожидая надлежащего качества этих 
услуг. Не всегда коммунальные услуги или коммунальный ресурс соответ-
ствует установленным нормам качества, поэтому и возникает экономиче-
ский конфликт: деньги уплачены, а результата нет. Поэтому возможность, 
данная законом каждому гражданину обращаться в любые государствен-
ные органы за защитой своих законных прав и интересов, позволяет разре-
шением таких экономических споров добиться справедливости.
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Экономические трудности и потрясения в России на протяжении по-
следних двух лет не могут не отражаться на уровне занятости. Санкции, 
падение курса рубля, экономические меры международной политики 
сильно влияют на уровень безработицы в стране. Количественно безрабо-
тица может характеризоваться численностью взрослого трудоспособного 
населения, не имеющего работы и активно ищущего ее. Общая числен-
ность занятых и безработных составляет рабочую силу. Для определения 
официального уровня безработицы необходимо соотнести количество без-
работных, зарегистрированных официальными службами, с количеством 
рабочей силы и выразить  в процентах.[2]

Актуальность темы обусловлена остротой проблемой безработицы, 
которая усугубляется последствиями экономического кризиса 2014 года, 
трудностями структурной перестройки российской экономики.

Цель данной работы – дать характеристику динамики безработицы в 
России; определить перспективы безработицы в России.

В России рынок труда находится не в самом лучшем состоянии. Мил-
лионы людей становятся безработными, что является неизбежным явлени-
ем общественной жизни. Число безработных на 2016 год составляет 5,8%, 
это около 4,4 миллиона человек. Для того, чтобы проследить динамику 
роста безработицы обратимся к данным Росстата.[4]

Уровень безработицы,%

Следует заметить, что уровень безработицы на протяжении периода 
2010- 2016 гг. колебался. Сразу после того, как в 2014 г. страну затронули 
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общемировые потрясения, компании, в том числе и крупные промышлен-
ные предприятия, приступили к оптимизации бизнеса. Прошли массовые 
сокращения, снизились темпы роста заработной платы. Такая ситуация 
еще раз подчеркнула необходимость государственного регулирования как 
рынка труда, так и экономики в целом, что неоднократно повторяется раз-
личными авторами.[1]

В России наблюдаются региональные различия в уровне безработицы.

Исходя из данных диаграммы видно, что самый низкий уровень без-
работицы, соответствующей критериям МОТ, отмечается в Центральном 
федеральном округе (Москве – 1,5%), самый высокий – в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе (Ингушетии – более 20%) [4]. Причиной такого 
регионального различия по уровню безработицы является слабое регио-
нальное развитие и распределение финансов, большая часть которых ухо-
дит в федеральный бюджет. В результате регионы не имеют достаточных 
средств для вложений в развитие инфраструктуры и создание новых рабо-
чих мест.

Что касается Новосибирской области, то уровень безработицы состав-
ляет 8,2%, при том, что существует еще много безработных граждан, о 
занятости которых нет официальных сведений, либо они неточны. Наи-
меньший уровень безработицы зарегистрирован в Новосибирске – 0,5%. 
Самый высокий уровень зарегистрирован в Чистоозерном (2,8%), Масля-
нинском и Кочковском районах (2,6%).

Исходя из данных сайта Зарплата.ру, можно заметить, что с начала 
2016 года количество вакансий на новосибирском рынке труда увеличи-
лось на 52%, несмотря на общие экономические трудности. Вместе с этим 
выросло и количество резюме – на 7% с начала года (за весь прошлый 
год прирост числа резюме составил 26%). Анализ рынка показывает, что в 
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настоящий момент наибольший спрос на работников сфер «Транспорт, ав-
тобизнес» – такие вакансии занимают сегмент в 14% от всего рынка труда. 
12% за собой оставила сфера «Торговля оптовая, сбыт», 9% – «Промыш-
ленность» и «Торговля розничная», 6% рынка приходится на сферу «ИТ и 
Интернет».  [3]

Методы борьбы с безработицей.
С уверенностью можно сказать, что государство напрямую связано с 

безработицей и занятостью, так как именно государство должно создавать 
мотивирующие факторы для всего населения, обеспечить рабочими ме-
стами, развивать промышленность и товарооборот и т.д.

Первым шагом по борьбе с безработицей нужно привлечь инвестиции 
и, как следствие, потребительский спрос. Удешевление кредита путем 
снижения ключевой ставки, тем самым, дешевый кредит делает его более 
доступным и поэтому стимулирует предпринимательскую деятельность, в 
условиях, когда безработица и спад производства протекают на фоне ин-
фляции.

Также решить проблемы на рынке труда призвана государственная про-
грамма содействия занятости населения. Происходит содействие в орга-
низации предпринимательской деятельности. С начала 2016 года в городе 
Новосибирск консультации по организации собственного дела получили 
1692 безработных гражданина. Проведено семь семинаров по самозаня-
тости, в которых приняли участие 495 человек. Финансовую помощь на 
оформление государственной регистрации в качестве юридического лица 
или индивидуального предпринимателя получили 78 граждан, организо-
вавших собственное дело.

С начала года городской службой занятости населения на обучение кон-
курентоспособным на рынке труда профессиям (специальностям) были 
направлены 1487 безработных. Из 1326 человек, завершивших обучение, 
45,3% получили первоначальную подготовку, 51,8% – прошли переподго-
товку, 2,9% – повысили квалификацию. 1142 человека закончили обучение 
рабочим профессиям.

Так же методом борьбы с безработицей является проведение обще-
ственных работ, поощрение частного предпринимательства и стимулиро-
вание самозанятости населения, переподготовка и профессиональная под-
готовка по дефицитным  специальностям  и профессиям.

В перспективе указанные методы должны положительно повлиять на 
состояние рынка труда. Однако эти меры нельзя рассматривать обособлен-
но от оздоровления экономической ситуации  в стране в целом.
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В соответствии с Гражданским кодексом РФ [2], любая предпринима-
тельская деятельность несет в себе долю риска. Компании, ставящие пе-
ред собой серьезные планы и цели, должны учитывать возможные трудно-
сти и непредвиденные обстоятельства в ходе их достижения. В условиях 
неопределенности вопрос о том, сколько риска руководство компании 
предполагает принять и сколько же в действительности она может себе 
позволить, становится особо актуальным. 

Риск-аппетит (англ. risk appetite) – это общий объем неопределенности, 
который организация желает принять в определенный период времени для 
достижения поставленных целей [6]. Он является самым широким уров-
нем определения того, сколько компании следует принять к расчету убыт-
ков от риска в соответствии со стратегией развития.

События экономической деятельности не должны в процессе своего 
влияния превышать готовность компании идти на риск. За определение, 
оценку, измерение, контроль и мониторинг подобных событий ответствен-
на группа лиц (Совет директоров, менеджеры и другие сотрудники) в про-
цессе управления рисками. Такие суммарные лимиты на риск должны 
быть документированы в Декларации «аппетита к риску», а также должны 
быть включены в Стратегию развития компании, процесс планирования 
и управления капиталом [3]. В условиях быстро меняющейся макро-сре-
ды уровень аппетита к риску периодически должен пересматриваться и 
изменяться под возникающие обстоятельства. Риск-аппетит необходимо 
принимать на высшем уровне, где происходит планирование деятельности 
и постановка стратегических целей, т.к. цели могут определять готовность 
к риску. 

Тем не менее, точная артикуляция риск-аппетита является непростой 
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задачей бизнеса. К тому же, не все риски в деятельности компании могут 
быть определены количественно. Поэтому, классификация риск-аппетита 
представляет собой два направления: качественный и количественный [4]. 
Для определения качественного риск-аппетита применяется метод анке-
тирования, т.е. проводится интервью руководства организации. Здесь за-
трагиваются следующие риски: связанные с репутацией или гудвиллом, 
охраной труда, окружающей средой, имеющие отношение к политической 
власти и другие [5]. В целях измерения количественного риск-аппетита 
проводится анализ финансовых показателей (например, обязательства к 
активам, коэффициент покрытия процентов) в зависимости от приоритет-
ных финансовых целей компании. 

Среди российских компаний и кредитных организаций практика ар-
тикуляции риск-аппетита встречается крайне редко. В целом, понятие 
риск-аппетита появилось недавно (в 2013 году) и является новым. Отправ-
ной точкой возникновения исследуемой категории является Информаци-
онно-аналитический документ Банка России, изданный в марте 2013 года 
[1], в котором дано определение риск-аппетита и толерантности к риску. 
В соответствии с данным документом, эффективность артикулированно-
го аппетита к риску можно выявить с помощью стресс-тестирования и 
сценарного анализа, которые способны поставить его под сомнение или 
удостоверить. Данный механизм, по выработанным международным реко-
мендациям, должны обеспечивать надежные независимые исполнитель-
ные Директора по рискам (Chief risk officer).

В целом, инструмент риск-аппетита позволяет определить приемлемые 
лимиты принятия риска, которые в установленные временные горизонты 
помогают подразделениям банка и его сотрудникам принимать верные ре-
шения по управлению бизнесом. В нем заложены цели, стратегия и планы, 
в соответствии с которыми должна быть организована деятельность ком-
пании. 

После понятия аппетита к риску следует более узкая категория – то-
лерантность к риску. Толерантность к риску – это степень неопределен-
ности, которую организация, а именно руководство, готова принять в 
общей сложности или в узких заданных пределах бизнеса, т.е. это тот 
объем риска, который компания может и готова понести в зависимости от 
специфических рисков [7]. Толерантность к риску определяется текущим 
риск-аппетитом высшего руководства компании, т.е. при определении 
присутствует доля субъективизма и влияние психологических особенно-
стей руководства и собственников. 

Однако, в действительности, возможности компании могут не позво-
лить выдержать ни риск-аппетит, ни толерантность к риску. Какой размер 
риска на данный момент банк может себе позволить в финансовом плане 
определяется категорией Емкость риска (англ. risk capacity).

Таким образом, в лаконичном виде определения данных понятий вы-
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глядят следующим образом. Риск-аппетит – объем риска, который компа-
ния желает принять для достижения поставленных целей. Толерантность 
к риску – объем риска, который руководство и собственники компании го-
товы принять психологически. Это минимальные и максимальные грани-
цы риска. Емкость риска – объем риска, который компания в действитель-
ности может себе позволить на основании финансовых возможностей.

В целом, применение механизма риск-аппетита, толерантности к риску 
и его емкости позволяет топ-менеджменту и всем сотрудникам компании 
четче отслеживать согласованность своих решений в процессе исполне-
ния стратегии развития и поставленных целей.
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Банковская система – это совокупность различных видов националь-

ных банков, банковских институтов и иных кредитных организаций, дей-
ствующих в рамках общего денежно-кредитного механизма.

Банковская система России в настоящее время представляет собой 
двухуровневую систему. Она включает в себя Банк России (Центральный 
банк), кредитные организации, которые делятся на банки и иные кредит-
ные организации, а также филиалы и представительства иностранных 
банков.

Кредитная организация – это юридическое лицо, которое для извлече-
ния прибыли как основной цели своей деятельности на основании специ-
ального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Феде-
рации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, 
предусмотренные Федеральным законом № 395-1 [1].

 Возникновение проблем в банковском секторе является следствием 
возникновения общеэкономических проблем. Большое количество банков 
в РФ сегодня имеют негативный прогноз по рейтингу.

Задача нивелирования нарастающих рисков банковских банкротств ле-
жит не столько в плоскости банковского надзора и регулирования, сколько 
в плоскостях макроэкономики и политики. При этом Центральному банку 
и АСВ в такой ситуации остается только оперативно отзывать лицензии 
у безнадежных банков или заниматься санацией и перепродажей банков, 
имеющих достаточную для этого часть здорового бизнеса. Важно отме-
тить, что на долю системно значимых банков приходится не менее 80% со-
вокупных активов банковской системы, что должно позволить ЦБ держать 
руку на пульсе всех крупных банков и вовремя и эффективно вмешиваться 
для их реанимации посредством регулятивных воздействий (в т.ч. посред-
ством санации) [2].

Среди наиболее острых проблем устойчивости российских банков и 
развития кредитно-банковской системы можно выделить следующие:

 - высокий уровень кредитных рисков;
 - изъятие клиентами доли денежных средств со счетов и депозитов;
 - ускорение оттока капитала из страны и снижение объема 

внешнеторговых операций на фоне напряженной геополитической 
ситуации;

 - снижение темпов роста розничного товарооборота (по причине 
ослабления потребительского спроса и замедления роста необеспеченной 
розницы) [3].

Банковская система в России также нуждается в реализации мер по 
законодательному обеспечению прав банков при привлечении финансовым 
путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующих 
денежные потоки, и полноценному использованию в экономическом 
обороте пенсионных накоплений населения [4].

Указанные меры было бы целесообразно отразить в программном 
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документе, который бы определял основные направления развития 
банковского сектора в Российской Федерации на перспективу средней 
срочности.

В новом программном документе должны быть зафиксированы 
следующие положения: 

 - разработка и внедрение конкретных механизмов взаимодействия 
коммерческих банков и Центрального Банка Российской Федерации по 
разделению рисков банковского кредитования; 

 - предоставление кредитным организациям на возвратной основе 
ресурсов для финансирования инвестиционной сферы экономики; 

 - превращение облигационных займов банка в постоянно действующий 
механизм долгосрочного рефинансирования банковской системы; 

 - внедрение в Россию системы банковского накопления вкладов 
населения, которая широко используется в мировой экономике и позволяет 
национальной банковской системе аккумулировать дополнительные 
свободные средства и укреплять на этой основе долгосрочную ресурсную 
базу [5].

Сегодня ведется активная работа по устранению пробелов и выстраива-
нию стратегии укрепления банковской системы страны, совершенствова-
нию на основе передовых подходов и мирового опыта, как национальных 
систем поддержания финансовой стабильности, так и глобальной финан-
совой системы в целом.
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Понятие лизинга и отличие от кредита
Первое лизинговое общество было создано в Америке в 1952 г. Хотя ли-

зинг упоминался еще во времена ирригационной экономики, его активное 
распространение началось лишь в ХХ веке. [1] В России лизинг был изве-
стен еще во времена СССР, но использовался в малом объеме и только во 
внешнеэкономической деятельности. После распада союза, с начала 90-х 
годов, указом Президента РФ. № 1929 «О развитии финансового лизинга в 
инвестиционной деятельности», а затем ФЗ от 29 октября 1998 N 164-ФЗ 
«О лизинге» понятие стало приобретать все большее значение.

В соответствии с понятийным аппаратом ФЗ от 29.10.1998 № 164-ФЗ 
«О финансовой аренде (лизинге)», «лизинг – совокупность экономических 
и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора ли-
зинга, в том числе приобретением предмета лизинга. Договор лизинга – 
договор, в соответствии с которым арендодатель (далее – лизингодатель) 
обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее – ли-
зингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоста-
вить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение 
и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор 
продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем. 
Лизинговая деятельность – вид инвестиционной деятельности по приоб-
ретению имущества и передаче его в лизинг». Если давать совсем про-
стое определение, то лизинг – это аренда с правом выкупа или поэтапное 
приобретение имущества в собственность. То есть какое-то время человек 
или компания использует оборудование, строения и другое недвижимое 
имущество, платит за это определённую сумму, и в конце концов это иму-
щество становится собственностью этого человека или компании.

Отличие лизинга от кредита заключается в том, что лизинговая ком-
пания самостоятельно занимается подбором необходимого предмета (ав-
томобильный транспорт, коммерческая недвижимость и др.) договора ли-
зинга, это существенный плюс лизинга, перед кредитом.
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Лизингодатель сам оформляет соответствующие бумаги, страховки и 

разрешения. Ведение расчетов происходит исключительно между лизин-
говой компанией и ее клиентом. Таким образом, значительно экономится 
деловое время. В то же время лизинговая компания сэкономит время, ко-
торое тратится на излишний документооборот. У клиента имеется возмож-
ность самостоятельно выбрать условия страхования, которые будут более 
удобными, чем смогут предложить банки. 

Если Вы покупаете в лизинг, то его обслуживание ложится на плечи 
лизингодателя. Существенное отличие лизинга – это экономия лизинго-
получателя на налогах. [2] В соответствии с главой 25 НК РФ, пока ли-
зингополучатель не выкупил объект лизинга, он принадлежит лизинговой 
компании. Именно поэтому на лизингополучателя не будет налагаться на-
лог на имущество. Применение такого финансового инструмента как ли-
зинг в современных кризисных условиях очень актуально, он позволяет 
расширять производственную базу, обновлять и преумножать основные 
средства. [3] Так же финансовую аренду (лизинг) регулируют  ст. 665, 666 
ГК РФ.

Способы участия банков в лизинговых операциях
По закону лизингодателем может быть:
• Банк и любая кредитная организация, в уставе которой предусмотрен 

этот вид деятельности;
• Лизинговая компания (универсальная или специализированная на 

определенном предмете или виде лизинга);
• Любая производственная или торговая компания, для которой лизинг 

не является основным видом деятельности, но и не запрещен уставом (при 
этом следует иметь в виду, что в соответствии с Законом лизинг - лицензи-
руемый вид деятельности);

• физическое лицо
• предприниматель.
Лизингополучателями и поставщиками соответствующего оборудова-

ния могут быть любые юридические лица и физические лица – предпри-
ниматели.

Это означает, что у банка имеются самые разные способы участия в 
лизинговом бизнесе [4].

Способы прямого участия: Способы косвенного участия:
• В качестве лизингодателя
• В качестве лизингополучателя

• Кредитование лизинговых сделок (ли-
зинговых компаний)

• Создание собственной лизинговой ком-
пании

• Создание вместе с другими банками, кре-
дитными организациями, иными субъек-
тами хозяйствования совместных лизин-
говых компаний
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Косвенное участие банка (его специального лизингового подразде-

ления или дочерней лизинговой компании) в этом бизнесе может также 
включать: проектирование лизинговых операций, разработку механизмов 
привлечения средств для финансирования лизинговых проектов, эконо-
мико-правовую экспертизу и организацию финансирования лизинговых 
сделок, установление договорных отношений со страховыми компания-
ми с целью предоставления им права страховать имущество, сдаваемое 
в лизинг, аудиторскую проверку лизингополучателя, оценку его имуще-
ства, достоверности учета, а также анализ его финансового состояния – 
для целей реализации лизингового процесса, переговоры с поставщиком 
(в интересах лизингополучателя) и выработку предпочтительных условий 
приобретения оборудования (сокращение аванса, расчеты, дополнитель-
ные гарантии и т.д.), получение гарантий от страховщиков (страхование 
возврата имущества, лизинговых платежей, коммерческого риска и т.п.), 
разработку лизингового договора и дополняющих его договоров, платежи 
поставщику предмета лизинга, контроль над поступлением лизинговых 
платежей, контроль выполнения плана лизинговой операции, распределе-
ние текущих доходов лизингодателя и др.

Сравнительный анализ 
Значительное количество лизинговых компаний на рынке лизинга Рос-

сии создано банками, либо соответствующими финансовыми группами. 
В связи с этим проведем сравнительный анализ условий предоставления 
услуг по лизингу автотранспорта тремя лизинговыми компаниями создан-
ными крупными банками России: ЗАО «Сбербанк Лизинг» (ОАО «Сбер-
банк России»), ООО «Лизинговая компания Уралсиб» (Финансовая кор-
порация «Уралсиб», ОАО «Банк Уралсиб»), ЗАО «Газпромбанк Лизинг» 
(ОАО «Газпромбанк»).

Условия лизинга автотранспорта ЗАО «Сбербанк Лизинг» для малого 
бизнеса. Лизинг легкового, коммерческого и грузового автотранспорта в 
данной лизинговой компании осуществляется на следующих базовых ус-
ловиях: [5] 

Авансовый платеж от 20%
Сумма финансирования до 24 млн. рублей
Срок договора лизинга 13 - 36 месяцев
График платежей Аннуитетные/Дифференцированные/убывающие
Срок оформления От 8 часов до 2-х раб. дней
Балансодержатель на выбор Лизингодатель или лизингополучатель (кроме 

ИП)
Валюта финансирования Российские рубли

В данной компании есть разделения по предоставлению лизинговых 
услуг для малого, среднего и крупного бизнеса.
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Лизинг легкового, коммерческого и грузового автотранспорта в лизин-

говой компании ЗАО «Газпромбанк Лизинг» осуществляется на следую-
щих базовых условиях. [6]

Виды автотранспорта: Условия программы лизинга:
• Легковой 
автотранспорт
• Коммерческий 
автотранспорт
• Автобусы
• Грузовой 
автотранспорт

Сумма 
финансирования

Индивидуально 

Валюта Рубли, доллары США, евро
Срок До 5 лет
Ставка Индивидуально
Аванс От 15%
График платежей Индивидуально
Требования Опыт работы в отрасли – не 

менее 2 лет. Отсутствие 
претензий со стороны 
налоговых органов

Услуги предоставляются для всего спектра бизнеса.
Лизинг легкового, коммерческого и грузового автотранспорта в лизин-

говой компании ООО «Лизинговая компания Уралсиб» осуществляется на 
следующих базовых условиях: [7]

Условия 
финансирования

С анализом финансовой 
отчетности:

Без анализа финансовой 
отчетности:

Максимальная сумма 
финансирования

30 млн. руб. 15 млн. руб.

Максимальный срок 
финансирования

60 мес. 36 мес.

Минимальный размер 
аванса

10 % 10 %

Выводы анализа
Сравнивая эти три лизинговых компании от трех банков можно сделать 

следующие выводы:
Самый выгодный авансовый платеж в размере от 10% у компании ООО 

«Лизинговая компания Уралсиб», здесь же есть возможность оформить 
финансирование с анализом финансовой отчетности и без, максимальный 
срок финансирования 60 месяцев, как в ЗАО «Газпромбанк Лизинг». Мак-
симальная сумма финансирования в компании ООО «Лизинговая компа-
ния Уралсиб» 30 млн. руб., что больше, чем в ЗАО «Сбербанк Лизинг». 
Все эти условия делают ООО «Лизинговая компания Уралсиб» более 
привлекательным по предоставлению лизинговых услуг, хотя есть одно 
преимущество у ЗАО «Газпромбанк Лизинг» – это предоставление фи-
нансирования в различных валютах. Однако стоит отметить, что условия 

 

Транспорт
предоставляется
по условиям
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финансирования по лизинговым программам учитывает индивидуальный 
подход каждому клиенту.
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Центральный банк – это банк, обладающий особым правовым статусом, 

являющийся высшим звеном банковской системы и осуществляющий от 
имени государства регулирование денежно-кредитной сферы и банковско-
го сектора в интересах национальной экономики, имеющий монопольное 
право эмиссии банкнот [3, с. 7]. Изначально термин «центральный банк» 
означал наиболее крупный банк, у которого были особенно широкие связи 
в банковской системе. Постепенно такие банки присвоили себе исключи-
тельное право на эмиссию денег и утвердились в качестве эмиссионных 
центров государства. В последующем они обрели особенные права по об-
служиванию правительств своих стран, полномочия по выдаче кредитов 
другим банкам, также усилили регулирующее влияние на национальную 
банковскую систему, в качестве кредитора последней инстанции.

Если рассматривать исторический процесс зарождения центральных 
банков, то можно выделить два пути их образования. В странах Европы 
Центробанки получили свой статус и функции в процессе многолетнего 
развития. Такие страны отличались тем, что капиталистические отно-
шения зародились относительно рано. Из большого количества банков 
выделялись крупные банки национального масштаба, они постепенно 
приобретали черты современных центральных банков, то есть банков, 
осуществляющие эмиссию наличных денег монопольно и обслуживаю-
щих правительство.

Для государств, с запозданием вступивших на дорогу капиталистиче-
ского развития (например, в Австралии, США), свойственен второй путь 
образования центральных банков, когда банк изначально утверждался как 
эмиссионный центр. 

Возникновение Центробанков первоначально связано с объединением 
денежной эмиссии под контролем самых надежных коммерческих банков, 
заручившиеся всеобщим доверием, они выпускали банкноты, которые 
спокойно могли выполнять роль общего кредитного инструмента обраще-
ния. Эти банки стали именоваться эмиссионными. Роль центрального бан-
ка во всех странах Европы постепенно закреплялась за наикрупнейшим и 
надежным банком. Следовательно, можно сказать, что центральный банк 
возник в обстановке рыночной конкуренции. Государства деятельно со-
действовали данному процессу, потому что банкноты, которые выпускали 
многочисленные мелкие банки, теряли способность к обращению, если  
эмитент становился банкротом.

Наличие единого начала, и государственное регулирование денеж-
но-кредитной сферы являются необходимыми предпосылками для эво-
люционирования рыночной экономики. Децентрализованная работа бан-
ковской системы, разновидности банкнот, отсутствие разумного контроля 
денежного предложения, необходимого для экономики, добавляет допол-
нительный хаос в стихию рынка. Благодаря этому организация централь-
ных банков с функциями регулирования денежно-кредитных отношений 
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стало историческим открытием, позволившим эффективно контролиро-
вать рынок при сохранении свободы частного предпринимательства. В 
большинстве европейских странах и некоторых странах Африки и Азии к 
началу XX в. уже существовали центральные банки. На сегодняшний день 
они являются основным звеном денежно-кредитных систем большинства 
стран, имеющих банковские системы [2, с.2].

Для сравнения функций центральных банков [1, с.17] сведем наиболее 
важные из них в таблицу 1:

Таблица 1. Сравнение основных функций ЦБ.

№ Функции

Ро
сс

ия

С
Ш

А

К
ит

ай

Я
по

ни
я

Ге
рм

ан
ия

1 Подготавливает и реализует денежно-кредитную 
политику

+ + + + +

2 Осуществляет политику улучшения и 
гарантирования стабильности функционирования 
денежного рынка страны

+ + - + -

3 Монопольно реализует выпуск наличных денег и 
организует наличное денежное обращение

+ + + + +

4 Является кредитором последней инстанции для 
кредитных организаций, организует систему их 
рефинансирования.

+ + + - +

5 Определяет требования осуществления расчетов в 
стране

+ + + + +

6 Определяет требования проведения банковских 
операций

+ + + + +

7 Реализует контроль над действиями кредитных 
организаций и банковских групп.

+ + + + -

8 Фиксирует выпуск ценных бумаг кредитными 
организациями согласно законам.

+ + + + +

9 Реализует самостоятельно или по приказу 
правительства все типы банковских операций и 
других сделок, требуемых для исполнения функций 
Банка страны.

+ + + + +

10 Реализует валютное регулирование и валютный 
надзор в соответствии с законами.

+ + + + +

11 Регулирует и выпускает официальные курсы 
иностранных валют по отношению к собственной 
валюте.

+ + + + +
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12 Принимает участие в разработке методики 
организации финансового счета страны в системе 
национальных счетов и организует составление 
финансового счета страны.

+ + + + +

13 Проводит исследование и прогнозирование 
состояния экономики страны целиком и по 
регионам, в первую очередь денежно-кредитных, 
валютно-финансовых и ценовых отношений, 
публикует соответствующие материалы и 
статистические данные

+ + - - +

Анализируя приведенные в таблице 1 функции, сделаем выводы:
Независимо от временного промежутка, в котором образовался тот 

или иной Центральный Банк любой ведущей страны, они все имеют 
практически идентичный перечень функций, проверенный временем 
и доказавший свою необходимость. Безусловно, отличия есть, так 
как в некоторых странах определенные функции Центрального Банка 
выполняют другие организации.

Ниже приведена таблица, демонстрирующая зависимость ЦБ и его 
функций от правительства страны:

Таблица 2. Сравнение зависимости функций ЦБ от правительства.

№ Функции
Ро

сс
ия

С
Ш

А

К
ит

ай

Я
по

ни
я

Ге
рм

ан
ия

1 Подготавливает и реализует денежно-кредитную 
политику

+ + +

2 Осуществляет политику улучшения и 
гарантирования стабильности функционирования 
денежного рынка страны

+ + + +

3 Монопольно реализует выпуск наличных денег и 
организует наличное денежное обращение

+ +

4 Является кредитором последней инстанции для 
кредитных организаций, организует систему их 
рефинансирования.

+ +

5 Определяет требования осуществления расчетов в 
стране

+ + + +

6 Определяет требования проведения банковских 
операций

+ +

7 Реализует контроль над действиями кредитных 
организаций и банковских групп.

+ +

8 Фиксирует выпуск ценных бумаг кредитными 
организациями согласно законам.

+ +
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9 Реализует самостоятельно или по приказу 
правительства все типы банковских операций и 
других сделок, требуемых для исполнения функций 
Банка страны.

+ + + +

10 Реализует валютное регулирование и валютный 
надзор в соответствии с законами.

+ +

11 Регулирует и выпускает официальные курсы 
иностранных валют по отношению к собственной 
валюте.

+ +

12 Принимает участие в разработке методики 
организации финансового счета страны в системе 
национальных счетов и организует составление 
финансового счета страны.

+ + +

13 Проводит исследование и прогнозирование 
состояния экономики страны целиком и по 
регионам, в первую очередь денежно-кредитных, 
валютно-финансовых и ценовых отношений, 
публикует соответствующие материалы и 
статистические данные

+ +

Анализируя приведенные в таблице 2 данные, сделаем выводы:
В большинстве случаев Центральные Банки независимы от прави-

тельств своих стран, что, безусловно, дает им независимость в ряде во-
просов, а так же способствует предотвращению коррупции на верхних 
уровнях власти.

Конечно же, есть исключения в виде ЦБ РФ и Бундесбанка ФРГ, как по-
казано в таблице, абсолютное большинство функций данных Центральных 
Банков контролируются вышестоящим правительством, но Бундесбанк 
Германии, в отличие от Центробанка России, хоть и является полностью 
государственным, но по праву, предоставленным ему законом, не обязан 
выполнять указания федерального правительства [4]. 

Подводя итог, следует повториться, что, не смотря на различный 
временной промежуток становления Центральных Банков, все они по-
степенно приобрели ряд важных функций, которые как раз и отличают 
Центральный Банк от прочих. Ведь именно Центральный Банк проводит 
денежно-кредитную политику государства, а так же имеет монопольное 
право на эмиссию валюты своей страны. Центральный Банк является кре-
дитором последней инстанции и осуществляет надзор за деятельностью 
других банков.

Если же сравнивать эффективность политики Центральных Банков 
с экономикой стран (по ВВП), то вывод очевиден: Наилучшим образом 
представляет себя экономика США (1-ое место в 2015-ом году по данным 
МВФ от 12.04.2016), чья Федеральная Резервная Система не зависит от 
политики текущего правительства, в то время как Россия, где действия 
Центрального Банка полностью зависят от политики правительства, зани-
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мает далеко не лучшее место (13-ое место в 2015-ом году по данным МВФ 
от 12.04.2016). 

Стоит так же повторить, что Центральный Банк стремится к незави-
симости от правительства. Естественно, Центральный Банк является го-
сударственным органом, но не обязан выполнять указы правительства, за 
исключением ряда стран.
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В России действует информационная система в сфере недропользова-
ния. Ее целью является обеспечение органов государственной власти и не-
дропользователей сведениями о минерально-сырьевых ресурсах страны.
[1, С. 233]

Система состоит из нескольких компонентов:
• государственного реестра работ по геологическому изучению недр, 

участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а так-
же в целях, не связанных с их добычей;

• государственного кадастра месторождений и появлений полезных ис-
копаемых;

• государственного баланса запасов полезных ископаемых.
Государственный реестр работ по геологическому изучению недр и 
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участков недр является составной частью государственного учета в сфере 
недропользования. Вместе с ним ведется государственная регистрация ли-
цензий на недропользование. Целями данной регистрации являются учет 
объектов недропользования и участков недр, предоставленных в пользова-
ние; обеспечение контроля использования недр и соблюдения условий не-
дропользования; справочно-информационное обеспечение органов власти 
РФ и субъектов РФ.

Государственная регистрация лицензий на недропользование отлича-
ется от регистрации прав на земельные участки и другие объекты недви-
жимости в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство. Различие обусловлено разными целями проведения первой и второй 
регистрации.

Цель государственной регистрации лицензий состоит в простом коли-
чественном учете объектов недропользования, переданных в пользование. 
Целью регистрации прав на земельные участки и другие объекты недви-
жимости является обеспечение доказательности прав собственности на 
недвижимое имущество и стимулирование тем самым развития рынка не-
движимости.

К основным недостаткам существующей информационной системы в 
сфере недропользования относятся:

• отсутствие публичности и сложность получения информации — в 
стране нет находящихся в открытом доступе на интернет-порталах баз 
данных геологической информации;

• отсутствие открытой информации о лицензиях;
• отсутствие институциональной среды для совершения сделок с права-

ми на недропользование и объективной рыночной оценки активов горных 
компаний (государственной регистрации лицензий как имущества).

Перечисленные недостатки приводят к сужению круга потенциальных 
инвесторов, затрудняют использование геологической информации отече-
ственными и международными компаниями и инвесторами в рыночных 
целях и усложняют переход к упрощению процесса листинга для россий-
ских компаний на международном инвестиционном рынке. Листингом 
называется внесение акций компании в список акций, котирующихся на 
данной бирже, для допуска к биржевым торгам.

Такое положение противоречит рыночным тенденциям развития эко-
номики и представляется архаичным в современных условиях. Оно обу-
словлено нормами действующего законодательства о недрах.[2] В соот-
ветствии с Законом о недрах недра в границах территории Российской 
Федерации, включая, подземное пространство и содержащиеся в недрах 
полезные ископаемые являются государственной собственностью. Участ-
ки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, 
вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Права пользования недрами 
могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому в той мере, в 
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какой их оборот допускается федеральными законами.

Однако законом предусматривается возможность отчуждения или пе-
рехода прав пользования недрами от одного лица к другому. «Мера» это-
го перехода должна определяться и допускаться федеральными законами. 
Это означает, что при законодательном развитии последнего положения 
могут понадобиться такие же государственный учет и государственная 
регистрация прав недропользования, как и государственный учет и реги-
страция прав на обычное недвижимое имущество.
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Рассмотрим этапы перемещения товара от экспортера к зарубежному 
покупателю. Товары с завода или склада экспортера доставляются перевоз-
чиком Х (например, автодорожной грузовой компанией) к месту назначе-
ния, где затем должны быть переданы другому перевозчику. Y (например, 
судоходной компании). Перевозчик Y выполнит доставку этих товаров из 
страны экспортера к месту назначения в стране импортера. Здесь они бу-
дут приняты третьим перевозчиком Z, который доставит их покупателю.

Эта схема не является абсолютно точной для любой экспортной опера-
ции, поскольку транспортировка грузов может осуществляться и другими 
видами транспорта. Но во всех случаях, как правило, все указанные на 
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схеме виды перевозок присутствуют, на них заключаются три отдельных 
договора фрахтования или транспортировки.

Перевозчик – это любое лицо, которое заключает контракт или от име-
ни которого заключается контракт на перевозку товаров автомобильным, 
железнодорожным, воздушным или морским путем.

К расходам на перевозку существуют также дополнительные расходы 
на страхование находящихся в пути товаров, Подобные расходы оплачи-
ваются либо экспортером, либо иностранным покупателем. Могут суще-
ствовать также другие дополнительные расходы, например, расходы на 
экспортную лицензию или налоги на экспорт.

Зачастую стороны, заключающие контракт, незнакомы с практикой ве-
дения торговли в других странах [1]. Поэтому при исполнении контракта 
иногда возникают недоразумения, которые могут привести к судебным 
разбирательствам. Часто это происходит в тех случаях, когда в контракте 
нечетко оговорено, кто отвечает за осуществление транспортировки и кто 
за что платит. Для того чтобы эти недоразумения исключить, большинство 
стран договорилось ссылаться на свод международных терминов ИНКО-
ТЕРМС, для каждого из которых дается точное толкование способов по-
ставки проданного товара.

Впервые торговые термины и правила их толкования опубликовала в 
1936 г. Международной торговой палатой. В этом своде правил дается со-
кращенное обозначение термина и его полное толкование. 

В разные годы в эти правила вносились поправки и дополнения. По-
следние дополнения были внесены в 2010 г. В основном они касались при-
ведения в соответствие правил толкования с современной практикой меж-
дународной торговли. Для облегчения понимания все термины (условия) 
были сгруппированы в четыре категории  (табл. 1). [3]

Первая группа представлена одним термином, согласно которому про-
давец только предоставляет товар покупателю на собственной территории 
продавца («Е»-термин EX WORKS).

В соответствии со второй группой продавец обязан поставить товар пе-
ревозчику, назначенному покупателем («F»-термины – FCA, FAS, FOB).

Таблица 1. Термины INCOTERMS 2010
Обозначение Толкование

Группа Е. Отправление
EXW Франко завод (название места)

Группа F. Основная перевозка не оплачена
FAS Франко вдоль борта судна (… название порта отгрузки)
FOB Франко борт (… название порта отгрузки)
FCА Франко перевозчик (… название места назначения

Группа С. Основная перевозка оплачена



96

CFR Стоимость и фрахт (… название порта назначения)
CIF Стоимость, страхование и фрахт (… название порта назнач.)
CPT Фрахт/перевозка оплачены до (… название порта назнач.)
CIP Фрахт/перевозка и страхование оплачены до (…)

Группа D. Прибытие
DAT Поставка на терминале (… название терминала)

Далее идут «C» – термины. В соответствии с ними продавец должен 
заключить контракт на перевозку, но не принимать на себя риск потери 
или повреждения товара (CFR, CIF, CPT и CIP).

И, наконец, «D» – термин, при котором продавец должен нести все рас-
ходы и риски, необходимые для доставки товара в страну назначения. В 
этом случае расходы и риски продавца максимальны, так как он обязан 
предоставить товары ы распоряжение покупателя в оговоренном месте на-
значения (обеспечить прибытие).

Как видно из табл. 1, в настоящее время при заключении международ-
ных торговых сделок используются девять терминов. В международной 
практике торговли нефтью и нефтепродуктами наибольшее распростра-
нение получили варианты их поставок согласно терминам FOB, CFR, CIF. 
Рассмотрим их более подробно применительно к поставкам нефти танке-
рами.

FOB ФОБ-франко борт (наименование порта отгрузки). При продаже 
товара на условиях FOB покупатель не должен платить за транспортиров-
ку или страхование поставляемой нефти от места первоначальной отгруз-
ки до места принятия на борт судна. До этого момента расходы несет про-
давец. Право собственности и риск утраты груза переходит к покупателю 
в тот момент, когда нефть отгружена на борт судна покупателя в порту 
отгрузки. Обязательства сторон на условиях ФОБ состоят в следующем.

Продавец обязан:
 - заплатить за транспортировку нефти до указанного порта отгрузки. 

Расходы, которые несет продавец, включают фрахт и оплату страховки до 
этой точки;

 - получить и оплатить экспортную лицензию;
 - оплатить налог на экспорт;
 - доставить нефть на борт судна, указанного покупателем;
 - оплатить погрузку нефти на борт судна, если плата за погрузку не 

входит в плату за перевозку;
 - предоставить покупателю «чистую бортовую» расписку, которая оз-

начает, что грузоотправитель удостоверяет принятие на борт товаров в хо-
рошем состоянии;

 - незамедлительно известить покупателя о том, что нефть погружена 
на борт судна.
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Покупатель обязан:
 - доставить свой танкер в порт для погрузки нефти продавца. Напри-

мер, если условия поставки из России предусматривают «FOB Мурманск», 
то покупатель должен доставить свой танкер в порт Мурманска;

 - предоставить продавцу подробные сведения о судне и времени его 
отправления;

 - заплатить за перевозку груза от Мурманска до места назначения. То 
есть оплатить фрахт от этой точки, включая расходы по сливу нефти в 
месте назначения. Кроме этого, покупатель обязан произвести оплату им-
портных (ввозных) пошлин, консульских сборов и иных расходов, связан-
ных с доставкой нефти в порт назначения;
застраховать перевозимую нефть и заплатить за страховку от Мурманска 
до порта назначения.

Основным принципиальным положением при продаже товаров на усло-
виях ФОБ является обязанность покупателя обеспечить фрахтование суд-
на и морское страхование. Иногда об этом договаривается с перевозчиком 
продавец (обычно от своего имени). Однако во всех типах договоров на 
условиях ФОБ расходы по фрахтованию судна и страхованию однозначно 
возмещаются покупателем [2].

При торговле нефтепродуктами на условиях ФОБ договором обычно 
предусматривается положение, согласно которому покупатель должен за-
благовременно направлять продавцу извещение о погрузке.
Условия ФОБ части принимаются за основу для определения цены про-
данного товара, а не как условие его поставки. Так, в практике таможен-
ной службы Великобритании и органов, выдающих экспортные лицензии, 
экспортная стоимость товара калькулируется именно исходя из условий 
ФОБ, независимо от действительно согласованных условий.

CFR (СФР) - стоимость и фрахт. По условия СФР продавец должен 
указать перевозчика для доставки нефти за границу, заключить контракт 
на перевозку и оплатить ее. В этом отношении СФР отличается от ФОБ. 
Обязательства сторон на условиях СФР состоят в следующем.

Продавец обязан:
 - указать перевозчика и заключить с ним контракт на перевозку;
 - заплатить за транспортировку нефти до места погрузки и застраховать 

ее вплоть до этой точки;
 - получить и оплатить экспортную лицензию;
 - оплатить экспортные налоги;
 - доставить нефть на борт танкера;
 - оплатить доставку нефти на борт танкера, если оплата за погрузку не 

входит в плату за перевозку;
 - предоставить покупателю чистый бортовой коносамент;
 - оплатить перевозку нефти до указанного порта назначения. Например, 

«CFR Роттердам» означает, что британский экспортер должен оплатить 
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доставку нефти в порт Роттердам;

 - отправить покупателю извещение о перевозчике груза и указать дату 
ее отгрузки.

Следует иметь в виду, что хотя поставщик и оплачивает перевозку нефти 
до порта назначения, риск утраты или повреждения товара переходит, 
когда товар находится на борту судна. Таким образом, с момента погрузки 
нефти на борт ответственность за них несет уже покупатель.

Покупатель обязан:
 - оплатить страховку груза с того момента, как он был взят на борт. 

Риск утраты или повреждения груза лежит полностью на покупателе;
 - оплатить разгрузку нефти в порту назначения;
 - оплатить импортную лицензию;
 - принять нефть после предоставления соответствующих документов 

(например, коносамента, счета-фактуры и т.д.). Это обязательство очень 
важно, поскольку поставщик не заинтересован в том, чтобы покупатель 
отказался от нефти после того, как продавец уже заплатил за ее перевозку 
и доставил в страну покупателя;

 - оформить документы, оплатить транспортировку и страхование груза 
от порта назначения до конечного пункта его поставки.

CIF (СИФ) – стоимость, страхование и фрахт (наименование порта на-
значения). Условия транспортировки СИФ аналогичны СФР, за исключе-
нием того, что именно продавец, а не покупатель, обязан оформить и опла-
тить страхование поставляемого товара до порта назначения. 

Например, по условию транспортировки «CIF Гонконг» экспортер бе-
рет на себя обязательство оплатить перевозку и страхование груза до пор-
та назначения в Гонконге.

Обязанности, возлагаемые на продавца по такому договору, состоят в 
передаче коносамента, выписанного на проданные товары, вместе со стра-
ховым полисом и счетом-фактурой. Обязанность показанных документов. 
Следовательно, с коммерческой точки зрения целью договора, заключен-
ного на условиях СИФ, является не сама продажа товара, а продажа доку-
ментов, относящихся к этому товару.

Цель покупателя состоит в получении как можно скорее права распо-
рядиться товаром, чтобы либо перепродать его, либо получить под него 
ссуду в банке, а затем получить или сам товар, или страховое возмещение 
в случае его гибели.

Цель продавца – снабдить покупателя товаром и как можно быстрее 
получить плату за его перевозку и страхование.

Цели обеих сторон достигаются только после передачи относящихся к 
товару документов.

Сделка СИФ как бы объединяет в себе договор купли-продажи, договор 
морской перевозки и договор морского страхования.

Мы рассмотрели термины, которые чаще всего используются в 
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международной торговле нефтью и нефтепродуктами. Однако часто 
предприятия нефтяной и газовой промышленности закупают за рубежом 
оборудование, необходимое, например, для бурения скважин, добычи 
нефти и газа и их переработки. В этом случае в контрактах на поставку 
оборудования могут использоваться и другие термины INCOTERMS. 
Рассмотрим их.

EXW – франко завод. Согласно правилам толкования этого термина 
покупатель обязан принять поставку груза с завода-экспортера и оплатить 
все расходы по фрахту, страхованию и другие издержки для его доставки 
с завода-изготовителя к месту назначения. Эти условия являются 
предпочтительней для продавца, поскольку они налагают на него минимум 
обязательств.

Продавец обязан:
 - предоставить товар в распоряжение покупателя в указанном в 

договоре пункте;
 - если требуется, продавец должен обеспечить за свой счет упаковку 

товара;
 - заблаговременно уведомить покупателя о дате, когда товар будет 

предоставлен в его распоряжение;
 - нести все расходы, связанные с проверкой товара (проверка качества, 

измерение, взвешивание, подсчет);
 - нести все риски гибели или повреждения товаров и расходы, 

падающие на них до момента, когда товары предоставлены в распоряжение 
покупателя;

 - по просьбе покупателя оказать ему за его счет и риск полное 
содействие в получении документов, выдаваемых в стране происхождения 
товара, которые могут потребоваться покупателю для вывоза.

Покупатель обязан:
 - принять поставку товара, как только он предоставлен в распоряжение 

покупателя, в месте и в срок, указанные в договоре, и уплатить цену товара 
в соответствии с договором;

 - нести все расходы и риски, падающие на товар, с момента, когда 
товар предоставлен в распоряжение покупателя;

 - нести все расходы по оплате таможенных пошлин и налогов, если 
таковые взимаются при экспорте товара;

 - если покупатель своевременно не забрал товар у продавца, то он несет 
все расходы и все риски, которые могут возникнуть вследствие этого;

 - нести все расходы и сборы, подлежащие оплате при экспорте, включая 
расходы на получение свидетельства о происхождения товара, экспортной 
лицензии и оплату консульских сборов.

По договорам на условиях франко завод иногда возникают споры 
о распределении расходов по упаковке, при решении которых исходят 
из условий конкретного договора между партнерами. Согласно п. А9 
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ИНКОТЕРМС товары обязан упаковывать продавец, но обычным 
способом, то есть, обеспечить упаковку, необходимую лишь для того, 
чтобы покупатель имел возможность принять поставку товара. Если иное 
не предусмотрено договором, он не обязан обеспечивать экспортную 
упаковку или нести расходы по обеспечению такой упаковки.

FAS (ФАС) – франко вдоль борта судна (наименование порта отгрузки). 
Согласно этому условию ответственность и риск продавца прекращаются 
с момента размещения товаров вдоль борта судна. Причем размещение 
груза должно быть осуществлено таким образом, чтобы он мог быть 
погружен на судно судовыми механизмами, береговыми кранами или 
другим способом.

Обязанности по погрузке товара, перемещению его на борт судна ложатся 
на покупателя и осуществляются за его счет. Если судно остановилось у 
набережной или у причала, товары должны быть размещены поблизости 
от его швартовки. Если же судно не в состоянии войти в порт и стоит на 
рейде, продавец обязан обеспечить и оплатить доставку соответствующей 
партии товара лихтером и его размещение вдоль борта судна. В этом 
случае в контракте оговаривается условие, в соответствии с которым 
ответственность продавца прекращается с момента пересечения товаром 
поручней лихтера.

В сборнике терминов ИНКОТЕРМС перечислены обязательства сторон 
на условиях ФАС, которые состоят в следующем.

Продавец обязан:
 - доставить товары к борту указанного судна в порту погрузки, 

указанном в контракте;
 - оплатить все расходы до момента доставки товаров к борту судна, 

включая фрахт и расходы на страхование.
Покупатель отвечает:
 - за выбор перевозчика для транспортировки товаров за границу и 

оплату стоимости фрахта от порта отгрузки, включая стоимость погрузки 
товаров на борт судна;

 - осуществление страхование и оплату страховки при транспортировке 
товаров на борт судна;

 - оформление и оплату любых экспортных лицензий или налогов на 
экспорт.

FCA (ФСА) – франко перевозчик (название места назначения). Согласно 
этому условию продавец выполнил свои обязательства по доставке 
товаров, если он передал эти товары (очищенные от пошлин для экспорта) 
перевозчику, указанному покупателем, в указанном месте. Возможно 
использование любого метода транспортировки. Покупатель, например, 
может распорядиться, чтобы продавец доставил товары экспедитору, 
который затем доставит их перевозчику.

По правилам толкования этого термина продавец оплачивает 
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перевозчику все экспортные пошлины и доставку товаров. Далее все 
расходы оплачивает покупатель.

CIP (СИП) – перевозка и страхование оплачены до… Согласно 
этому термину продавец оплачивает фрахт, экспортные расходы и несет 
ответственность за доставку груза в танкере покупателя до порта разгрузки. 
Право собственности и риск утраты груза переходят к покупателю в 
момент его разгрузки.

DAT – поставка на терминале (название конечного пункта).  DAT является 
новым термином ИНКОТЕРМС-2010. Согласно этому условию продавец 
выполнил свои обязательства по доставке товара, если товар доставлен, 
разгружен и передан в распоряжение покупателя в согласованном 
терминале указанного места назначения. Продавец несет обязательства 
по всем расходам и рискам, включая экспортные сборы, связанным с 
транспортировкой и разгрузкой товара на терминале. При этом продавец 
не обязан оплачивать импортные пошлины или осуществлять другие 
таможенные процедуры для ввоза товара. [4],[5]
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Развитие международного нефтегазового бизнеса на  современном эта-
пе характеризуется глубокими изменениями, связанными, прежде всего с 
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его глобализацией: с усилением взаимозависимости разных стран в раз-
личных направлениях деятельности отраслей нефтегазового комплекса 
(экология, транспортировка на большие расстояния, безопасность энерго-
обеспечения стран) и неравномерным распределением ресурсов нефти и 
природного газа по регионам.

Наша страна является уникальной по запасам углеводородного сырья. 
Поэтому зарубежные страны, которые не располагают ими, зависят от на-
ших энергоресурсов так же, как мы зависим от их технологий, инвестиций 
и опыта. Проблема обеспечения стран углеводородным сырьем приобрела 
глобальный характер и возведена в ранг энергетической безопасности. Ре-
шение проблем глобальной энергетической безопасности в условиях воз-
растающей мировой потребности в энергоресурсах в значительной мере 
зависит от развития российского нефтегазового комплекса. Располагая 
громадными запасами углеводородного сырья, прежде всего природного 
газа, российские энергетические компании выдвигаются в авангард ми-
ровой частности, во внешней сфере экономики. Отчетливо это проявля-
ется, в частности, во внешнеэкономической стратегии ОАО «Газпром», 
глобальной стратегической целью которого является создание глобальной 
вертикально интегрированной энергетической компании [1. С. 121].

Глобализация энергетического бизнеса и проблемы безопасности энер-
гообеспечения приводят к формированию новых многосторонних режи-
мов и образований. В частности, это касается Договора к Энергетической 
хартии (ДЭХ). В связи с этим под общим руководством ООО «НИИгазэко-
номика» был выполнен анализ последствий для российской газовой про-
мышленности в случае ратификации Россией ДЭХ [2, С. 69], основные 
результаты которого изложены ниже.

Россия подписала, но так и не ратифицировала ДЭХ, и еще достаточ-
но длительное время участвовала в переговорах по проекту Протокола к 
Энергетической хартии по транзиту. Россия объявила о том, что применя-
ет его на временной основе, т.е. «в той степени, в какой такое временное 
применение не противоречит ее Конституции, законам или нормативным 
актам». [3, ст. 14]

Основная цель ДЭХ – равноправное партнерство России и стран ЕС, 
предусматривающее «честный и взаимный доступ к рынкам и инфраструк-
туре, включая, в частности, доступ третьих лиц к трубопроводам». [4] На 
практике это означает обязательное открытие российской газотранспорт-
ной системы для поставщиков транзитного газа, а также ликвидацию си-
стемы единого экспортного газового канала. В этом состоит основная за-
интересованность стран ЕС в ратификации Россией ДЭХ. Столкнувшись 
с угрозой энергетической безопасности из-за возрастающей зависимости 
от импорта нефти и газа, ЕС стремится к созданию условий для формиро-
вания избытка предложений на рынке энергоресурсов за счет привлечения 
большего количества поставщиков. [4]
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Желание стран ЕС контролировать российские энергоресурсы объяс-

нимо. В Европе, как и во всем мире, назревает энергетический кризис, 
который без решительных шагов будет трудно преодолеть. Энергетиче-
ская стратегия ЕС начинается с того, что Европа вступает в новую энер-
гетическую эру, которая характеризуется рядом проблем, связанных с не-
обходимостью масштабных инвестиций в производство энергоресурсов, 
недостаточной развитостью внутреннего рынка энергоресурсов и небла-
гоприятной ценовой конъюнктурой, экологическими проблемами. Кроме 
того, ситуация обостряется возрастающей конкуренцией за энергоресурсы 
со стороны других крупных энергопотребителей, в первую очередь дина-
мично развивающихся стран Юго-Восточной Азии. [5]

Понятно, что условия ДЭХ не отвечают интересам российских энерге-
тических компаний. Особенно это касается ОАО «Газпром», деятельность 
которых может претерпеть существенные изменения после ратификации 
ДЭХ. Наибольшие риски для ОАО «Газпром», транзита энергоресурсов, 
предусматриваемый в соответствующем разделе ДЭХ. Принцип свободы 
транзита, задолженный в этом документе, означает отказ от контроля над 
потоками газа, так как Россия будет вынуждена предоставлять мощности 
для транзита конкурентного газа. Масштаб потенциальных потерь в этом 
случае несопоставим с потенциальными выгодами от транзитной платы, 
которая согласно ДЭХ должна быть приравнена к внутренним более низ-
ким тарифам на транспортировку газа. [6]

Учитывая выше изложенное, комплект документов ДЭХ в их современ-
ной редакции не отвечает интересам ни России, ни российских энергети-
ческих отраслей промышленности. По большому счету, ратификация ДЭХ 
кардинально изменит существующую систему газового бизнеса в России 
и создаст потенциальные риски, которые сулят масштабные финансовые 
потери для России в целом и ОАО «Газпром» в частности. Более того, уча-
стие России в гарантийном процессе ограничит ее национальный сувере-
нитет и снизит энергетическую безопасность страны. [7]

Следует отметить, что и другие крупнейшие участники мирового рынка 
энергоресурсов не подписали ДЭХ. В первую очередь это касается США и 
Канады, которые не только не подписали ДЭХ, но игнорируют любое его 
упоминание в многосторонних документах. Норвегия, являющаяся также 
крупнейшим экспортером энергоресурсов, подписала ДЭХ, но до сих пор 
отказывается применять его даже на временной основе. [8]

На сегодняшний день продолжать переговорный процесс в рамках 
ДЭХ, а также с учетом появления Третьего энергетического пакета и сло-
жившейся политической и экономической ситуации в мире не имеет смыс-
ла. Россия предприняла ряд серьезных шагов и предложений со своей сто-
роны, чтобы обеспечить энергетическую безопасность не только для ЕС, 
но и учитывая собственные интересы в этой сфере. Не желание учитывать 
интересы нашей стороны привело к полному отказу Росси от ратификации 
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ДЭХ и принятию кардинально новых мер, обеспечивающих, в первую оче-
редь, интересы собственной страны. Многолетние переговоры в рамках 
ДЭХ привели Россию к пониманию необходимости принятия нового доку-
мента по энергетике, который бы учитывал ошибки ДЭХ и новые реалии. 
Этими документами стали «Энергетическая стратегия России на период 
до 2020 года» [9] и «Энергетическая стратегия России на период до 2030 
г.» [10], отражающие принципиально новую концепцию энергетической 
стратегии России.
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Риски и неопределенность должны учитываться в горном бизнесе при 
планировании и оценке эффективности геолого-разведочных работ (ГГР), 
оценке запасов минерально-сырьевых ресурсов, новых лицензионных 
участков, обосновании бурения поисковых и разведочных скважин, ран-
жировании месторождений и т.д. Факторы рисков, влияющие на успех и 
коммерческую привлекательность горного проекта, можно разделить на 
пять групп [1, С. 37].

1. Геологические факторы. Они описывают вероятность наличия или 
отсутствия залежей нефти и газа при проектировании ГГР, возможный 
объем запасов и качество полезных ископаемых (например, углеводоро-
дов). Геологические факторы риска обусловлены неопределенностями 
геологического строения исследуемой территории. Чем сложнее геология 
и меньше изученность, тем больше неопределенности и, соответственно, 
тем больше геологические риски. Правильность оценки рисков зависит от 
наличия, полноты и достоверности данных, на основе которых выполня-
ется этот анализ.[3]

2. Технические факторы. Среди всех технических факторов рисков 
важнейшими являются риски, связанные с надежностью подсчета запасов 
и методом переработки руд. Следует учитывать и риски, связанные с ме-
тодом отработки месторождения: для подземного рудника они выше, чем 
для карьера.[4]

3. Коммерческие факторы. Риск, связанный с колебаниями цен на ко-
нечный продукт горного предприятия, сравнительно мал для угольных или 
железорудных компаний, но возрастает в проектах на разработку видов 
сырья, по которым заключение долговременных контрактов не практику-
ется. Наибольший маркетинговый риск свойствен проектам по освоению 
вольфрамовых месторождений. Риск, связанный с участием в проекте, 
находящемся на грани рентабельности, выше, чем при инвестировании в 
проект, где разница между себестоимостью продукции и ее ожидаемой це-
ной в обозримом будущем будет достаточно велика. [4]
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4. Организационные факторы. Количественно его оценить трудно, но 

вместе с тем совершенно очевидно, что в оценке проекта, руководимого 
неопытными специалистами, будут использованы более высокие ставки 
дисконтирования, чем в случае проектов, осуществляемых крупными гор-
ными компаниями. [4]

5. Политические факторы. Политический риск следует учитывать, пре-
жде всего, делая инвестиции за рубежами своей страны. Речь идет о ри-
ске национализации собственности, изменении «правил игры» (например, 
горного законодательства), введения ограничений на вывоз прибыли и др. 
[5]

Весьма разнообразны информационные риски в недропользовании. С 
точки зрения информации, геологический риск проявляется по следующим 
направлениям:

• несвоевременность получения информации;
• недостоверность и неточность информации;
• неполнота информации;
• утрата информации;
• искажение информации;
• фальсификация информации;
• недоступность информации о недрах;
• разглашение информации;
• упущенная выгода от разглашения стратегической информации.
Риск несвоевременности получения информации. Своевременность 

получения информации является определяющим условием при исполь-
зовании информации. Для потенциальных недропользователей горно-ге-
ологическая и геолого-экономическая информация по участкам недр, 
выставленным на конкурс или аукцион, имеет ценность только в период, 
предшествующий этим процедурам. Так, в пакете геологической инфор-
мации по одному из участков коксующихся углей Кузбасса полностью 
отсутствовали данные о содержании фосфора. Факт аномально высоких 
содержаний этого компонента, ставящих под сомнение саму возможность 
использования углей в металлургии, был выявлен только после выполне-
ния всего комплекса подготовительных работ к участию в аукционе. Для 
повышения уровня рассматриваемого риска для конкурентов недрополь-
зователи, инициирующие выставление на конкурсы и аукционы те или 
иные участки недр, прилагают значительные усилия для возможно более 
длительного сокрытия своих планов с тем, чтобы максимально сократить 
возможное время поиска соответствующей информации их конкурентами. 
[6, С.85]

Риск недостоверности и неточности информации. Чем более недо-
стоверна входная информация, тем более неопределенными будут выводы, 
и, наоборот, при использовании достоверной информации принятое реше-
ние будет оптимальным. [6, С.86]
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Риск неполноты информации. Спецификой информационного обе-

спечения горнодобывающих отраслей является высокая доля затрат на по-
лучение необходимой информации (в основном геологической) в себесто-
имости добываемого минерального сырья. Поэтому основным критерием 
по оценке достаточности информации является ее суммарная стоимость в 
сравнении с ожидаемыми результатами использования информационных 
ресурсов. В большинстве случаев пакеты информации, используемые при 
реализации горных проектов, являются изначально неполными. Иногда 
степень неполноты может достигать критических значений. Формирова-
ние оптимального комплекса своевременной, достоверной и достаточной 
информации является предметом инженерных обоснований и расчетов. В 
процессе получения, хранения и использования информация может быть 
утеряна, забыта, искажена, скомпрометирована или фальсифицирована, в 
связи с чем возникает необходимость учета соответствующих рисков, ко-
торые могут сказаться на эффективности реализации горно-геологических 
проектов. [6, С. 86]

Риск утраты информации. Утрата информации возможна в результате 
форс-мажорных событий (пожаров, наводнений, хищений и др.), а также 
при плохо организованной системе хранения и пользования информацией. 
В последнее время появился также новый фактор утраты информации о 
недрах в результате ликвидации обанкротившихся геологических и гор-
ных предприятий. Особенно серьезен вопрос об утрате маркшейдерской 
информации, не учитываемой в государственных геологических фондах. 
В результате утраты позитивной информации (например, по количеству и 
качеству минерального сырья) она полностью исчезает из информацион-
ного поля недропользователя, а при утрате негативной информации (по 
осложнениям горно-геологической обстановки и т.п.) приводит к росту 
соответствующих рисков реализации проектов недропользования. К утра-
ченной информации можно отнести и забытую в архивах информацию. 
Например, в 2000-2001 гг. на Алтае была обнаружена полностью вскрытая 
россыпь золота. Более 50 лет назад россыпь золота готовилась к добыче 
предприятием ГУЛАГ, но не отрабатывалась в связи с невозможностью 
промывки песков из-за ряда засушливых лет. После ликвидации предпри-
ятия она была списана с баланса. [6, С. 86-87]

Риск искажения информации. Искажение информации может про-
исходить в результате ряда событий, среди которых основными являются 
случайное непреднамеренное повреждение информации и преднамерен-
ное искажение информации.

Случайное непреднамеренное повреждение информации прежде всего 
возникает в результате неправильных записей при первичном наборе дан-
ных, их переписывании и некачественном копировании. Обычны ошибки 
в записях порядков цифровых данных и единиц измерений. В последнее 
время в результате компьютеризации производства появился новый фак-
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тор искажения электронной информации в результате ошибок работы с 
ней, случайной несанкционированной редакции электронной информации 
и т.п. Практика показывает, что в среднем 10% чисел, приводимых на под-
счетных планах угольных пластов, приведены с ошибками.

Преднамеренное искажение информации проявляется в виде сокры-
тия части информации, жизненно важной для осуществления проектов 
недропользования. Например, скрывается сам факт обнаружения нового 
месторождения полезных ископаемых (с целью продажи этой информа-
ции на сторону) или не освещаются выявленные негативные горно-геоло-
гические условия или технологические свойства минерального сырья (что 
может привести к потере инвесторов). Существовавшие до 1997 г. нор-
мативные требования к соотношению запасов различных категорий при-
водили к вынужденному сокрытию части выявляемых разведкой по кос-
венным признакам разрывных нарушений, наличие которых неприемлемо 
снижало долю высоких категорий и вело, таким образом, к невыполнению 
геологического задания. Нередки случаи сознательного сокрытия части 
информации, ориентированной на недостаточно компетентного пользова-
теля.[6, С. 88-89]

Риск фальсификации информации. Наиболее опасны факты фальси-
фикации информации, в которой заинтересованы владельцы компаний. 

Риск недоступности информации о недрах. Этот риск возможен, ког-
да информация связана с секретностью. 

Риск разглашения информации. Для предотвращения данного риска 
необходима защита собственной информации недропользователей. [6. C. 
90]

По важности использования информацию при недропользовании мож-
но разделить на рядовую и стратегическую.

Рядовая (обычная, текущая) информация используется при текущем 
производстве горно-геологических работ и при решении управленческих 
задач. Большая часть этих данных относится к свободно распространяе-
мой и общедоступной информации.

Стратегическая информация представляет собой сведения, на основе 
которых производятся долгосрочное планирование горно-геологической 
деятельности, получение лицензий на новые участки недр, конвертация 
геологических лицензий в эксплуатационные, разрабатываются новые 
технологии добычи и переработки, допускающие перевод ранее неконди-
ционных запасов в рентабельные. Эти сведения являются предметом ком-
мерческой, а иногда и государственной тайны. [6, C. 90]

Риск упущенной выгоды от разглашения стратегической информации. 
В большинстве случаев непосредственная утечка конфиденциальной ин-
формации, хранящейся без надлежащей охраны, происходит через пере-
манивание специалистов (в том числе путем ложных переговоров и пред-
ложений о сотрудничестве). Во многих случаях источниками информации 
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служат работники различных государственных органов. [6, C. 90]

Проведение стоимостных оценок месторождений, расчетов показате-
лей экономической эффективности проектов недропользования требует 
формализованного представления и количественной оценки рисков. Для 
описания и формализованного представления рисков используется поня-
тие «неопределенность». Это понятие описывает ситуацию, при которой 
существует целый ряд возможных результатов, т.к. ожидаемый результат  
не может быть  точно предсказан.

Процессы принятия решений в управлении проектами происходят, как 
правило, в условиях наличия той или иной меры неопределенности, обу-
словленной следующими факторами:

• неполным знанием всех параметров, обстоятельств, ситуации для вы-
бора оптимального решения, а также невозможностью адекватного и точ-
ного учета даже всей доступной информации и наличием вероятностных 
характеристик поведения среды;

• наличием фактора случайности, т.е. реализации факторов, которые 
невозможно предусмотреть и спрогнозировать даже в вероятностной ре-
ализации;

• наличием субъективных факторов противодействия, когда принятие 
решений идет в ситуации игры партнеров с противоположными или не 
совпадающими интересами. [7]

Итак, реализация горного проекта идет в условиях неопределенности и 
рисков, и эти две категории взаимосвязаны.

Неопределенность в широком смысле — это неполнота или неточность 
информации об условиях реализации проекта горного бизнеса, в том чис-
ле связанных с ним затратах и результатах. Источников неопределенности 
три. Во-первых, это неполнота, недостаточность знаний о внешних эконо-
мических факторах. Неосведомленность о законах природы мешает про-
изводственной деятельности, не позволяет эффективно вести хозяйство. 
Второй источник неопределенности – это случайность, которую нельзя 
предугадать. Примерами проявления неопределенности может быть вы-
ход оборудования из строя, внезапное изменение спроса на продукцию, 
неожиданный срыв поставки сырья и др. Третья причина неопределенно-
сти – противодействие конкурентов, которое может проявляться в виде на-
рушения договорных обязательств поставщиками, при неопределенности 
спроса на продукцию, трудностях ее сбыта. [8]

Для анализа и оценки влияния факторов риска на экономическую эф-
фективность инвестиций в горный бизнес используются следующие ме-
тоды: премия за риск; метод интервальной неопределенности (Гурвица); 
метод интервально-вероятностной неопределенности; анализ чувстви-
тельности проектов недропользования; метод вероятностной неопреде-
ленности; метод Монте-Карло; метод построения древа сценариев; метод 
теории неопределенности (fuzzy technology). Некоторые из этих методов 
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будут рассмотрены далее.

Основным фактором риска на стадии принятия решения об освоении 
недр является риск недостоверности и неточности геологических данных. 
При оценке данного риска в собственных интересах недропользователь 
вправе применять любые методы. Фактически для этого используются 
экспертные и количественные методы, а также их комбинация. К числу 
комбинированных методов относится экспресс-метод оценки степени 
риска пользования недрами участков угольных месторождений. При его 
использовании в качестве наиболее значимого интегрального фактора риска 
инвестиций при организации добычи угля принимается объем возможных 
списаний и неподтверждений запасов, вызванный недостаточной 
достоверностью результатов разведки. Вторым учитываемым фактором, 
имеющим существенное значение лишь для условий ведения подземных 
горных работ, является полнота выявления дизъюнктивной нарушенности 
[2, С. 89]. Степень влияния первого фактора может быть количественно 
оценена на основании существующей устойчивой взаимосвязи между 
долей промышленных запасов в общих балансовых запасах предприятия 
[9]:

где – промышленные запасы;  – объем возможных списаний 
и неподтверждений запасов.

Тогда ожидаемая производительность предприятия 

где  – проектная производительность добывающего предприятия.
Ожидаемые объемы списаний и неподтверждений запасов статистиче-

ски зависят от группы сложности месторождения и степени его разведан-
ности (табл. 1)

Таблица 1. Расчетные объемы списаний и неподтверждений, % [6, С.92]
Группа сложности 

геологического строения
Категории запасов

A B C1
Для комплексно-механизированных шахт

1 6 11 15
2 9 17 22
3 - 21 30

Для прочих шахт
1 4 9 11
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2 6 12 15
3 - 15 21

Для разрезов
1 3 6 7
2 3 9 11
3 - 11 15

Учет второго фактора производится на основе использования иссле-
дований Научно-исследовательского института горной геомеханики и 
маркшейдерского дела – Межотраслевого научного центра ВНИМИ, в со-
ответствии с которыми рост интенсивности проявления дизъюнктивной 
тектоники приводит на комплексно-механизированных шахтах к относи-
тельному снижению производительности труда на величину, рассчитывае-
мую по значению коэффициента нарушенности Забродина Kд по формуле

где  – относительная производительность труда при уровне нару-
шенности, наблюдаемом по данным ГГР (при отсутствии дизъюнктивных 
нарушений); , доли единицы, где   – сумма длин линий скрещения 
пласта с нарушением в пределах участка оценки, м; S – площадь участка 
оценки, га. [6, С. 92-93]

Если известна фактическая величина нарушенности  Kф, то по фактору 
влияния нарушенности  производительность угольной шахты 
будет определяться по формуле

Например, в Кузбассе величина ожидаемого средневзвешенного по 
категориям запасов уровня систематического занижения интенсивности 
проявления дизъюнктивной нарушенноcти N меняется в зависимости от 
категорий запасов и группы сложности месторождения (табл. 2).

Таблица 2. Ожидаемый уровень занижения интенсивности проявления 
дизъюнктивной нарушенности в ходе ГГР, у.е. [6, С. 93]

Группа сложности 
геологического 

строения

Категория запасов

А В С1

1 1,1 2 2,9
2 1,6 2,8 3,8
3 – 3,6 4,6

В качестве интегральных показателей геологического риска могут 
быть использованы значения коэффициентов k1 и k2 как характеристики 
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вероятной степени неподтверждения проектных технико-экономических 
показателей работы предприятия в результате действия форс-мажорных 
обстоятельств геологического характера. Собственно экспресс-оценку 
риска можно выполнять путем отнесения объекта к одной из трех групп 
риска: с незначимым, средним и повышенным инвестиционным риском 
недропользования (в соответствии с табл. 3).

Таблица 3. Таблица решений по отнесению объекта
к группе риска недропользования [6, С. 94]

Риск
Правило отнесения к группе

для шахт для разрезов

Незначимый   

Средний   

Повышенный  
 

К первой группе могут быть отнесены объекты, для которых не 
ожидается выход погрешности проектной производительности труда за 
пределы 15%. Ко второй группе следует отнести объекты, для которых 
погрешность производительности не превышает величину, слагающуюся 
из погрешности проектирования (15%) и величины рентабельности 25%, 
т.е. равной . К третьей группе риска могут 
быть отнесены остальные объекты. [6, С. 94]

Пример
Рассмотрим практическое применение предложенного подхода оценки 

горного риска на примере угольного разреза «Радостный». Поле разреза 
относится к первой группе геологической сложности и располагает 25 
000 тыс. т балансовых запасов, 10% которых относятся к категории А, 
60% – к категории В и 30% – к категории С1. Промышленные запасы 
участка оценены в 20 000 тыс. т. Нецелесообразные к отработке запасы 
не определялись. Тогда на основании табл. 2 ожидаемая доля списаний и 
неподтверждений запасов (определенная как средневесовая по категориям 
запасов) составляет 0,1•3 + 0,6•6+ 0,3•7 = 6,7%.

По отношению к балансовым запасам ожидаемый объем списаний 
составит

Отсюда находим коэффициент 
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Таким образом, в соответствии с табл. 4, разрез «Радостный» 

( ) следует отнести к предприятию с незначимым ри-
ском недропользования.
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Горный аудит в международной практике является частью информаци-
онной системы, поскольку обеспечивает подтверждение данных о ресур-
сах и запасах полезных ископаемых, которыми располагают та или иная 
компания или государство.



114
В Советском Союзе надобность в подобной системе отсутствовала, так 

как утверждением и, соответственно, подтверждением данных о запасах 
полезных ископаемых занималась Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых. Данный порядок утверждения и подтверждения 
данных о запасах сохранился до настоящего времени.

В России законодательно горный аудит как элемент информационной 
системы пока не оформлен, хотя существует и активно развивается.[5]

В России термин «горный аудит» окончательно не сформировался и 
может иметь различные трактовки. Под горным аудитом может понимать-
ся как проверка выполнения горными компаниями законодательства о не-
драх, так и проверка достоверности данных о запасах полезных ископае-
мых, называемая аудитом запасов или геологическим аудитом. [1, С. 38]

Последний вид аудита особенно актуален для горных компаний, выхо-
дящих на международные рынки. Его актуальность во многом обуслов-
лена несоответствием международной и отечественной систем учета и 
отчетности в сфере количественной оценки полезных ископаемых. Оте-
чественная система была сформирована в плановой централизованной 
экономике и поэтому ориентирована на инвентаризацию запасов. Меж-
дународная система исходит из нужд рынка и построена на принципах 
обеспечения инвестиционной прозрачности и стандартизации отчетности 
горных компаний о минеральных активах перед инвесторами для опре-
деления последними экономической целесообразности эксплуатации ме-
сторождений. Данные отличия выразились в разных подходах к класси-
фикации запасов полезных ископаемых в отечественных документах и 
международных стандартах. Поэтому отечественным компаниям, выходя-
щим на международные рынки, требуется перевод количественной оцен-
ки запасов, выполненный по отечественным правилам, в количественную 
оценку запасов, выполненную по международным стандартам, и проверка 
правильности данного перевода признанными на международных биржах 
инжиниринговыми аудиторскими фирмами, работающими в сфере аудита 
минеральных активов. [6]

Таким образом, под горным аудитом, или аудитом запасов, понимается 
проверка достоверности данных технических и других отчетов компаний 
о величине ресурсов и запасов полезных ископаемых. Он заключается в 
проверке достоверности (diu diligence) количественной оценки ресурсов 
и запасов полезных ископаемых. Данная проверка является обязательной 
процедурой перед совершением любых крупных сделок с горными компа-
ниями, листингом, определением капитализации и в других случаях. [6]

Наиболее распространенным стандартом, в соответствии с которым 
проводится аудит ресурсов и запасов полезных ископаемых, применяе-
мым в России, является Кодекс JORC.[7]

Главные принципы действия и использования Кодекса JORC − это 
прозрачность, материальность и компетентность. Прозрачность требует, 
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чтобы технический отчет содержал достаточную информацию, ясную и 
однозначно понимаемую, чтобы пользователь смог понять отчет и не был 
введен в заблуждение. Материальность требует, чтобы технический отчет 
содержал всю необходимую информацию, а инвесторы могли бы найти в 
отчете все данные, чтобы принять аргументированное и взвешенное су-
ждение о ресурсах и запасах полезных ископаемых. Компетентность тре-
бует, чтобы технический отчет был основан на работе, ответственность за 
которую несет достаточно квалифицированное и опытное лицо, связанное 
профессиональным этическим кодексом. Для количественной оценки по-
лезных ископаемых также применяются и другие стандарты, например, 
Тhе VALМIN Code, 2005. [7]

К горному аудиту также относят проверку достоверности технической 
отчетности горного предприятия и соответствия его производственной 
деятельности нормативным правовым актам и техническим требованиям. 
После проведения горного аудита данные о ресурсах и резервах обычно 
используются горными компаниями для планирования деятельности и 
осуществления операций с ценными бумагами и операциями на биржах. 
[8]

В России официально процедура горного аудита не проводится. В свя-
зи с этим российские компании, выходящие на международные рынки, 
вынуждены обращаться к признанным на финансовых рынках западным 
аудиторским фирмам для проведения аудита минерально-сырьевых ресур-
сов.

Поскольку горные аудиторы не занимаются ГГР, обычно они использу-
ют имеющиеся российские материалы, например, геологические отчеты, 
и на основании этих материалов делают выводы о количестве ресурсов и 
запасов полезных ископаемых на месторождении.

Российские компании, заказывающие горный аудит, ожидают, что по-
сле его проведения их капитализация серьезно возрастет в связи с поя-
вившейся оценкой минеральной части имущества, признаваемой между-
народными финансовыми институтами.

Ниже приведен пример информационного сообщения о проведении ау-
дита минерально-сырьевой базы одной из российских компаний.

Проблемы развития горного аудита в России
Проблема   достоверности   запасов на месторождениях в современных 

условиях законодательной и методической баз пользования недрами в Рос-
сии становится все более актуальной, так как государственный контроль 
за ведением ГГР, а также полувековой отечественный опыт геологическо-
го изучения недр полностью утрачены. Не случайно в горнодобывающих 
компаниях создаются специальные подразделения, в задачу которых вхо-
дит оценка степени риска инвестиций. [9]

В ст. 23.1 Закона «О недрах» указывается на необходимость разработ-
ки методик геолого-экономической и стоимостной оценок месторождений 
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по видам полезных ископаемых и их утверждения федеральным органом 
управления государственным фондом недр. [2] Проекты таких методик 
разрабатываются ведущими отраслевыми институтами под руководством 
Минприроды России уже на протяжении ряда лет, но ни один из этих про-
ектов официально не утвержден.

Государственный геологический контроль руководствуется в своей де-
ятельности 50 нормативно-правовыми актами, из которых нет ни одного, 
который инструктивно регулирует контроль ведения разведочных работ и 
определяет действия контролирующего органа в этой области.

Непременной составной частью процесса вовлечения запасов полезных 
ископаемых месторождения в промышленное освоение в России является 
ГКЗ, так как предоставление недр в пользование для добычи полезных 
ископаемых разрешается только после проведения ГКЗ экспертизы запа-
сов полезных ископаемых. Однако такая экспертиза не всегда проводится 
и часто подменяется заключениями других организаций, что приводит к 
многочисленным нарушениям и злоупотреблениям при выдаче лицензий 
и недостоверным оценкам запасов месторождений.[10]

Принимая во внимание отсутствие надлежащего государственного 
контроля в области пользования недрами, Минприроды России в 1998 г. 
попыталось разработать систему аудита в недропользовании (приказ Мин-
природы России от 2 апреля 1998 г. № 95 «О создании системы аудита не-
дропользования»). Были утверждены: рабочая группа из числа специали-
стов Минприроды России, подведомственных научно-исследовательских 
и заинтересованных организаций (по согласованию) по созданию системы 
аудита при пользовании недрами; основные положения аудита при поль-
зовании недрами. [3]

Аудит при пользовании недрами предполагалось:
• направить на выработку решений, которые обеспечивают экономиче-

скую эффективность функционирования объектов недропользования, без-
опасность жизнедеятельности населения в районах ведения горных работ, 
соблюдение норм и правил пользования недрами;

• проводить на всех этапах ведения горных работ;
• сделать инструментом контроля и оказания содействия в наиболее 

эффективном использовании потенциальных возможностей пользования 
недрами;

• проводить по инициативе компании или в рамках общего аудита пред-
приятия, включающего в себя финансовый, энерго  и экоаудит. [3]

Предусматривалось, что аудит при пользовании недрами будет пред-
ставлять собой процедуру проверки деятельности горных компаний на 
соответствие их деятельности нормативным актам в сфере пользования 
недрами и охраны окружающей среды, и будет проводиться независимы-
ми аудиторскими фирмами.

Примерный порядок проведения аудита при пользовании недрами пре-
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доставлялся следующим образом:

1) выбор аудиторской фирмы;
2) составление договора с определением ответственности и диапазона 

деятельности заказчика и аудитора;
3) определение области проведения аудита, его протяжённости и 

границ;
4) определение стоимости аудита, источника финансирования его про-

ведения;
5) определение запасов и ресурсов, которые подвергнутся аудиту;
6) составление плана аудита;
7) аудит (сбор данных, их анализ, определение показателей и т.д.);
8) подготовка отчета по аудиту;
9)  определение условий сохранения   документации по аудиту.
Также предполагалось, что порядок проведения горного аудита будет 

основываться на международных правилах, в частности The VALМIN 
Code, 2005 и The JORC Code, 2004.[3]

1 января 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее − Закон об аудиторской 
деятельности). Новая редакция Закона об аудиторской деятельности учла 
изменения, которые произошли в экономической жизни страны, нако-
пленный опыт функционирования аудиторского рынка, опыт аудиторской 
профессии в других странах, мировые признанные модели регулирования 
аудиторской деятельности.[4]

В Законе об аудиторской деятельности горный аудит не рассматривает-
ся. Понятие горного аудита предоставлено разрабатывать отраслевым ми-
нистерствам. Однако это не мешает компаниям проводить горный аудит по 
международным стандартам.
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В мировой практике в сфере материального проиводства в последнее 
время начинает получать достаточно широкое признание так называемая 
система «точно в срок» (just in time) или сокращенно ТВС.

Совершенствование производства может происходить по различным 
направлениям. Ими могут быть технологические совершенствование и ис-
пользование «ноу-хау», рациональная организация обслуживания и др. Си-
стема ТВС представляет собой такую систему организации производства, 
при которой движения предметов труда (товаров) в процессе производства 
и поставки от производителя тщательно определено во времени так, что на 
каждом этапе процесса следующая партия деталей или сборочных единиц 
поступает на обработку или сборку как только завершается обработка или 
сборка предшествующей партии. Это возможно в устойчивом, повторяю-
щемся производстве, при высокой организации культуры и отлаженности 
всех фаз производственного процесса. Такая система исключает простои 
рабочих и оборудования в ожидании, не требует дополнительных проме-
жуточных складов, сокращает длительность производственного цикла. [3]

Система ТВС является характеристикой системы изящного произ-
водства, которая позволяет осуществлять производственный процесс с 
небольшими «излишками». Например, излишне материальные затраты, 
дополнительные рабочие, ненужные площади. Не использование обеспе-
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чивает конкурентное преимущество над компаниями, использующим тра-
диционный подход, так как при этом добиваются низких технологических 
затрат, бездефектной работы, большей гибкости и возможности быстрого 
перехода на производство новых товаров.

Особое значение в системе ТВС придается качеству выпускаемого то-
вара и производственного процесса. Этому способствует и принятия орга-
низация контроля, работа малыми партиями, короткими циклами.

Система ТВС сосредоточила в себе все прогрессивные технологии про-
цессов производства, исключив основные источники неэффективности, и 
обеспечивает высокую его надежность. Этому способствует тщательная 
подготовка рабочих, позволяющая им не только работать в системе, но и 
находить возможности ее улучшения.

Основными элементами ТВС-систем является:
• высокий уровень качества;
• равномерность производства;
• низкие материальные затраты;
• малые размеры партии;
• быстрая наладка и переналадка оборудования;
• многофункциональные рабочие;
• атмосфера сотрудничества;
• немногие надежные поставщики.
Управление производством находится в органической связи с модели-

рованием процессов производства реализуемых первичными производ-
ственными системами. Модель процесса производства призвана дать от-
вет на три основополагающих вопроса; где, когда и сколько должно быть 
изготовлено деталей или собрано единиц. Оперативное же управление 
призвано дать ответ, как фактически реализуются эти три составляющих, 
оно призвано также оперативно устранить все возникающие в производ-
стве отклонения под воздействием возмущений как внешней среды, так и 
в управляемой системе. [4]

В свою очередь задачи оперативного планирования и управления ре-
шаются на основе заранее формируемых моделей производства, описыва-
ющих реализацию производственных процессов первичными производ-
ственными системами во времени. Такие модели является основой широко 
пропагандируемой организации производства по системе «just in».

Проблеме моделирования уделялось и уделаеться много внимания в 
России и за рубежом. И к настоящему времени разработано достаточно 
большое количество методов моделирования, которые по степени дости-
жения экстремального результата можно разделить на две четко выражен-
ный группы – точных и приближенных решений.

К числу точных методов решения задачи моделирования относятся ме-
тоды линейного программирования и динамического программирования 
[2.С.976.]; комбинаторные методы последовательного конструирования, 
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анализа и отсеивание некорректноспособных вариантов; комбинаторный 
метод ветвей и границ.

Методы линейного программирования плохо применимы при решении 
задач моделирования и формирования расписаний, так как линейные ме-
тоды недостаточно полно отражают динамику производственных процес-
сов. Поэтому естественно, что попытки использовать для решения задач 
моделирования и формирования расписаний методов динамического про-
граммирования.

Но и методы динамического программирования эффективны лишь при 
решении простейших задач, например, задачи календарной загрузки одно-
го или двух станков.

Более перспективными оказались методы последовательного конструи-
рования, анализа и отсеивание неперспективных вариантов, в основе кото-
рых лежит идея такого же пошагового поиска искомого решения, что и при 
динамическом программировании. При этом, если ввести понятие доми-
нирования одних вариантов над другими, то возможно построение схемы 
поиска оптимального решения на основе правила отсеивания некоторых 
неперспективных вариантов.

С развитием метода последовательного конструирования возможных 
вариантов решения задач был разработан метод ветвей и границ, который 
позволяет сократить перебор оцентваемых вариантов. Но, к сожалению, 
такой метод не гарантирует полного перебора всех возможных вариантов 
решения задачи.

Общий недостаток всех точных методов моделирования состоит в том, 
что они применимы лишь для решения частных небольших по размерно-
сти задач. Поэтому наряду с разработкой точных появились и весьма ин-
тенсивно развиваются методы и подходы приближенного решения задачи 
моделирования. Считается, что это направление в настоящее время явля-
ется наиболее перспективным.

К приближенным методам прежде всего относят метод Монте-Карло, 
аналитико-приоритетные методы, эврестические методы. Метод Мон-
те-Карло по своей сути аналогичен методу перебора и оценки вариантов с 
той лишь разницей, что при это оценивается некоторое ограниченное под-
множество вариантов, выбор которых производится некоторым случай-
ным образом. Метод Монте-Карло [1, С. 273], может потребовать перебора 
и оценки достаточно большого количества вариантов. В этом недостаток и 
поэтому он находит ограниченное применение.

Многие считают весьма перспективными методы эврестического про-
граммирования. Эти методы не являеются строго обоснованными. О них 
можно сказать, что они разумны, полезны и в некоторых случаях приводят 
к получению желаемого результата.

Среди приближенных методов различают большую группу аналити-
ко-приоритетных методов. Их отличительная особенность состоит в том, 
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что за основу моделирования принимаются специфические особенности 
моделируемого объекта.

Такие мотоды в настоящее время представляются наиболее перспек-
тивными для моделирования производственных процессов, поскольку 
решают задачу в конкретной ее постановке с учетом реальных специфи-
ческих особенностей моделируемого объекта. Такие специфические осо-
бенности определются, во-первых, формой специализации моделируемых 
производственных систем, во-вторых, количеством наименований пред-
метов труда, на изготовление которых специализируется производствен-
ная система. И все же преобладающей формой специализации первичных 
производственных систем, реализующих производственный процесс в на-
стоящее время является предметная форма. При такой форме каждая про-
изводственная  система (каждый производственный участок) специализи-
руется на изготовлении либо одного, либо множества предметов. Исходя 
из этих условий можно рассматривать решение задачи моделирования 
производственных процессов.
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В международной торговле контрактным отношениям придается осо-
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бое значение, поскольку в контракте реализуется фундаментальное право 
собственника на передачу (отчуждение) собственности. Именно контракт 
четко фиксирует условия такой передачи. [1]

В международной торговой практике существуют самые разнообраз-
ные виды контрактов [2]. Их содержание зависит от вида сделки, которую 
собираются совершить контрагенты (научные исследования, конструиро-
вание, проектные и изыскательные работы, строительство и т.д.). Напри-
мер, в отраслях НГК при добыче нефти и газа широкое распространение 
получили контракты, основанные на подрядных соглашениях. Обычно вы-
деляют три вида таких соглашений: соглашения о разделе добычи («про-
дакшн-шэринг»), соглашения о подряде типа «риск-сервис» и соглашения 
о чистом подряде.

Что касается мировой торговли нефтью и нефтепродуктами, то здесь 
широко распространены фьючерсные, форвардные и опционные контрак-
ты.

Нефтяной фьючерский контракт – это стандартный контракт на ку-
плю-продажу нефти, в котором определены количество и качество постав-
ки и указан срок поставки в будущем, в соответствии с правилами бирже-
вой торговли. [6]

Биржа обеспечивает контроль и регулирование торговли контрактами, 
клиринговое обслуживание участников (имея при этом либо собственную 
клиринговую палату, либо договор на обслуживание с независимой кли-
ринговой платой). Например, Лондонская клиринговая палата проводит 
для большинства лондонских бирж клиринг биржевых контрактов на то-
вары и финансовые инструменты, предоставляя следующие услуги:

 - осуществляет сверку покупок и продаж, приведение их в соответ-
ствие, а также клиринг контрактов для членов биржи;

 - предъявляет требование о внесении маржевых взносов, которые обя-
заны вносить члены, участвующие в торговле, и осуществляет ведение 
маржевых счетов;

 - дает рекомендации по управлению ценовыми рисками в соответствии 
с установленным нормативным уровнем маржевых взносов.

Обычно участники торговли на нефтяной бирже вносят первоначаль-
ную маржу (в виде депозита) и вариационную. Размер первоначальной 
маржи фиксирован, однако может быть пересмотрен клиринговой палатой, 
если цены на рынке неустойчивы. Эта маржа возвращает только при уходе 
участника торгов с рынка. Вариационная маржа корректируется ежеднев-
но, т.е. производится ежедневный пересчет курса контрактов по текущей 
цене. Такая маржевая система позволяет обеспечить гарантии выполнения 
контрактов, создавая безопасную среду для коммерческой деятельности 
членов биржи и их клиентов.

Все нефтяные фьючерские контракты стандартизированы по объему, 
количеству, качеству и условиям поставки. Так, например, Лондонская 
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международная нефтяная биржа пустила в обращение для своих членов 
контракты на нефть и газойль со следующими стандартными параметра-
ми:

Нефть Brent:
1) объем лота-1000 баррелей;
2) качество - обычное экспортное;
3)поставка - реальная поставка физического товара не предусмотрена, 

торговля контрактами производится только за наличный расчет;
4)расчет – ценовой индекс Brent;
Газойль:
1) объем лота – 100 т с удельной плотностью базисного сорта 0,845;
2) качество – максимальное значение удельной плотности 0,86 содер-

жание серы 1,2%
3) поставка – ФОБ Роттердам-Антверпен-Амстердам в барже, каботаж-

ном судне или поставка в резервуар;
4) срок поставки – 16-й календарный день месяца поставки.
Иногда фьючерсные контракты имеют меньшую стоимость и размер, 

поэтому во фьючерсной торговле больше участников, чем при заключении 
форвардных и опционных контрактов.

Нефтяной форвардный контракт – это стандартный контракт на ку-
плю-продажу нефти с поставкой в будущем в определенные пункты назна-
чения в указанные сроки. Особенности форвардных контрактов состоят в 
следующем:

 - при заключении таких контрактов биржи не участвуют в торговле 
форвардными контрактами, не регулируют и не контролируют процесс 
торговли;

 - на форвардном рынке не используется клиринговый механизм. Как 
правило, при заключении таких сделок поочередно ряду компаний, т.е. 
форвардная торговля является саморегулируемой;

 - никакой торговый или другой орган не ведет наблюдение за тем, ког-
да и где велась торговля контрактами, нет табло (монитора), которое по-
зволяет следить за ходом торговли.

Торговля нефтяными форвардными контрактами (например, на нефть 
марок Brent или Dubai) ведется при поставке в указанные сроки (напри-
мер, месяцы). В контрактах на нефтепродукты (например, русский газойль 
и нефтяное топливо Литтлбрук) предусмотрена поставка в календарном 
месяце, т.е. в первой или второй половине месяца. В любом случае срок 
поставки всегда указывается в стандартном контракте. Стандартизация 
контракта осуществляется компанией, пускающей его в обращение. Так, 
компания Шелл пустила во всеобщее обращение контракты на нефть мар-
ки БРЕНТ, а Коноко – на нефть марки ДУБАИ. Во всех этих контрактах 
стандартизированы объем, качество и поставка.

Характерной особенностью процесса расчета по всем форвардным 



124
контактам является реальная поставка товара с использованием механиз-
ма взаимозачетов. При этом существует возможность покупки и продажи 
одного и того же контракта поочередно разным компаниям.

Механизм торговли форвардным контрактом примерно выглядит сле-
дующим образом. Как правило, какая-либо компания (например, нефтя-
ная) после обсуждения с потенциальными потребителями стандартного 
контракта выпускает его в обращение. Затем этот контракт принимается 
на данном форвардном рынке. Например, на рынке БРЕНТ процесс по-
ставки начинается с даты  загрузки нефти производителем (первичным 
собственником) при передаче ее покупателю. В течение трех дней загру-
жаемое судно должно находиться в порту для принятия поставки нефти. 
Если первый покупатель перепродал контракт другой компании, он тем 
самым передал покупателю и этот 3-дневный срок. Таким образом, начи-
нает формироваться цепочка. Второй покупатель может еще раз продать 
контракт на поставку нефти, передав при этом и 3-дневный срок третьему 
покупателю. Например, компания Эссо, являясь производителем нефти, 
продает ее Братиш Петролеум. Та, в свою очередь, продает нефть Шелл, 
которая затем перепродает ее компании Статойл, и т.д. Цепочка замыка-
ется, если, например, компания Мобил решает принять поставку нефти. 
В этом случае она обязана предоставить подходящее судно и обеспечить 
загрузку нефти. На всех стадиях цепочки покупатели и продавцы долж-
ны выполнять все стандартные процедуры, как если бы происходила ре-
альная поставка физического товара (например, открытие аккредитива, 
назначение судна, соответствующий документооборот и т.д.). Из-за этого 
проведение расчетов при совершении подобных сделок оказывается де-
лом достаточно громоздким.

Форвардные контракты по сравнению с фьючерсными имеют больший 
размер и стоимость, поэтому в форвардной торговле обычно участвует 
ограниченное число крупных компаний. Нефтяные компании и трейдеры 
используют форвардные рынки для хеджирования и управления ценовы-
ми рынками [3].

На форвардном рынке, в отличие от фьючерсного, отсутствуют гаран-
тии исполнения контрактов. Как правило, при заключении форвардных 
контрактов используется оплата по аккредитиву, который гарантирует 
оплату, однако его действие вступает в силу только после поставки неф-
ти и нефтепродуктов. Также отсутствует механизм для защиты сторон от 
неисполнения поставок в будущем. Связано это с тем, что торговые опера-
ции по форвардным контрактам длятся несколько месяцев, поэтому есть 
вероятность изменения рыночных цен. Последнее, естественно, влечет за 
собой убытки одной из сторон сделки по контракту и прибыль другой. В 
этом и состоит основной риск и недостаток форвардного рынка.

Привлекательной же чертой форвардного рынка является отсутствие 
предварительных расходов.
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Опционный контракт. Данный контракт представляет собой соглаше-

ние, дающее право осуществить отсроченную покупку или продажу по 
фиксированной цене.

Различают КОЛЛ – опционы и ПУТ – опционы.
КОЛЛ – опцион представляет собой соглашение осуществить покупку 

по фиксированной цене. При этом покупатель КОЛЛ – опциона получает 
право купить нефть по фиксированной цене в течение определенного пе-
риода времени.

ПУТ – опцион представляет собой соглашение осуществить отсрочен-
ную продажу по фиксированной цене. При этом покупатель ПУТ – оп-
циона получает право продать нефть по фиксированной цене в течение 
определенного времени.

Вообще говоря, торговля нефтью - это телефонный бизнес. По теле-
фону обсуждаются возможные сделки. Трейдеры ведут многочисленные 
предварительные переговоры друг с другом. Они выясняют, кто их дей-
ствительно интересует в качестве партнера, а кто нет, какой товар они хо-
тят продать и какой купить. По телефону они выясняют также картину 
текущего положения дел на рынке. Этот этап в деловой торговой практике 
обычно называют предварительными переговорами.

Взвесив всю полученную информацию, трейдеры затем обсуждают 
возможности конкретной сделки – качество товара, размеры партий, место 
и цену нефти и нефтепродуктов. При этом они не берут на себя никаких 
обязательств. Данный этап называют выражением более твердых намере-
ний.

Наконец, обе стороны приняли решений перейти от разговоров к делу. 
Обсуждаются все подробности будущей сделки. Одна из компаний делает 
твердое предложение-оферту, принимая тем самым обязательства по от-
ношении к другой стороне. Если другая сторона примет это предложение, 
оформив его в виде акцепта (согласие на оплату), то компания уже не име-
ет права уклониться от их выполнения.

На этом этапе переговоров устанавливается срок действия оферты, по 
истечении которого сторона, сделавшая предложение (оферент), переста-
ет нести по нему ответственность. Ответ на оферту должен быть дан до 
истечения его срока действий. Соответствующая процедура называется 
ратификацией и сопряжена с риском для оферента. Обычно срок действия 
оферты ограничен. Например, на рынке БРЕНТ из-за постоянных колеба-
ний цен на нефть практикуют нулевой период ратификации и на оферту 
принято отвечать «да» или «нет» немедленно, во время того же телефон-
ного разговора, когда данное твердое предложение было сделано. Однако 
в большинстве случаев этот срок составляет от 3 млн до нескольких часов, 
что зависит от ряда обстоятельств, связанных, например, с уточнением 
потребностей НПЗ, получением согласия руководства, проверкой наличия 
танкера и т.п. Устанавливая срок действия, оферент определяет, как дол-
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го он готов нести обязательства в отношении другой стороны. Если цена 
привязана к котировкам фьючерсных цен, оферент несет меньший риск и 
может установить более долгий срок.

Если в оферте срок ее действия не установлен, существует опасность 
судебного разбирательства. По законам Великобритании суд в этом случа-
ет должен принимать решение, руководствуясь здравым смыслом, и пре-
жде всего учесть срок действия известных аналогичных предложений, а 
также практику проведения сделок подобного рода.

Сторона, получившая твердое предложение (акцептант), может в те-
чение срока его действия дать свое согласие на сделку, вступить в пере-
говоры о ней или отказаться от сделки. При этом обращение акцептанта 
к оференту по уточнению отдельных условий контракта называется кон-
трпредложением. Для избежания возможных последствий, связанных с 
выдвижением контрпредложения, встречная сторона должна обсудить де-
тально условия сделки до получения оферты и только после этого акцеп-
товать оферту или отказаться от нее.

После принятия оферты и оферент, и встречная сторона несут взаим-
ные обязательства и обязаны достичь окончательного соглашения. Оно 
может быть достигнуто путем уточнения или изменения отдельных усло-
вий оферты, если оферентом было принято контрпредложение. При этом 
каждую согласованную оговорку принято подтверждать устно и письмен-
но.

После завершения этих процедур обе стороны оказываются связанны-
ми юридическими обязательствами.

Существуют определяемые требования к содержанию оферты и акцеп-
та [4].

Требования к оферте. В международной практике торговых отношений 
выработались следующие требования к содержанию оферты: определен-
ность адресата, достаточная определенность содержания, выражение на-
мерения оферента считать себя связанным в случае акцепта. Поясним эти 
требования.

Определенность адресата означает, что оферта должна быть адресова-
на одному или нескольким конкретным лицам. Предложение, адресован-
ное неопределенному кругу лиц, рассматривается лишь как приглашение 
к оферте.[7] [8]

Определенность содержания оферты определяется тремя условиями, 
такими как:

 - обозначение товара и его количество; 
 - покупная цена и условия платежа;
 - условия поставки, включая инструкции по перевозке и страхованию.

Намерение лица считать себя связанным предложением может быть 
прямо выражено, например, путем указания, что оферта (предложение) 
является безотзывными. [7]
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В международной практике торговых отношений оферент может ото-

звать оферту, но при этом оферта признается утратившей силу в том слу-
чае, если сообщение об отзыве акцептант получил до отправки им акцепта. 

Требования к акцепту. Формой акцепта (т.е. согласия на сделанное 
предложение) может быть так называемый листок подтверждения. Акцеп-
тант подкрепляет его к типографическому бланку акцепта и отправляет 
оференту. В свою очередь оферент должен его подписать и возвратить ак-
цептанту.

Есть и другой способ получить от оферента письменное согласие с ус-
ловиями акцепта. Это означает, что оферент должен подписать оба экзем-
пляра акцепта и один из них возвратить акцептанту. [5]

Акцепт, т.е. ответ лица, которому была направлена оферта, должен 
быть полным и безоговорочным. Если он содержит дополнения, ограни-
чения или другие изменения, то он может рассматриваться оферентом как 
отклонение оферты. Оферент в этом случае не обязан отвечать на такой 
акцепт, хотя в деловой практике международной торговле это не привет-
ствуется. [9]

По общему правилу договор считается заключенным, если акцепт по-
лучен оферентом в пределах указанного в оферте срока.

Акцепт считается сообщенным надлежащим образом, как только он 
зарегистрирован канцелярией адресата (оферента). Если этого не произо-
шло и по каким-то причинам акцепт не доставлен адресату, то по нормам 
международного права акцепт считается сообщенным не надлежащим об-
разом. [8]

Существует 2 случая, в которых акцепт сохраняет силу:
1) когда оферент сам решает принять запоздавший акцепт;
2) если видно, что запоздавший акцепт был бы получен вовремя, если 

были бы соблюдены нормальные условия пересылки.
Оферта и акцепт вступают в силу с момента их получения адресатами.
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Распространенным инструментом международной торговли, исполь-
зуемым частными и государственными структурами как развивающихся, 
таки промышленно развитых стран, являются международные тендеры 
(торги). В то время как на все инструменты международной торговли при-
ходится около 20% мирового товарооборота, на международные тендеры 
приходится около 15%. В результате внедрения процедур международных 
тендеров в среднем достигается экономия от 10 до 25% изначально запла-
нированных средств[1, С. 21].

Исторически торги представляют собой поиск соответствия между це-
ной и стоимостью товара, работ или услуг. В мировой практике выделяют 
общественные, государственные и корпоративные закупки. 

Международные тендеры (торги) – это одна из форм мировой торговли, 
предусматривающая размещение заказа на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг по заранее объявленным в тендерной документации 
условиям. Организатор тендера тем или иным способом искусственно 
создает условия для конкурентной борьбы между участниками тендера 
за заказ в целях выбора наиболее выгодного приобретения требуемых то-
варов, работ, услуг. Таким образом, тендер – это открытое предложение 
представлять заявки на покупку или продажу товаров, предпочтение по 
которым отдается наиболее конкурентоспособному заявителю[1, С. 23]. 

На международном уровне понятие «международные торги» употре-
бляется наряду с понятием «международные тендеры. В то время как для 
размещения заказов в России российские ученые в зависимости от сути 
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механизма закупки в основном употребляют понятия «торги», «конкурс», 
«запрос предложений» и т.д., применительно к международному опыту 
теми же учеными чаще применяется термин «тендер». Это связано с тем, 
что англоязычное понятие тендер более объемно по значению и включает 
все действующие конкурентные способы закупки в российском толкова-
нии.[1, С. 24]. 

Предметом закупок в международной практике может быть оборудо-
вание (товары), работы, услуги, средства жизнеобеспечения, оборонные 
закупки, проекты и программы. Любой товар, особенно такой сложный и 
экономически значимый, как топливно-энергетические ресурсы, должен 
иметь разумную, обоснованную стоимость, учитывающую механизм и 
среду реализации товара, выстроенные в единую скоординированную и 
эффективно контролируемую систему.

Таким образом, тендеры могут быть простые и сложные. Выделяют 
следующие признаки сложных тендеров: необходимость инновационного 
организационно-технического решения, большие расходы участников на 
подготовку заявок, неприемлемый ущерб от неисполнения или ненадле-
жащего исполнения контракта. Закупка нового оборудования, информа-
ционные системы строительно-монтажных работ для обновления произ-
водства, ввода новых мощностей обычно является сложной закупкой. К 
простой закупке обычно относятся повторяющиеся закупки сырья, мате-
риалов и комплектующих для основного производства, закупка вспомога-
тельного оборудования по выработке ресурса и регулярный ремонт[1, С. 
26].

В нефтегазовых отраслях предметом тендеров могут быть закупка обо-
рудования для добычи и переработки нефти и газа, освоение месторожде-
ний, строительство промышленных объектов, а также закупка и продажа 
сырой нефти и продуктов их переработки, поставка газа. Тендеры на про-
дажу сырой нефти практикуют Тунис, Малайзия, Колумбия, Сирия, Эква-
дор. Тендеры на покупку нефти – Шри-Ланка, Индия, Таиланд, Филиппи-
ны, Чили, США, Греция, Португалия,  Марокко. 

Тендеры на продажу нефтепродуктов проводят государственные ком-
пании Индии, Шри-Ланки, Турции, Греции, Колумбии, Ганы, Малайзии, 
Пакистана, Сирии. Государственные компании большинства из вышепере-
численных стран проводят тендеры и на покупку нефтепродуктов.

В таких странах, как США и Великобритания, практикуются электрон-
ные формы торговли газом на базе электронных площадок. В мировой 
практике через электронные площадки поставляется до 40% данного ре-
сурса [2, С. 41].

В основе любой современной системы закупок, направленной на до-
стижение положительного социально-экономического эффекта, как для 
государственного, так и гражданского субъекта, заложен ряд основопола-
гающих принципов, выработанных в результате многолетнего междуна-
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родного опыта проведения закупок:

 • принцип информационной открытости (гласности) – все этапы за-
купок, начиная с установления требований (условий) для их проведения и 
кончая выявлением победителей, осуществляются публично. Каждый из 
участников имеет возможность ознакомиться с объявленными условиями 
тендеров, что означает полную доступность необходимой информации 
для участников; 

• принцип равноправия (справедливости, отсутствия дискриминации) 
– условия проведения тендеров, методы, критерии оценки и порядок опре-
деления победителя устанавливаются заранее. Причем для всех участни-
ков эти условия одинаковы; 

• принцип экономичности – необходимые для проведения тендеров 
процедуры должны осуществляться с минимально возможными затрата-
ми на их проведение; 

• принцип эффективности – необходимость достижения максимально 
возможного конечного экономического результата для организатора тен-
деров (государства, отрасли, муниципалитета и т.д.) при осуществлении 
закупок требуемых товаров (работ и услуг); 

• принцип ответственности – уполномоченные лица (победители, 
участники тендеров) неукоснительно выполняют все пункты контракта, 
который они заключили. Никто не имеет права оказывать давление на по-
бедителя с целью нарушения выполнения условий контракта; 

• принцип законности – организация и проведение тендеров должны 
строго соответствовать нормативно-правовым актам и действующим нор-
мативным документам; 

• принцип конкуренции (состязательности) – наличие реальной воз-
можности и доступности принятия участия в тендерах любых заинтересо-
ванных хозяйствующих субъектов; 

• принцип объективности оценки (справедливости) – выбор победите-
лей в тендерах должен быть осуществлен на расчетной (научной) основе. 
При этом не должны учитываться политические соображения; 

• принцип конфиденциальности – после завершения тендеров обе сто-
роны, организатор (заказчик) тендера и его участники, предпринимают не-
обходимые меры для соблюдения конфиденциальности предоставленной 
информации [2, С. 46].

Обобщенная классификация способов закупки включает неконкурент-
ные закупки и конкурентные закупки (тендеры). К неконкурентным за-
купкам относится закупка из единственного источника (прямая закупка). 
Тендеры можно разделить на основные и альтернативные. 

Основные тендеры бывают открытыми, закрытыми, многоэтапными и 
селективными [3, С. 13]. 

Открытый конкурс – вид конкурса, при котором его организатор при-
влекает предложения участников конкурса на поставку товаров путем пу-
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бликации приглашения к участию в конкурсе в печатных средствах массо-
вой информации или в сети Интернет и рассматривают предложения всех 
поставщиков, которые на это приглашение откликнулись. 

Закрытый конкурс – вид конкурса, при котором его организатор при-
влекает предложения участников конкурса на поставку товаров, услуг 
путем направления специальных приглашений поставщикам, заинтересо-
ваны, по мнению заказчика, в участии в конкурсе. Организатор конкурса 
рассматривает поставщиков, которые получили такие специальные при-
глашения.

Двухэтапный (многоэтапный) конкурс – применяется при закупке тех-
нически сложных товаров, работ или услуг, или если заказчику (организа-
тору) необходимо провести переговоры с участниками, чтобы определить 
наиболее эффективный вариант удовлетворения потребности заказчика. 
Не всегда в силу сложности продукции или при наличии нескольких ва-
риантов удовлетворения нужд заказчика возможно сразу сформулировать 
подробные требования к закупаемой продукции (иные договорные усло-
вия). На практике двухэтапные конкурсы, как правило, закрытые, что обу-
словлено сложностью объекта закупки. [5]

На первом этапе конкурса рассматриваются первоначальные предложе-
ния участников конкурса на поставку (покупку) товаров, работ, услуг без 
указания цены. В результате дальнейших переговоров вносятся изменения 
в первоначально установленные технические и технико-экономические 
требования к товарам. 

На втором этапе организатор конкурса рассматривает уже согласован-
ные (окончательные) предложения с указанием цены и других коммерче-
ских условий. [5]

Селективный конкурс – это своеобразный компромисс между откры-
тым и закрытым. Его особенность заключается в том, что подать заявку 
на участие в нем может любой поставщик, однако, до участия в конкурсе 
допускаются лишь претенденты, выбранные заказчиком. 

Селективный конкурс состоит из двух этапов: на первом этапе проис-
ходит сбор и отбор (селекция) заявок на участие в конкурсе, на втором 
– проводится конкурс среди отобранных претендентов. Таким образом, 
к участию в селективном конкурсе приглашаются все желающие (как в 
открытом конкурсе), но непосредственно до участия допускаются толь-
ко отобранные заказчиком (как при закрытом). В мировой практике этот 
способ часто используется при закупке консультационных услуг [2, С. 49].  

Участниками тендеров являются заказчик, организатор тендера, тен-
дерный комитет, претендент. При проведении тендеров функции участни-
ков распределяются следующим образом [3, С. 15]. 

Заказчик: 
• принимает решение о проведении тендера;
• определяет лицо, которое будет выполнять функции организатора тен-
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деров; 

• контролирует работу организатора тендеров и участвует в работе тен-
дерного комитета через своего представителя; 

• устанавливает окончательные условия контракта (договора) и заклю-
чает его с победителем тендера; 

• определяет самостоятельно или с помощью специализированной ор-
ганизации (проектного института) исходные данные по тендеру (предель-
ную стоимость предмета тендера, технические условия, требования и др.); 

• определяет квалификационные требования к участникам тендера, 
критерии оценки заявок (оферт). 

Организатор торгов: 
• подготавливает документы для объявления тендеров, осуществляет 

публикацию объявлений и рассылку приглашений; 
• формирует тендерный комитет; 
• направляет и контролирует деятельность тендерного комитета по под-

готовке тендерной и другой документации; 
• утверждает результаты тендеров; 
• рассматривает апелляции на решения тендерного комитета; 
• ликвидирует тендерный комитет.
Тендерный комитет: 
• проводит сбор и регистрацию заявок на участие в тендерах (уведомле-

ний от претендентов о желании принять участие в тендерах); 
• проводит предварительную квалификацию претендентов; 
• организует разработку и распространение тендерной документации и 

решает вопросы, связанные с изменением этой документации и процедур 
тендеров; 

• проводит ознакомление претендентов с тендерной документацией и 
дает необходимые разъяснения к ней; 

• осуществляет подготовку методики оценки и сопоставления заявок 
(оферт); 

• обеспечивает сбор, хранение, рассмотрение и оценку представленных 
на тендер оферт (заявок), а также их ранжирование в порядке предпочти-
тельности их условий для заказчика; 

• определяет победителя тендеров или принимает иное решение по ре-
зультатам тендеров и представляет их на утверждение организатору; 

• публикует в СМИ информацию о результатах тендеров.
Тендерный комитет самостоятельно разрабатывает и утверждает регла-

мент своей работы и утверждает регламенты работы своих подразделений.
Претендент имеет право:
• Получать от тендерного комитета исчерпывающую информацию по 

условиям и порядку проведения тендеров;
• Обращаться в тендерный комитет с просьбой об отсрочке представле-

ния оферты в письменном виде [2, С. 51].
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Зачастую лицо приобретает статус претендента на участие в торгах с 

момента обращения в тендерный комитет. Некоторые системы закупок 
предполагают подачу заявления от лица о том, что оно намеревается при-
нять участие в том или ином тендере, после чего такое лицо считается 
официальным претендентом. С момента регистрации оферты претендент 
приобретает статус оферента [4, С. 34].

В связи с тем, что международные тендеры являются сложным меха-
низмом размещения заказа, для их организации требуется выполнение це-
лой цепочки этапов. Эти этапы можно сформировать в три центральных 
процесса – формирование заказа, размещение заказа, исполнение заказа. 

1. Формирование заказа. 
• определение потребности в товарах, работах и услугах; 
• анализ и ранжирование этой потребности по предпочтительности и 

возможностям осуществления закупки по ней; 
• исследование рынка для определения конкурентной среды: 
• определение форм осуществления закупок; 
• составление планов закупок на текущий и долгосрочные периоды, в 

которых отражаются формы закупок и организаторы; 
• разработка исходной документации для проведения тендера (расчета 

стоимости предмета тендера, проекта контракта, заключаемого по резуль-
татам тендера, технических требований, условий, спецификаций и др.); 

• разработка тендерной и вспомогательной документации (распоряже-
ния о проведении тендера, методики оценки и сопоставления заявок). 

2. Размещение заказа.
• размещение в СМИ объявления о проведении тендера или направление 

приглашений к участию в тендере президентам; 
• распространение тендерной документации (в бумажной или 

электронной форме); 
• в случае наличия вопросов от участников – распространение разъяс-

нений тендерной документации; 
• в случае необходимости – внесение изменений в тендерную докумен-

тацию; 
• прием и регистрация тендерных заявок; 
• вскрытие конвертов с тендерными заявками; 
•проверка правильности оформления тендерных заявок и соответствия 

требованиям тендерной документации, наличие всех запрашиваемых до-
кументов; 

•оценка тендерных заявок (квалификации, правомочности, техниче-
ского и коммерческих предложений), ранжирование заявок по предпочти-
тельности  для заказчика;

• выбор заявки, содержащей наилучшие условия для заказчика;
• заключение контракта с победившим участником;
• публикация результатов тендера в СМИ (для публичных процедур). 
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3. Исполнение заказа. 
• администрирование контракта; 
• приемка результатов выполненных работ, оказанных услуг, постав-

ленных товаров;
• использование результатов в течение гарантийного периода [4, С. 37]. 
К альтернативным тендерам можно отнести запрос котировок, запрос 

предложений, конкурентные переговоры, квалификационные списки и аук-
цион. 

Запрос котировок проводится в случаях, когда единственным оценоч-
ным критерием выступает цена предложения, обычно проводится при за-
купке простой продукции либо при выборе одного поставщика из несколь-
ких ранее выигравших открытый конкурс. 

Если другие виды закупок не привели к заключению договора или 
существует срочная потребность в закупке, заказчик может провести пе-
реговоры с потенциальными поставщиками и заключить договор. После 
завершения переговоров заказчик предлагает всем поставщикам, про-
должающим участвовать в закупочной процедуре, представить к опреде-
ленному сроку свое окончательное предложение, на основании которого 
определяется контрагент. Обычно конкурентные переговоры не являются 
эффективными, поэтому часто прибегать к данной форме не стоит. [6]

Конкурентные переговоры возможны при закупках особо сложной про-
дукции. Также их иногда используют при закупке услуг по консультирова-
нию и обычно рассматривают как один из элементов процедуры запроса 
предложений. [7]

Аукционы изначально использовались для продажи в основном про-
дукции и ценностей, а также ограниченных ресурсов (квоты, лицензии и 
т.п.). Однако эта процедура вполне применима для закупок – в этом случае 
используется «аукцион наоборот», или редукцион, на котором продавцы 
торгуются, кто готов уступить свой товар заказчику на более хороших для 
него условиях. Основным критерием определения победителя любого аук-
циона является цена. [8]

Как и конкурсы, аукционы бывают открытые и закрытые. Но формально 
одинаковые определения торгов и аукционов на самом деле принципиаль-
но различаются, по существу. Если в закрытых конкурсах правила точно 
такие же, как и в открытых, но к участию допускается ограниченный круг 
поставщиков, то в закрытых аукционах нет таких ограничений. Отличие 
закрытых аукционов в том, что аукционеры не знают заявок других участ-
ников, так как они подаются в запечатанных конвертах, тогда как в откры-
тых аукционах каждая заявка становится известной всем участникам. [9] 

Закрытые аукционы чаще всего используются для снижения рисков за-
казчика, в первую очередь связанных с возможным сговором участников. 
Однако расплачиваться за это приходится снижением их эффективности 
[1, С. 56].
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