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Налоговые доходы играют решающую роль в формировании бюджетов всех 

уровней. В настоящее время существует множество проблем, связанных с 

отсутствием исследований и единых концептуальных подходов к понятию 
«налоговый потенциал», его методов расчета и способов эффективного 
использования. Бюджетная политика играет важную роль в решении задач 

регионального развития. В современных условиях налоговые поступления 
являются основным источником решения этих задач. Как показывает практика 
формирования региональных бюджетов, применяемые методы не гарантируют 

объективное прогнозирование доходов бюджета. Отсутствуют единые подходы в 
оценке доходов регионов. В статье нами уточнен понятийный аппарат «налогового 
потенциала», приведен анализ существующих методик его расчета на уровне 

региона. Авторами отмечена важность наличия налогового паспорта региона как 
основополагающего документа для оценки налогового потенциала. 

 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, бюджет, доходы бюджета, 
налоговый потенциал, налоговый федерализм, методы оценки налогового 
потенциала, бюджетная политика. 
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Pashayeva Albina Malikovna 

Independent researcher, Don State Technical University 
 
Tax revenues play a decisive role in the formation of budgets at all levels. 

Currently, there are many problems associated with the lack of research and unified 
conceptual approaches to the concept of "tax potential", its calculation methods and 
ways of effective use. Budgetary policy plays an important role in solving problems of 

regional development. In modern conditions, tax revenues are the main source of 
solving these problems. As the practice of forming regional budgets shows, the 
methods used do not guarantee objective forecasting of budget revenues. There are 
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no unified approaches to assessing the income of regions. In the article, we have 
clarified the conceptual apparatus of "tax potential" and provided an analysis of 
existing methods for its calculation at the regional level. The authors noted the 

importance of having a tax passport of the region as a fundamental document for 
assessing the tax potential.  

 

Key words: taxes, taxation, budget, budget revenues, tax potential, tax 
federalism, tax potential assessment methods, budget policy. 

 

В настоящее время 
финансовые ресурсы могут 
прогнозироваться субъектами РФ на 

основе экстраполяции 
ретроспективных данных о налоговых 
поступлениях, собранных 

муниципалитетами за базовый 
период, с корректировкой на 
индексы-дефляторы, «произвольно 

устанавливаемые и ежегодно 
меняющиеся индивидуальные 
нормативы», то есть без учета 

доходных возможностей территорий. 
Каждый субъект РФ считает 

будущие доходы самостоятельно и по 

своей «уникальной» методике, 
составленной на основе 
рекомендаций Минфина РФ, 

Минэкономразвития РФ с 
корректировкой на местные условия. 
В этих условиях регионы 

заинтересованы не столько в 
повышении собираемости налогов, 
сколько в сокрытии налоговой базы. 

До сих пор показатели собираемости 
налогов и налогового потенциала, на 
основе которых определяют задания 

по поступлению доходов бюджета не 
стали официальными показателями, 

неопределенный статус которых 
снижает легитимность бюджетного 
планирования. 

Несмотря на значительное 
число публикаций по данному 
вопросу в экономической литературе, 

определение сущности налогового 
потенциала относится к числу 
наименее разработанных вопросов в 

отечественной финансовой науке. 
Традиционно цель оценки 

налогового потенциала – более 

справедливое распределение налогов 
и увеличение их отдачи. Примеры 
оценки налогового потенциала были 

уже в Римском государстве (14 г.н.э.), 
для этого проводилась оценка 

земельных угодий, составлялись по 
каждому городу, содержавшие 
данные о землевладельцах, 

производилась перепись населения и 
т.д. 

В России в начале XVII в., с 

окончанием «смутного времени», 
объективно возникла потребность 
устройства хозяйственной жизни и 

удовлетворения финансовых нужд 
государства. Поэтому на Земском 
соборе в 1619г. было принято 

постановление, в силу которого в 
1620-х годах была проведена «общая 
перепись тяглого населения в 

государстве с целью привести в 
известность и устроить его податные 
силы». Это была первая попытка 

определения налогового потенциала 
в Московском государстве XVIIв.  

Что же такое вообще 

налоговый потенциал? В мировой 
практике используется несколько 
похожий термин – tax capacity, 

означающий налогоспособность, или 
«способность базы налогообложения 
в пределах какой-либо 

административной единицы 
приносить доходы в виде налоговых 

поступлений (но не фактическая 
сумма поступлений как таковых)». 

Шалюхина М.Н. дает 

следующие определения» «В 
широком смысле «налоговый 
потенциал» — это совокупный объем 

налогооблагаемых ресурсов 
территории. В более узком, 
практическом, смысле «налоговый 

потенциал» представляет собой 
максимально возможную сумму 
поступлений налогов и сборов, 

исчисленных в условиях 
действующего законодательства».  

Серьезное влияние на 

достоверность оценки налогового 
потенциала оказывает значительный 
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объем «теневого» оборота, который 
по данным из25 разных источников 
достигает от 10% до 40% легального 

оборота. Проблема легализации 
«теневых» средств требует 
отдельного обсуждения и решения. 

Пока же «теневой» сектор может 
рассматриваться только как 
перспективный для налогообложения 

по мере совершенствования 
законодательства и усиления 
контроля за его соблюдением. 

О.В. Богачева однозначно 
определяет налоговый потенциал как 
потенциальный бюджетный доход на 

душу населения, который может быть 
получен органами власти за 
определенный промежуток времени 

(обычно финансовый год) при 
применении единых на всей 
территории страны условий 

налогообложения (т.е. путем 
стандартизации налоговых баз и 
ставок). 

В настоящее время существует 
множество методик определения 

налогового потенциала регионов: от 
сравнительно простых, до очень 
трудоемких. Налоговый потенциал 

региона можно рассматривать с 
нескольких точек зрения: 

1. С точки зрения 

налоговой компетенции разных 
уровней власти, как это 
предполагается в определении 

Всемирного Банка. То есть можно 
ставить вопрос о региональном 
потенциале налогов, 

устанавливаемых федеральными 

(региональными, местными) органами 
власти. 

2. С точки зрения 

фактически поступивших налоговых 
платежей в разные уровни бюджетов. 
Речь здесь идет о потенциале налогов 

(или их распределяемой доли) в 
качестве источника дохода 
конкретных бюджетных звеньев на 

территории данного региона. Иначе 
говоря, налоговый потенциал региона 
представляет собой сумму налогового 

потенциала федерального и 
регионального бюджетов. В данном 
случае под региональным бюджетом 

понимается консолидированный 
бюджет региона.  

3. С точки зрения 

совокупного потенциала региона, т.е. 
суммарного потенциала в смысле 
пункта 1 или пункта 2, которые, 

естественно равны между собой. 
Вместе с существованием 

различных взглядов на содержание 

налогового потенциала, существует и 
несколько показателей оценки 

налогового потенциала, в частности: 
- применяются показатели 

доходов, фактически собранных в 

регионе, 
- показатели среднедушевых 

доходов населения. 

Могут быть использованы и 
другие методы оценки с помощью 
показателя уровня совокупных 

налогооблагаемых ресурсов и 
показателя валового регионального 
продукта (ВРП). 

 
Таблица 1 

Методы оценки налогового потенциала регионов 
 

№ п/п Наименование метода Характеристика метода 

1 Использование 

показателя фактически 
собранных налоговых 
поступлений 

+ Использование показателя 

фактически собранных налоговых 
поступлений 

- не учитывает различия налоговых 

ставок и налоговых льгот 

2 Использование 

показателя 
среднедушевых доходов 
населения 

+ доступность данных, 

низкая трудоемкость 

- не отражен теневой сектор экономики; 

не отражены доходы нерезидентов 

3 + Высокая точность учета совокупного 
дохода региона 
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Метод, основанный на 
использовании 
показателя ВРП 

 

- Показатель ВРП содержит элементы, не 
являющиеся базой налогообложения, 
поскольку не все налоги зависят от 

изменения ВРП 

4 Регрессионный анализ 

 

+ Позволяет принимать как 

агрегированные, так и 
дезагрегированные данные, 
характеризующие различные налоговые 

базы. 

- Не учитываются все источники 
регионального дохода. Построение 

значимой статистической зависимости 
связано с большим количеством точек 
наблюдения и т.д. 

5 Прямого счета 
 

+ Использование дезагрегированных 
данных позволяет достаточно точно 

оценить налоговый потенциал региона 

- Высокая трудоемкость и высокие 

требования к качеству и сопоставимости 
информации 

6 Репрезентативная 

налоговая система 
 

+ Определения налоговой базы по 

каждому налоговому источнику с учетом 
особенностей взимания данных налогов 
и налоговых ставок 

- Расчет предполагает наличие большого 
объема данных 

 
На сегодняшний день в 

практике работы налоговых органов 

понятие «налоговый потенциал» пока 
не используется. На наш взгляд, под 
оценкой налогового потенциала 

региона следует понимать 
совокупный объем финансовых 
ресурсов, которые могут быть 

мобилизованы через систему 
налогообложения в рамках 

проводимой налоговой политики 
региона.  

Часто налоговый потенциал 

города рассчитывается как сумма 
фактически собранных налогов и 
сборов, задолженности, реальной к 

взысканию, и сумма налоговых льгот: 
 

НП = Фнп + Зп + Пн      (1) 

 
где НП – налоговый потенциал; 

Фнп – фактические налоговые 

поступления; Зп – прирост 
задолженности по налоговым 
платежам за период; Лн – сумма 

налога, приходящаяся на льготы. 
Отметим, что по мнению некоторых 
исследователей, полученная 

величина характеризует не 
налоговый потенциал, а налоговый 

ресурс. 
Каждый из существующих 

методов оценки налогового 

потенциала имеет свои недостатки и 
достоинства. В таблице 1 приведены 
наиболее часто используемые на 

практике. Методы различаются по 
степени точности и трудоемкости. На 

практике выбор методики оценки 
налогового потенциала является 
прерогативой региональных властей. 

Отметим, что показатели 
регионального налогового 
потенциала (наряду с показателями 

бюджетных расходов региональных 
властей) используются при расчете 
уровней бюджетной обеспеченности в 

целях межбюджетного выравнивания 
регионов и, следовательно, 
воздействуют на распределение 

средств финансовой помощи 
федерального центра. Как известно, 
система межбюджетного 

выравнивания предусматривает 
право регионов на получение 
финансовых трансфертов в случае, 
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если финансовая состоятельность 
региона оказывается ниже 
установленного федеральным 

центром уровня минимальной 
бюджетной обеспеченности. Таким 
образом, выбор метода оценки 

налогового потенциала имеет важное 
значение для обоснования размера 
финансовой помощи из федерального 

бюджета. 
Начиная с 1999 года налоговый 

потенциал некоторых регионов в 

России определяется на основе 
составления Налогового паспорта, в 
котором: 

- дается характеристика 
социально-экономического развития 
субъекта РФ; 

-представлена система 
показателей, отражающих тенденции 
развития макроэкономической 

ситуации, воздействие различных 
факторов на налоговую базу региона; 

-приведен уровень налоговой 

нагрузки в динамике. 
В настоящее время налоговые 

паспорта регионов уже составляются 

по федеральным округам и регионам 
России. Общая структура Налогового 
паспорта субъекта РФ содержит 

следующие разделы (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Структура налогового паспорта субъекта РФ 
 

Номер раздела Название раздела 

Раздел 1 Социально-экономическая характеристика 
региона 

Раздел 2 Основные показатели налоговой базы по 
администрируемым доходам 

Раздел 3 Льготы по отдельным администрируемым 
доходам 

Раздел 4 Основные показатели контрольной работы 
налоговых органов 

Раздел 5 Поступления основных администрируемых 
доходов в структуре консолидированного 
бюджета РФ 

Раздел 6 Поступления администрируемых доходов в 
государственные внебюджетные фонды 

Раздел 7 Поступления администрируемых доходов в 
консолидированный бюджет Российской 
Федерации в структуре основных видов 

экономической деятельности 
Поступление обязательных страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды в 

структуре основных видов экономической 
деятельности 

Раздел 8 Задолженность по налогам и сборам в 

консолидированный бюджет РФ 

Раздел 9 Задолженность по взносам в государственные 

внебюджетные фонды 

Раздел 10 Задолженность по налогам и сборам по 

основным видам экономической деятельности 

Раздел 11 Показатели налоговой нагрузки 

Раздел 12 Показатели налоговой нагрузки пор отдельным 
видам экономической деятельности 

Раздел 13 Оценка и прогнозирование поступлений 

отдельных налогов 

 

Налоговый потенциал региона 
представляет собой максимально 

возможную сумму начислений 
налогов и сборов в условиях 
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действующего налогового 
законодательства в данном субъекте 
РФ. Существует целый ряд факторов, 

определяющих динамику налогового 
потенциала и поступлений налогов в 
бюджет региона. Применяя 

рациональную налоговую политику, 
регион может и должен варьировать 
ими, стимулируя тем самым 

деятельность налогоплательщиков. 
Надо заметить, что 
макроэкономические параметры и 

факторы в большей степени влияют 
на уровень налогового потенциала, в 
то время как поступления налогов в 

значительной степени зависят от 
налоговой дисциплины и, нередко, от 
политических факторов. 

Сложно переоценить роль 
точной оценки налогового 
потенциала на этапе 

прогнозирования налоговых доходов. 
Только комплексная оценка 
факторов, влияющих на налоговую 

базу, может стать основой для 
прогнозирования ее изменений и 
разработки мер по оптимизации 

налоговых поступлений, что особенно 
актуально в текущей экономической 
ситуации.  
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В статье обоснована логика проектного консалтинга государственно-

частного партнёрства в сфере экономической безопасности предпринимательской 

деятельности, что представляет особую актуальность в условиях возникновения 
новых ее угроз. Установлено, что государственно-частное партнерство в сфере 
экономической безопасности предпринимательской деятельности создает 

предпосылки и формирует векторы модернизации социальных и экономических 
отношений, устраняет деформации и диспропорции развития экономики, 

акцентирует внимание на необходимости достижения как экономических 
результатов деятельности, так и социальных. Обоснование взаимосвязи и 
взаимообусловленности этапов проектного консалтинга позволило подчеркнуть 

необходимость реализации программно-целевого метода при финансировании 
проектов государственно-частного партнёрства в целом и в сфере экономической 
безопасности в частности. Вследствие чего акцентировано внимание на 

особенностях бюджетирования проектного консалтинга и разработке 
регламентированных форм для отражения источников его финансирования. 
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particular relevance in the context of the emergence of new threats to it. It is 
established that public-private partnership in the field of economic security of 
entrepreneurial activity creates prerequisites and forms vectors of modernization of 

social and economic relations, eliminates deformations and imbalances of economic 
development, focuses on the need to achieve both economic and social results. The 
substantiation of the interrelationship and interdependence of the stages of project 
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of economic security in particular. As a result, attention is focused on the specifics of 

budgeting project consulting and the development of regulated forms to reflect the 
sources of its financing. 
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В современных условиях, как 

правило, инициатором 

государственно-частного партнерства 
выступают органы власти (пользуясь 
административным ресурсом), а 

непосредственным разработчиком 
проектной документации и 
исполнителем запланированных 

мероприятий – субъекты 
предпринимательской деятельности. 
Однако, совершенно понятно, что 

зачастую субъекты 
предпринимательской деятельности 
не обладают ни опытом, ни 

соответствующими знаниями по 
вопросам государственно-частного 
партнерства в целом и в сфере 

экономической безопасности в 
частности. В этой связи 

подчеркивается значение 
консалтинговых услуг в сфере 

экономической безопасности 
предпринимательской деятельности, 
одной из форм которых является 

проектный консалтинг.  
Кроме того, очевидную 

актуальность развития 

государственно-частного 
партнерства, как взаимовыгодного 
сотрудничества властных и 

предпринимательских структур, 
подчеркивает не только 
необходимость решения ряда 

проблем в значительном количестве 
отраслей экономики, для чего на 
протяжении последних 10 лет 

создается соответствующая 
нормативно-правовая база, но и 
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образование в 2019 году постоянно 
действующего Экспертного совета по 
развитию государственно-частного 

партнерства при Минэкономразвития 
Российской Федерации. 

Следует отдельно подчеркнуть, 

что если в целом вопросам 
государственно-частного партнерства 
уделено значительное внимание 

(среди палитры исследований, 
разной как с точки зрения 
проблематики, так и целевой 

направленности, выделим работы 
Азарян Е.М. [1], Айрапетян Л.Н. [2], 
Батаевой Б.С. [3], Беляева А.Н. [4], 

Кулаковой Л.И. [7], Лапиной Н.Ю. [8], 
Слюсаренко В.Е. [9], Соколик Л.А. 
[10]), то исследуемая нами 

проблематика раскрыта еще 
недостаточно. Мы склонны полагать, 
что отправной точкой реализации 

механизмов выявления, оценки и 
противодействия угрозам 
экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 
должны выступать соответствующие 

консалтинговые услуги, реализуемые 
в рамках государственно-частного 
партнерства.  

Трудно поспорить с тем, что 
государственно-частное партнерство 
в сфере экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 
создает предпосылки и формирует 
векторы модернизации 

экономических отношений, устраняет 
деформации и диспропорции 
развития экономики, акцентирует 

внимание на необходимости 
достижения как экономических 
результатов деятельности, так и 

социальных (о чем уже шла речь [6]). 
Все это представляет особый интерес 
для субъектов предпринимательской 

деятельности Российской Федерации 
и Донецкой Народной Республики, а 
также лежит в основе логики 

формирования ключевых этапов 
проектного консалтинга. 

Так, в таблице 1 представлена 

последовательность этапов и 
комплекс мероприятий при 
взаимодействии властных и 

предпринимательских структур в 
сфере экономической безопасности в 
рамках проектного консалтинга 

государственно-частного 
партнерства. 

Этап аналитической 

подготовки связан с необходимостью 
диагностики экономической 
безопасности предпринимательской 

деятельности. Основу методических 
приемов диагностики экономической 

безопасности предпринимательской 
деятельности формируют 
наблюдения, восприятия, измерения 

и фиксация происходящих событий 
(угроз) во внутренней и внешней 
среде предприятия. Анализ таких 

событий позволит усовершенствовать 
процесс диагностики, рационально 
организовать разделение труда лиц, 

которые её проводят, обеспечить 
регламентацию её этапов. 

 Таблица 1 
 

Этапы взаимодействия властных и предпринимательских структур в рамках 
проектного консалтинга в сфере экономической безопасности  

 (составлено авторами) 
 

Этапы 
взаимодействия 

Комплекс  
мероприятий 

Аналитической 
подготовки 

− анализ угроз экономической безопасности 

предпринимательской деятельности региона / 
отрасли; 

− оценка уровня экономической безопасности 
предпринимательской деятельности в регионе / 
отрасли; 

− изучение современных подходов к 
обеспечению экономической безопасности 

предпринимательской деятельности и проблем их 
реализации.  
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Проектной 

подготовки 

− постановка цели и задач, принципов 
взаимодействия при обеспечении экономической 
безопасности предпринимательской деятельности; 

− определение приоритетов и перечня 
показателей эффективности реализации проекта;  

− формирование направлений и критериев 
эффективности взаимодействия;  

− проработка мероприятий по обеспечению 
выполнения задач проекта; 

− обоснование необходимого финансового 

обеспечения реализации мероприятий проекта; 

− назначение ответственных исполнителей / 

соисполнителей / участников проекта, а также 
закрепление их прав и обязанностей; 

Реализации  
проекта  

− реализация указанных в проекте мероприятий; 

− оценка показателей эффективности 
реализации проекта; 

− разработка предложений и рекомендаций по 
дальнейшему совершенствованию взаимодействия 

властных и предпринимательских структур по 
обеспечению экономической безопасности 
предпринимательской деятельности. 

  
В свою очередь, 

технологические приемы диагностики 

экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 
направлены на упорядочение 

технологии получения необходимой 
информации для системы управления 
и обеспечивают интеграцию 

информационных потоков о фактах 
хозяйственной жизни в проект 
государственно-частного 

партнерства. 
Отдельно подчеркнем, что 

происходящие в рамках этапа 

аналитической подготовки 
взаимодействия властных и 

предпринимательских структура, 
анализ и оценка угроз экономической 
безопасности должны базироваться 

на следующих принципах: 
− сопоставимости – любые 

количественные (качественные) 

показатели должные предполагать 
возможность их сравнения и 
сопоставления; 

− достоверности – 
информация об угрозах 
экономической безопасности должна 

быть представлена таким образом, 
чтобы любая её интерпретация 
сохраняла достоверность и была 

подкреплена количественными 
(качественными) показателями; 

− гибкости – результаты 
диагностики, а также структура и 
содержание соответствующих 

показателей должны представлять 
возможность корректировки и 
адаптации к специфике деятельности 

как властных структур, так и других 
субъектов предпринимательской 
деятельности. 

В самом широком понимании 
этап проектной подготовки 
взаимодействия властных 

предпринимательских структур в 
рамках государственно-частного 

партнерства базируется на 
последовательном формировании 
следующей цепочки категорий: 

«ресурсы – деятельность – продукт – 
результат». По нашему мнению, такая 
цепочка категорий должна быть 

применена и в ходе разработки 
проекта государственно-частного 
партнерства в сфере экономической 

безопасности предпринимательской 
деятельности. 

Опираясь на результаты 

научных исследований в 
направлении взаимодействия органов 
государственной власти как между 

собой, так и с предпринимательскими 
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структурами, в ходе разработки и 
оценки различных программ и 
проектов (особо выделим работы [4; 

8; 11]) отметим, что в их основу 
следует положить программно-
целевой метод, позволяющий в 

равной степени разделить 
ответственность за проведение 
мероприятий; проконтролировать 

полученные результаты и 
сопоставить их эффективность с 

итогами реализации других программ 
и проектов.  

Интерпретация программно-

целевого метода к проектному 
консалтингу государственно-частного 
партнерства в сфере экономической 

безопасности предпринимательской 
деятельности в плоскость 
исследования позволила схематично 

представить цепочку категорий 
«ресурсы – деятельность – продукт – 
результат» на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема программно-целевого метода  
проектного консалтинга государственно-частного партнерства  

в сфере экономической безопасности предпринимательской 
деятельности (составлено авторами на основе [4; 8; 11]) 

 

Согласно рисунку 1, отметим, 
что на «входе» в проект, который 
разрабатывается с учетом целей и 

задач властных и 
предпринимательских структур, в 
качестве ресурсов выступают 

профессиональные навыки и умения 
людей, материальная база, 
имеющиеся методические разработки 

по обеспечению экономической 
безопасности предпринимательской 
деятельности и т.п.  

В свою очередь, 
непосредственно, к «деятельности» 
лиц, которые применяют имеющиеся 

ресурсы, следует отнести 
формирование направлений 
реализации проекта с одновременной 

детальной проработкой мероприятий 
в рамках каждого из них. При этом 
особое внимание должно быть 

уделено направленности таких 

мероприятий на достижение как 
социального, так и экономического 
эффекта, получение «продукта» 

государственно-частного партнерства 
как в теоретической, так и 
практической плоскости. 

На «выходе» продуктом 
реализации проекта является 
количество проведенных 

мероприятий и оценка 
эффективности или обоснование 
целесообразности их дальнейшего 

продолжения. Акцентируем внимание 
на том, что эффективность 
«продукта» должна оцениваться, 

исходя из критериев, которые 
устанавливаются в начале 
реализации проекта с учетом 

имеющихся ресурсов.  
Результатом реализации 

проектов государственно-частного 

партнерства в сфере экономической 
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безопасности предпринимательской 
деятельности является 
экономический и / или социальный 

эффект. Здесь уместно обратить 
внимание на то, что расходы на 
реализацию отдельного проекта 

должны быть не больше полученного 
эффекта. Хотя и вполне понятно, что 
единовременные расходы на 

обеспечение экономической 
безопасности предпринимательской 
деятельности (в том числе, на 

выявление угроз) могут привести к 
экономическому эффекту через 
определенный период времени, тогда 

как социальный эффект проявляется 
сразу (повышение имиджа в глазах 
работников, общества). 

 Анализируя расходы на 
проектный консалтинг 
государственно-частного партнерства 

в сфере экономической безопасности 
предпринимательской деятельности, 
приходим к выводу, что к ним 

относятся: 
1) на этапе аналитической 

подготовки: заработная плата и 

премии работников; расходы на 
проведение исследований и оценку 
уровня экономической безопасности 

предпринимательской деятельности; 
расходы на оплату консалтинговых 
услуг и т.д.; 

2) на этапе проектной 
подготовки: заработная плата и 
премии работников; расходы на 

обучение и (или) повышение 
квалификации работников; расходы, 

связанные с привлечением 
дополнительных ресурсов (трудовых, 
материальных) и программного 

обеспечения и т.д.; 
3) на этапе реализации 

проекта: заработная плата и премии 

работников; расходы на разработку 
методических рекомендаций и 
предложений по итогам проведения 

программы; расходы на дальнейшее 
развитие государственно-частного 
партнерства и корректировку 

совместных действий.  
Идентификация расходов и их 

соотношение с социальным и / или 

экономическим эффектом от 
реализации проектов играет важную 

роль для формирования направлений 
их реализации и мероприятий в 
рамках каждого из них. При этом, при 

разработке совместных мероприятий 
целесообразным является 
проведение анализа причинно-

следственных связей в целях 
определения их влияния на результат 
реализации проекта. Для этого 

следует установить: действительно 
ли проект был реализован перед 
появлением эффекта; имело ли место 

возникновение эффекта во время 
реализации проекта; существуют ли 
другие причины для возникновения 

эффекта, кроме реализации проекта. 
Вышесказанное должно 

находить отражение в детальной 

проработке мероприятий в рамках 
государственно-частного партнерства 
в сфере экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 
посредством описания результатов и 
критериев их эффективности. 

Особенностью реализации 
таких мероприятий выступает то, что 
властные структуры (равно как и 

предпринимательские) могут 
являться одновременно субъектами 
обеспечения экономической 

безопасности и потенциальными ее 
«нарушителями». Очевидно, что 
именно на уровне властных структур 

формируются благоприятные условия 
для мошенничества, которое нередко 
рассматривается должностными 

лицами как взаимовыгодное 
сотрудничество, при котором 

совпадают личные интересы 
государственного служащего и 
руководителя (собственника) 

предпринимательской структуры, 
менеджера структурного 
подразделения. 

Несмотря на очевидные и 
принципиальные различия в 
интересах, указанных выше лиц, 

экономический и социальный эффект 
достигается при осуществлении 
расходов с основной целью – 

получение прибыли (в конечном 
итоге). В данном контексте 
социальный эффект связан с 

развитием необходимой 
«инфраструктуры» для деятельности 
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работников, увеличением их 
профессиональных навыков, 
связанных с обеспечением 

экономической безопасности и т.д.  
Учитывая вышесказанное, в 

таблице 2 сопоставлены структурные 

подразделения предприятия, 

работники которых принимают 
участие в проектном консалтинге 
государственно-частного партнерства 

в сфере экономической безопасности 
по этапам взаимодействия властных и 
предпринимательских структур, 

которые рассмотрены нами ранее.  
 

Таблица 2  

 
Возможное участие структурных подразделений предприятия  

в бюджетировании проектного консалтинга в сфере государственно-частного 
партнёрства (составлено авторами) 

 

Структурное 
подразделение 

Этапы взаимодействия 
властных и 

предпринимательских 
структур 

Эффект 
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и
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о
й
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С
о
ц
и
а
л
ь
н
ы
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Планово-экономический отдел 

(отдел экономической 
безопасности,  

внутреннего аудита и т.д.) 

   + + 

Отдел производства    + + 

Отдел кадров    +;- + 

Отдел труда и заработной платы    + + 

Отдел сбыта    +;- + 

Отдел маркетинга    +;- + 

      

 
Интерпретируя данные 

таблицы 2, составим матрицу 
«процесс – выход» (рис. 2), 
применение которой позволит 

сопоставить деятельность 
структурных подразделений 
предприятия в рамках этапов 

взаимодействия властных и 
предпринимательских структур с 
возможностью составления 

бюджетов.  

Представленная на рисунке 2 

матрица позволяет классифицировать 
все структурные подразделения 
предприятия, занятые составлением 

бюджетов, необходимых для 
проектного консалтинга 
государственно-частного партнерства 

в зависимости от сложности данного 
процесса. 
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Рисунок 2 – Матрица «процесс – выход» относительно бюджетов  

для проектного консалтинга государственно-частного  
партнерства (составлено авторами) 

 

Так, составление бюджетов 
структурными подразделениями, 
относящихся к типу 1, происходит 

относительно просто, так как 
отношение «вход-выход» 
прослеживается здесь, как правило, 

однозначно. Например, взаимосвязь 
«вход-выход» на производственных 
участках точно определяется 

стратегическим планом во 
взаимосвязи с размером оплаты 
труда, что может отражаться в 

соответствующих положениях 
проекта государственно-частного 
партнерства  

В противоположность 
производственным процессам, 
процессы, которые ведут, например, 

к сбыту продукции, то есть в 
подразделениях 2 типа, менее 
известны. Тем не менее, «выход» 

здесь можно точно измерить на 
основании проданного количества 
продукции. Поэтому составление 

бюджетов проектного консалтинга 
государственно-частного партнерства 
данными структурными 

подразделениями особых сложностей 
не вызывает. 

Составление бюджетов 

подразделениями, относящихся к 3 
типу, сталкивается с рядом 
трудностей, так как процесс 

получения тех или иных конечных 
результатов работы сложно 

достоверно определить, что приводит 
к ситуации, когда «выход» слабо 
измеряется. В свою очередь, 

реализация тех или иных 
мероприятий в рамках проектного 
консалтинга государственно-частного 

партнерства может как приводить к 
экономическому эффекту, так и не 
приводить. 

В подразделениях 4 типа 
информации о процессах и их 
«выходе» нет. Поэтому здесь 

существует только возможность 
составить бюджет согласно проекту 
государственно-частного 

партнерства, руководствуясь при 
этом собственным опытом и 
знаниями, что, в свою очередь, 

провидит к сложности при 
определении плановых показателей 
(на чем было акцентировано 

внимание ранее [5]). 
Составление 

вышеприведенной матрицы и ее 

детальный анализ проясняет 
ситуации по поводу того, какой 
бюджет необходимо предусмотреть 

при реализации проектного 
консалтинга государственно-частного 
партнёрства, а также определить 

целесообразность его формирования. 
В зависимости от того, 

известны ли данные определенные 

показатели, возможен ли 
экономический или социальный 
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эффект, бюджет проектного 
консалтинга государственно-частного 
партнёрства в сфере экономической 

безопасности предпринимательской 
деятельности будет содержать 
различные планируемые величины. 

Нельзя не отметить, что именно это не 
позволяет разработать единую форму 
бюджета, тем более в современных 

условиях кризисных ситуаций, но 
представляется возможном 

унифицировать его структуру и 
содержание (табл. 3). 

В то же время, стоит 

подчеркнуть, что бюджет проектного 
консалтинга государственно-частного 
партнёрства в сфере экономической 

безопасности предпринимательской 
деятельности должен 
демонстрировать свободу принятия 

решений, то есть обладать гибкостью 
(похожее свойство имеют 
инвестиционные бюджеты). 

 
Таблица 3  

 
Форма бюджета проектного консалтинга государственно-частного партнёрства  

в сфере экономической безопасности предпринимательской 
деятельности (составлено авторами) 

 

№ 

Показатель 

Структурное 
подразделение 

Всего 

1 2 ... Сумма % 

Этап аналитической подготовки 

1 Расходы на выплату работникам, 
принимающим участие в 

аналитической подготовке 

   Σ  

2 Расходы на организацию  

проектного консалтинга 
   Σ  

... ... ... ... ... ... ... 

Этап проектной подготовки 

1 Расходы на разработку проекта 
государственно-частного 

партнёрства 

   Σ  

2 Расходы на повышение 

квалификации сотрудников 
   Σ  

... ... ... ... ... ... ... 

Этап реализации проекта 

1 Расходов на реализацию проекта    Σ  

2 Расходы на оценку эффективности 
проекта 

   Σ  

... ... ... ... ... ... ... 

Всего: Σ Σ Σ Σ 100 

 
Примечание:  

1 – отдел экономической безопасности;  

2 – отдел кадров. 

 
 Особенно уместным, с учетом 

современных условий, является 

привлечение к проектному 
консалтингу государственно-частного 
партнёрства в сфере экономической 

безопасности предпринимательской 
деятельности внешних 
заинтересованных сторон. Здесь 

речь, в большей степени, касается 

представителей средств массовой 
информации, общественных и 

правозащитных организаций. 
Актуальность и целесообразность, а 
во многих случаях, и эффективность 

этого в реалиях «открытости» и 
цифровизации экономики не 
вызывает сомнений. 
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Именно государственно-
частное партнерство является 
общемировой практикой 

альтернативного способа 
финансирования стратегических 
проектов социально-экономического 

развития территорий и предприятий, 
так как ориентация стратегий только 
на использование собственных 

средств не позволяет вторым 
внедрять масштабные стратегические 
проекты. При помощи привлечения к 

разработке стратегических проектов 
внешних заинтересованных сторон 
становится возможным 

высвобождение части средств для 
более эффективной их реализации. 

Пример формы для отражения 

источников финансирования 
проектного консалтинга 
государственно-частного партнёрства 

в сфере экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 
представлен в таблице 4. 

Таблица 4  
 

Пример формы для отражения источников финансирования проектного 
консалтинга государственно-частного партнёрства в сфере экономической 
безопасности предпринимательской деятельности (составлено авторами) 

 

№ 

Источник 

финансирования 

Этапы взаимодействия 
властных и 

предпринимательских 

структур 

Всего 

1 2 3 ... ... Сумма % 

1 Бюджетные средства        

2 Собственные средства      Σ  

3 Инвесторы      Σ  

4 Партнеры      Σ  

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Всего: Σ Σ Σ Σ Σ Σ 100 

 
Примечание: 

1 – аналитической подготовки;  

2 – проектной подготовки; 3 – реализации проекта 

 
Таким образом, в ходе 

исследования рассмотрены этапы 

проектного консалтинга 
государственно-частного партнёрства 
в сфере экономической безопасности 

предпринимательской деятельности. 
Обоснование их логической 
взаимосвязи и 

взаимообусловленности позволило 
подчеркнуть необходимость 
реализации программно-целевого 

метода при финансировании 
проектов государственно-частного 

партнёрства в целом и в сфере 
экономической безопасности в 
частности. Вследствие чего 

акцентировано внимание на 
особенностях бюджетирования 
проектного консалтинга и разработке 

регламентированных форм для 
отражения источников его 
финансирования.  
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Статья посвящена проблеме учета экологических рисков при реализации 

инвестиционных проектов в сфере обращения промышленных отходов. Актуальность 
исследования обусловлена тем фактом, что создание новых предприятий, 
ориентированных на утилизацию и переработку промышленных отходов, как и 

проекты модернизации существующих производств, являются весьма затратными в 
финансовом отношении. Кроме того, такие проекты обязательно нуждаются в оценке 
потенциального риска негативного воздействия на окружающую среду от внедрения 

тех или иных технологических решений, что, очевидно, напрямую может быть связано 
и с риском потерь капитала (в виде расходов на устранение последствий техногенного 
воздействия на окружающую среду).  

Рассматривая экологический риск как интегральную оценку экологической 
опасности промышленного субъекта, а потенциальный ущерб от наступления 
неблагоприятных последствий для экосферы териитории, на которой расположено 

предприятие, как величину отклонения текущего состояния окружающей среды от 
нормативного, автор делает акцент на необходимости комплексного анализа 

экологических рисков при реализации инфраструктурных проектов в сфере 
обращения промышленных отходов.  

Определение номенклатуры актуальных экологических рисков и их 

последовательный учет представляются наиболее сложной задачей при разработке 
вероятностной модели наступления неблагоприятных последствий вследствие 
антропотехногенного воздействия на природную среду со стороны промышленного 

предприятия. Построение таких моделей требует решения ряда теоретических и 
методологических проблем. Предлагаемый автором алгоритм, реализованный в 
формате математической функции, объединяет в себе материальную, социальную и 

экологическую составляющие потенциального экологического риска. Конструкт 
данной функции дополняется системой коэффициентов, учитывающих специфику 
конкретной технологии (класс опасности задействованных отходов, характер 

технические карты процессов, особенности прилегающего к территории предприятия 
биоценоза и т.д.), применяемой на конкретном предприятии – объекте 
инвестирования. Важно, что функционал модели предполагает, наряду с оценкой 

непосредственного экологического риска, также учет косвенных (отдаленных по 
времени) неблагоприятных последствий, что позволит избежать финансовых потерь 
при формировании долгосрочной инвестиционной стратегии в бизнес-проектах, 

реализуемых в сфере обращения промышленных отходов. 
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The article is devoted to the problem of taking into account environmental risks in 
the implementation of investment projects in the field of industrial waste management. The 

relevance of the study is due to the fact that the creation of new enterprises focused on the 
disposal and processing of industrial waste, as well as projects for the modernization of 
existing production facilities, are very costly financially. In addition, such projects 

necessarily need to assess the potential risk of a negative impact on the environment from 
the introduction of certain technological solutions, which, obviously, can be directly related 
to the risk of capital losses (in the form of costs for eliminating the consequences of man-

made impacts on the environment). 
Considering the environmental risk as an integral assessment of the environmental 

hazard of an industrial entity, and the potential damage from the occurrence of adverse 

consequences for the ecosphere of the territory on which the enterprise is located, as the 
magnitude of the deviation of the current state of the environment from the normative, the 
author emphasizes the need for a comprehensive analysis of environmental risks in the 

implementation of infrastructure projects in the field of industrial waste management. 
Determining the nomenclature of actual environmental risks and their consistent 

accounting is the most difficult task when developing a probabilistic model of the occurrence 

of adverse consequences due to the anthropotechnogenic impact on the natural 
environment by an industrial enterprise. The construction of such models requires solving 
a number of theoretical and methodological problems. The algorithm proposed by the 

author, implemented in the format of a mathematical function, combines the material, 
social and environmental components of a potential environmental risk. The construct of 
this function is supplemented by a system of coefficients that take into account the specifics 

of a particular technology (hazard class of waste involved, nature of technical process maps, 
features of the biocenosis adjacent to the territory of the enterprise, etc.) used at a specific 
enterprise – the object of investment. It is important that the functionality of the model 

assumes, along with the assessment of direct environmental risk, also taking into account 
indirect (long-term) adverse consequences, which will avoid financial losses when forming 
a long-term investment strategy in business projects implemented in the field of industrial 

waste management. 
 
Keywords: investment projects, environmental risks, industrial waste, complex 

analysis, capital. 
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Основной проблемой в сфере 
обращения с промышленными отходами 
является выбор эффективного метода 

их утилизации и переработки. 
Существующие в настоящее время 
механизмы финансирования проектов 

явно недостаточно эффективны, 
причем и с экономической, и с 
экологической точек зрения. 

Инвестиционная привлекательность 
предприятий подразумевает под собой 
не только стоимость их основных 

фондов, экономические показатели 
производственной деятельности, но и 
«экологичность», обусловленную 

экологическими параметрами 
технологий производства, выпускаемых 
товаров, а также природоохранными 

затратами, напрямую влияющими на 
уровень общих издержек предприятия.  

Существующие на данный 

момент подходы в сфере обращения 
промышленных отходов 
основываются на выборе 

направления переработки и 
обезвреживания, в то время как 

снижение экологических рисков 
почти не попадает в поле зрения. В 
качестве универсального способа 

оценки экологичности того или иного 
промышленного предприятия 
предлагается использовать понятие 

«риск», принятое в экономике 
природопользования. 

В изученных работах 

классиков экономики 
природопользования вводится 
множество понятий видов рисков: 

экологический, техногенный, 
социальный, технологический, 
индивидуальный, технико-

экономический [1]. Однако основной 
задачей при решении проблем в 
сфере обращения с промышленными 

отходами считается именно снижение 
экологических рисков, которые 
можно классифицировать на риски, 

связанные с вредным воздействием 
на окружающую среду, и риски 
потери капитала, что отображено на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация экологических рисков [2] 
 

Рассматривая экологический 
риск с точки зрения проектного 
финансирования, его можно 

определить как риск нарушения 
экологических стандартов, 
увеличение издержек предприятия за 

счет роста расходов на охрану 

природы, приостановки или даже 
полного закрытия промышленного 
субъекта по причинам экологического 

характера. 
Со стороны рационального 

природопользования экологический 

риск – это возможность появления 
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неустранимых экологических 
запретов, причиной которых может 
стать развитие парникового эффекта 

от размещения отходов химического 
происхождения, проникновение 
фильтрата с полигонов в подземные 

воды, недопустимая концентрация 
отходов металлургической и иной 
промышленности. Поэтому 

экологический риск необходимо 
рассматривать на всех уровнях - от 
точечного до глобального. Так, 

открытое складирование 
промышленных отходов на открытых 
площадках на локальном уровне 

вызывает загрязнение находящихся 
вблизи этих площадок почв и 
водоемов, а на глобальном - приводит 

к всеобщему потеплению атмосферы 
[3]. 

Также можно привести еще 

одну классификацию экологических 
рисков [4]: 

* риски, обусловленные 

изменением окружающей среды, в 
которой функционирует 

предприятие, характеризуются ее 
скачкообразными изменениями и 
могут оцениваться с большей или 

меньшей степенью точности; 
* риски, обусловленные 

неопределенностью действия 

факторов окружающей среды на 
предприятие, характеризуются 
неопределенностью, оценкам 

поддаются с трудом или не поддаются 
вовсе. Соответственно, для компании 
они представляют наибольшую и 

часто невидимую опасность. С такими 
рисками нередко сталкиваются 
предприятия химической 

промышленности. Особенно 
актуально внедрение оценки риска в 
экологическое обоснование 

промышленных объектов, 
характеризующихся повышенной 
экологической опасностью. 

Процедура оценки риска состоит из 
четырех главных фаз: превентивной, 
кризисной, посткризисной и 

ликвидационной (устранение 
последствий) [5]. 

Превентивная фаза включает в 

себя промышленный контроль и 
экологический мониторинг, прогноз 
природных и техногенных катастроф, 

выявление уязвимых и 
незащищенных зон, разработку 
аварийных регламентов, подготовку 

сил и средств, обучение персонала. 
Кризисная фаза включает в 

себя систему предупреждения, 

оперативный контроль, первую 
помощь и эвакуацию. 

Посткризисная фаза - 

восстановление 
жизнеобеспечивающей 
инфраструктуры, предотвращение 

рецидива. 
Ликвидационная фаза - 

восстановление биоценозов. 

При отборе инвестиционного 
проекта в сфере обращения с 
отходами производства для 

финансирования необходимо 
учитывать экологические риски в 
полном объеме.  

Оценка экологического риска 
должна производиться с целью 
предупреждения снижения качества 

экологических систем, 
восстановления поврежденных 

участков, улучшения социально-
экологического уклада до минимума 
экологической опасности. Используя 

прямую аналогию с понятием «риск», 
дадим соответствующее определение 
данному термину. Экологический 

риск - это интегральная оценка 
уровня экологической опасности 
промышленного субъекта, 

определяемая произведением 
величины ущерба, наносимого 
данным субъектом населению, 

территориям, на вероятность данного 
воздействия. Такой риск 
рассчитывается по формуле: 

 

  YiPiR ,  (1) 

 
где Pi – вероятность 

возникновения i-го фактора риска; Yi 

– ущерб от реализации i-го фактора 
риска. 

В рамках понятия «риск» 

принято описывать и опасности от 
достоверных событий, таких как 
нормативно-допустимое загрязнение 

природной среды при осуществлении 
производственной деятельности. 

В сфере промышленного 

отходообразования весомое значение 
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приобретает оценка 
интегрированного риска, который 
определяется как комплексный 

показатель безопасности и 
выражается в едином стоимостном 
эквиваленте. 

С учетом материальной, 
социальной и экологической 
составляющих математическая 

модель интегрированного риска 
выглядит следующим образом [6]: 
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где НR – интегрированный 
риск; Rijk(Yc) – риск социального 
ущерба (Yc) k-го вида в j-й зоне 

риска при реализации i-го 
поражающего воздействия; Rijr(Yм) – 
риск материального ущерба r-го вида 

в j-й зоне риска при реализации i-го 
поражающего воздействия; Rijl(Уэ) - 
риск экологического ущерба i-го в j-

й зоне риска при реализации i-го 
поражающего действия; Ум, Уэ - 
соответственно материальный и 

экологический ущерб; Rk и Умк - риск 
ущерба и ущерб от возможных травм 
k-й степени тяжести; уj и Sj - 

плотность населения и площадь j-й 
зоны риска; ЦСЖ - цена спасения 
жизни; n - число возможных 

поражающих факторов, 
формирующихся в результате 
реализации на объекте 

существующих опасностей (пожар, 
выбросы и т.д.); m - число 
рассматриваемых зон риска, 

расположенных в пределах круга 
вероятного поражения; a - число 
видов социального ущерба 

(летальные исходы, поражения 
различной степени тяжести); ω - 
число составляющих материального 

ущерба; g - число составляющих 
экологического ущерба; R(E) - 

потенциальный риск возникновения 
чрезвычайной ситуации для 
реципиентов вида Е. 

В данном случае 
интегрированный риск 

рассматривается как многофакторная 
функция, объединяющая в себе риски 
социального, материального и 

экологического ущерба. 
В общем виде эколого-

экономические риски можно 

определить как риски экономических 
потерь, ущербов, которые могут 
возникать у различных объектов 

вследствие ухудшения состояния 
окружающей среды. Эколого-
экономическим рискам подвержены 

население, организации и 
предприятия, территориально-
экологические комплексы и 

территориально-производственные 
системы различного уровня, вплоть 
до мирового сообщества в целом. 

В области обращения с 
отходами производства 
экологические нарушения 

целесообразно подразделять на 
следующие виды: 

 химические (газообразные 

производные углерода и жидкие 
углеводороды, пластмассы, 
диоксины, фильтраты и т.д.); 

 биологические 
(микробиологическое отравления 
дыхательных путей продуктами 

сжигания, отравление различными 
вирусами и т. д.); 

 механические (нарушение 
эстетического вида, уничтожение 
растительности, снижение 

плодородия, образование свалок и т. 
п.). 
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По мнению Н.П. Тихомирова, 

вероятность ущерба от 
экологического нарушения можно 

связать с его силой, выраженной 
величиной отклонения текущего 
состояния окружающей среды от 

нормативного. В этом случае для 
эколого-экономических рисков с 
учетом множества рассматриваемых 

объектов выражение, оценивающее 
величину среднего риска, можно 
определить в следующем виде [7]: 

 

,),,()( XiSjziPkijSjPjR kj

k i j

      (6) 

где Pkij(i,zkj,∆Sj) – условная 
вероятность k-го объекта получить 

ущерб Xi, выраженный в стоимостной 
форме, в результате отклонения 
состояния окружающей среды от 

нормативного состояния на величину 
∆Sj и проведения защитных 
мероприятий от этого воздействия 

объемом zkj; j – индекс, 
определяющий характер нарушения 

состояния окружающей среды; Р(∆Sj) 
– вероятность нарушения 
окружающей среды объемом ∆Sj. 

Следует отметить, что 
защитными мероприятиями в данном 
случае могут быть те технологии 

обезвреживания отходов, которые 
позволяют максимально снизить 
экологический риск. 

При использовании данной 
формулы для определения средней 
величины ущерба следует обратить 

внимание на ряд ограничений: 
1. Для каждого отдельного 

объекта величина потерь, вызванных 

экологическими факторами, в 
течение заданного периода времени 
является случайной, так как 

проявление того или иного события 
носит случайный характер. Размер 
неблагоприятного события будет 

зависеть от целого ряда факторов, 
например, от степени защищенности 
полигона с отходами от 

проникновения фильтрата в 
подземные воды и т. д.). 

2. В отношении каждого из 
объектов можно говорить лишь об 
отдельных составляющих величины 

его собственного среднего риска или 
о законе, по которому происходит 
распределение величины его ущерба. 

3. Существует значительная 
неопределенность в оценках закона 

распределения ущерба по объектам 
разного уровня, вызванная 
отсутствием четко обоснованных 

методов прогнозирования 
вероятностей появления событий с 
неблагоприятными последствиями 

для экологии, методов оценки 
вероятностей проявления 
неблагоприятных событий с такими 

последствиями, методов оценки 
вероятностей появления ущербов 
разной величины у отдельных 

объектов, а также методик 
определения стоимостных 
показателей ущерба. 

Уровень экологического риска 
в регионе, возникающий от одного 
или нескольких опасных 

антропотехногенных объектов, можно 
определять по приведенному ниже 
выражению как произведение трех 

элементов, взятых по каждому из 
учитываемых опасных объектов [8]: 

 
𝑅 = ∑ (𝑅1 ∗ 𝑅2 ∗ 𝑅3)𝑛 ,      (7) 

 
где 𝑅 - уровень экологического 

риска, определяющий вероятность 

нанесения опасным объектом ущерба 
природной среде и населению в 
регионе; 𝑅1 - вероятность 

возникновения события, 
обуславливающего формирование и 
воздействие вредных факторов; 𝑅2 - 

вероятность образования 
определенных условий или нагрузок 

на экологическую среду; 𝑅3 - 

вероятность того, что указанные 

повышенные уровни нагрузок 
приведут к ущербу для здоровья 
населения; n - количество 

учитываемых объектов (в случае с 
отходами - это полигоны, свалки и 
другие объекты переработки или 

размещения отходов). 
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С учетом характера 
технологических процессов, в 
которые вовлечены отходы 

производства и потребления на 
какой-либо территории, компоненты, 
необходимые для определения 

уровня риска R от осуществления 
этих процессов, могут быть выбраны 
следующим образом.  

Вероятность загрязнения 
объектов природной среды отходами 

производства и потребления 𝑅1 прямо 

пропорциональна массе отходов, 
относимых к классу опасности i уже 

захороненных на данной территории 
за предыдущие t лет (М𝑖

накоп), а также 

захораниваемых на ней в настоящее 
время за определенный промежуток 

времени, (М𝑖
обр

). Таким образом, 

значение величины 𝑅1 можно 

представить уравнением: 

 

𝑅~(∑ 𝑀𝑖
обр

+ ∑ 𝑀𝑖
накоп

𝑛𝑛 )    (8) 

 

где 𝑀𝑖
обр

 – общая масса отходов 

i-того класса опасности, не 
подвергшихся специальному 
обезвреживанию и размещенных на 

полигонах и свалках региона, за 
выбранную единицу времени; 𝑀𝑖

накоп – 

общая масса отходов i-того класса 
опасности, не подвергшаяся 
обезвреживанию и уже размещенная 

за предыдущие t лет на полигонах 
региона; i – класс опасности отхода 
по установленным нормативам; n – 

количество учитываемых объектов 
размещения отходов на данной 
территории. 

Для учета количества отходов 
определенных классов опасности, 

размещаемых на полигонах, при 

расчете необходимо использовать 
коэффициенты, учитывающие класс 
опасности отходов каждого вида, 
например 𝐾𝑖

0. Следовательно, уровень 

риска от отходов для региона 

оказывается пропорционален 
количеству отходов, размещаемых на 
данной территории и для оценки 

уровня экологического риска от 
полигонов, свалок и иных объектов, 
куда поступают или где размещены 

коммунальные или производственные 
отходы, целесообразно пользоваться 
следующим выражением: 

 

𝑅~ ∑ (𝐾𝑖
0𝑀𝑖

накоп + 𝐾𝑖
0𝑀𝑖

обр
 )𝑛     (9) 

 
При определении величин 𝑅1 и 

𝑅2, помимо классов опасности, к 

которым отнесены захораниваемые 
отходы, и их количества, следует 

учитывать также геологические и 
гидрогеологические характеристики 

тех земель, которые либо 
официально отведены для устройства 
полигонов и свалок, где размещаются 

отходы, либо заняты для этих целей 
без достаточных юридических 
оснований (иногда даже с 

применением «самозахвата», что в 
современной России не редкость). 

Экологический риск можно 

рассматривать как возможность 
отрицательного отклонения между 
плановыми и фактическими 

результатами деятельности 
предприятий-природопользователей 

в результате непредвиденных, 

случайных причин. Риск 
природопользования представляет 
гипотетическую возможность 

возникновения событий с 
отрицательными экономическими, 
социально-экономическими и 

экологическими последствиями, 
выраженными в форме ущерба. 

Один из экологических рисков 

- это риск возникновения пожара на 
полигонах для многих категорий 
промышленных отходов. Возгорания 

имеют место как из-за неосторожного 
обращения с отходами, так и по 
причине самовоспламенения (когда 

органические компоненты отходов 
(пищевые отходы) разлагаются под 
действием аэробных бактерий, а 

выделяемое при этом тепло не 
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отводится, температура массы 
повышается и начинается спонтанное 
горение). Основным газообразным 

продуктом анаэробного разложения 
органических отходов является метан 
(СН4), однако при этом выделяются и 

другие газы (CO2, N2, H2S). 
Захороненные в землю отходы 
производства подвергаются 

преимущественно аэробному 
брожению и находят самый короткий 
путь к поверхности. В отдельных 

случаях эти газы способны проникать 
в подвалы домов и строений и 
негативно воздействовать на 

здоровье человека.  
Сжигание отходов также 

весьма часто применяется в России, 

однако в последнее время данные 
заводы начинают закрываться в связи 
с опасностью выделения диоксинов 

при сжигании несортированных 
отходов.  

Диоксины - общепринятое 

название группы органических 
веществ, относящихся к классу 

полихлорированных соединений. Под 
этим названием объединено более 
200 веществ - дибензодиоксинов и 

дибензофуранов. Диоксины - 
химически инертные вещества, 
кислотами и щелочами они не 

растворяются даже при длительном 
кипячении. При обычных 
температурах – это кристаллические 

вещества с температурой плавления 
около 3000С, плохо растворяющееся в 
воде, отличающиеся высокой 

термической стабильностью: их 
разложения начинается при 750–
8000С, полное же разложение 

происходит при температурах 10000С 
и более.  

Основной особенностью 

диоксинов является их способность к 
образованию прочных связей 
(несмотря на химическую инертность) 

со многими природными и 
синтетическими полициклическими 
соединениями, после чего эти 

соединения приобретают свойства 
ксенобиотиков. Природные пути 
образования диоксинов не 

обнаружены, так как они являются 
побочным продуктом научно-
технического прогресса. 

Полигоны, на которых 
складируются отходы, внешне 
производят удручающее 

впечатление, они отравляют 
атмосферу и гидросферу, губят 
растительный покров, формируют 

неблагоприятную жизненную среду. 
В дополнение к этому свалки, 
особенно несанкционированные, 

являются предметом концентрации 
люмпенизированного населения, что 
вызывает напряженную социальную и 

криминогенную обстановку вокруг 
них. 

Но вернемся к основной теме 

исследования. В сфере обращения с 
промышленными отходами 
целесообразно разделять 

экологические риски на прямые и 
косвенные. Косвенный риск является 
следствием каскадного характера 

развития самих опасных природных 
процессов и каскадного характера 
развития экономических и 

социальных последствий этих 
процессов. Соотношение прямого и 

косвенного рисков может быть 
различным в зависимости от вида 
опасного процесса: в одних случаях 

оценкой косвенных рисков можно 
пренебречь, в других случаях их 
оценка может быть более важной, чем 

даже оценка прямого риска. 
Прямой риск - риск субъектов, 

испытывающих влияние опасных 

отходов непосредственно. Косвенный 
риск - риск субъектов, на которые 
непосредственно опасные процессы 

не влияют, но которые посредством 
каких-либо связей испытывают на 
себе их последствия. 

Основная проблема при 
комплексной оценке риска 
заключается в том, что, в основном, 

оценивается прямой риск, в то время 
как косвенный не рассматривается 
вообще, что существенно занижает 

совокупный количественный 
показатель риска. Последствием 
такой недооценки может стать выбор 

неверной стратегии управления 
рисками, переоценка эффективности 
возможных превентивных 

мероприятий, значительные потери 
при реализации инвестиционного 
проекта. 
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Современные подходы при 
анализе рисков делают упор на 
исследовании последствий для 

испытывающих воздействие 
объектов, в отличие от традиционных 
подходов к безопасности, 

ориентирующихся на изучение самих 
источников опасности. Проведение 
комплексного анализа риска для 

обеспечения безопасности человека, 
общества и природы требует решения 
целого ряда теоретических, 

методологических и методических 
проблем, которые можно 
подразделить на проблемы оценки 

риска, экспертирования риска и 
просчитанного управления риском 
(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Реализация процедуры комплексного анализа риска 

 
Как показано на рисунке, 

первая стадия исследования при 

оценке риска в сфере обращения с 
отходами производства - это оценка 
риска. Мероприятия по оценке риска 

при управлении промышленными 
отходами представлены в табл. 1. 

Основной проблемой, 

требующей разрешения на пути 
построения универсальной 
методологии комплексного анализа 

риска для населения и природной 

среды в сфере обращения с 
промышленными отходами, является 

проблема учета, сравнения и 
интегрирования различных 
антропогенных воздействий при 

оценке риска на территории региона. 
В этой связи актуальным является 
построение методов оценки 

суммарного риска воздействия 
различных факторов техногенного 
происхождения.  

 
Таблица 1 

Мероприятия по оценке риска в сфере обращения  
с производственными отходами1 

 

 

Мероприятия по оценке 
риска 

Применение к сфере обращения с 
промышленными отходами 

1. Оценка степени 
опасности для территорий 

Возможно оценить опасность уже 
эксплуатирующихся объектов в сфере 

                                                           
1 Составлено автором в ходе исследования. 



Б Т И  1 0  ( 3 0 4 ) , 2 0 2 0  С т р а н и ц а  | 34 

 

уже существующего уровня 
воздействия 
 

обращения с отходами производства. 
Например, при использовании 
промышленного полигона реально 

оценивается негативное воздействие его 
эксплуатации для окружающей среды 

2. Идентификация 
источника опасности и 
оценка техногенного риска 

возникновения различных 
по тяжести аварий для 
технических систем 

Существующие методики позволяют оценить 
ущерб для некоторых видов обезвреживания 

отходов. Наиболее точные методики оценки 
разработаны для переработки отходов и их 
полигонного захоронения 

3. Определение 
воздействия различных 

источников опасности на 
окружающую среду, пути 
распространения 

воздействия 

Данный вид воздействия является наименее 
изученным в области обращения с 

промышленными отходами, особенно пути 
распространения воздействия, так как 
миграция химических элементов при 

обращении с отходами трудно предсказуема 

4. Прогнозирование 
последствий для экосистем 
и населения 

Прогнозирование может выражаться в виде 
подсчета ущерба окружающей среде. 

Например, при полигонном захоронении 
выделяется большое количество метана и 
диоксида углерода, что может привести к 

глобальному потеплению климата 

5. Оценка интегрального 

риска для здоровья 
населения, живых 
организмов и их сообществ 

 

Выражается в динамике демографической 

ситуации и заболеваемости населения в 
результате деятельности в сфере обращения с 

отходами производства 

 

Анализ рисков при управлении 
потоками отходов производства 
показывает, что наиболее сложным 

является комплексный анализ 
экологического риска, и те участники 
хозяйственной деятельности, 

которые наиболее точно могут их 
оценить, оказываются в значительно 
более выигрышной ситуации. Важным 

это является и при страховании 
экологической ответственности в 

сфере обращения с отходами 
производства, ведь от этого зависит 
прибыльность или убыточность 

сделки для страховой компании. В 
этой связи при оценке эффективности 
инвестирования средств в объекты 

обращения с отходами производства 
значимость показателей 
интегрированного экологического 

риска трудно переоценить. 
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В статье основное содержание актуализировано необходимостью 

мониторинга загрязнений водных объектов, а также освещает организацию работ 
по наблюдению и контролю за качеством морской воды. Деятельность АО 
"Черномортранснефть" исследована в контексте его основных производственных 

задач и перспектив развития. Изучено влияние предприятия на водную 
экологическую систему района г. Новороссийска в контексте анализа количества 
загрязняющих веществ и проведения их качественного анализа. В целях изучения 

эффективности работы действующих очистных сооружений рассмотрены 
нормативные показатели допустимых уровня загрязнения вод при производстве, 
нормативы степени и количества отходов и минимально допустимые значения для 

их размещения. В качестве основного результата исследовательской деятельности 
приведена технологическая схема очистки сточных вод. В ходе работы удалость 
установить, что деятельность компании способствует сохранению природных 

ресурсов, обеспечивает эффективную экологическую безопасность предприятия 
и региона в целом. 
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studied in the context of analyzing the amount of pollutants and conducting their 
qualitative analysis. In order to study the efficiency of the existing treatment 
facilities, the standards of permissible emissions, discharges, waste generation 

standards and limits on their placement are considered. The technological scheme 
of wastewater treatment was given as the main result of the research activity. In 
the contest of the work, is so possible to say that the company's activities contribute 

to the conservation of natural resources, ensure effective environmental safety 
technologies of the structure in the region as a whole. 

 

Keywords: pollutants, sewage treatment plants, qualitative analysis of 
pollution levels, emission standards, enterprise efficiency, water quality, 
environmental system. 

 
Актуальность исследования 

определяется современным 

состоянием развития мировой 
промышленности, которое отражает 
результаты воздействия человека на 

морские ресурсы. Вторжение 
антропопроизводственых факторов 
настолько велико, что даже 

отдельные передовые технологии не 
справляются с их нейтрализацией. 
Только комплексная защита 

природной среды обеспечивает 
максимальную безопасность 
производственной деятельности и 

защиту природных ресурсов. При 
этом необходимо учитывать 
территориальное расположение 

водного массива, потенциальный 
объём пропускаемых через 
производство вредных веществ, а 

также уровень развития 
природоохранных технологий. 

Развитие человеческой 

цивилизации всё чаще 
сопровождается усилением 

потребительского отношения к 
природе и необходимо, чтобы 
общество создавало оптимальный 

баланс между использованием 
природных богатств и охраной 
атмосферных, гидросферных и иных 

ресурсов. Для этого необходимо 
реализовывать комплексный 
природоохранный и подход и в то же 

время отражать локальный взгляд на 
проблему загрязнения [1;82] в том 
числе на отдельных морских 

территориях. 
 В настоящее время в зону 

основного российского нефтяного 

экспорта включено Черное море, 
которое представлено многообразием 

морских портов и, соответственно 
испытывает на себе негативное 

воздействие промышленных 
факторов. При этом согласно 
исследованиям отечественных 

ученых (И.Г. Ибрагимов, В. А. 
Мартяшева), к основным 
загрязнителям водных ресурсов 

возможно отнести нефть, 
нефтепродукты и их производные [2; 
115] 

Именно поэтому сейчас 
наблюдается противоречие, 
обусловленное прежде всего тем, что 

крупные предприятия периодически 
разрабатывают и внедряют 
инновационные мероприятия, 

которые нивелируют вредное 
воздействие на природу, в том 
числе, и на водные ресурсы, и 

применяют на различных этапах 
технологического цикла новые 
разработки в сфере сбережения 

экологических ресурсов; а с другой- 
усилением негативного воздействия 

производственной и портовой 
деятельности на море. Об этом 
свидетельствует количество 

отгружаемой из черноморских 
портов нефти. В общей сложности 
черноморские порты пропускают 

более 138 млн. т. чистой нефти и 
нефтепродуктов, поступающих не 
только в порты нашей страны, но и 

через море в другие государства. И 
аварийные потери являются одной из 
причин загрязнения водной 

акватории, т.к. сточные воды 
содержат большое количество 
соединений небиологического 

происхождения, которые, являясь 
высокотоксичными, отравляют не 
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только воду, но и влияют на 
генетическую составляющую 
живущих в ней организмов [1;83]. 

Указанные выше проблемы 
обосновали постановку цели 
исследования - изучение основных 

источников и видов загрязняющих 
веществ на предприятии и их 
воздействие на водную 

экологическую систему. 
Для достижения основной 

цели работы мы выделили 

следующие задачи: 
1. Провести теоретико- 

методологический анализ процесса 

загрязнения морских ресурсов и на 
основе отечественных исследований 
определить эффективность 

природоохранной деятельности 
предприятий; 

2. Исследовать 

деятельность предприятия АО 
«Черномортранснефть» не только в 
контексте промышленного развития, 

но и в природоохранной 
деятельности; 

3. Выявить эффективность 
реализации комплекса 
природоохранных мероприятий, 

используя нормативы допустимых 
выбросов и на основе полученных 
данных разработать 

технологическую схему очистки 
сточных вод; 

Методы исследования:  

-теоретические: анализ 
отечественной литературы про 
проблеме, исследование локальных 

документов предприятия 
(инструкции),  

-эмпирические: 

статистический анализ данных о 
деятельности предприятия АО 
«Черномортранснефть»; 

- практические: ознакомление 
с практикой природоохранной 
деятельности данного предприятия. 

Основной производственной 
задачей исследуемого предприятия 
является транспортировка различных 

видов нефти на 
нефтеперерабатывающие заводы 
Ростовской области, Краснодарского 

края, и в экспортном направлении на 
морской терминал в г. 
Новороссийске. Как видно из 

расположения предприятия, 
деятельность на морском побережье 

представлена системой 
трубопроводов, нефтехранилищ и 
логистическим транспортом (фото 1), 

поэтому, безусловно, морские 
прилегающие ресурсы требуют 
наличия очистных сооружений. 

 

 
 

Рисунок 1 - Расположение предприятия 

 АО «Черномортранснефть» 
 
В своей деятельности АО 

«Черномортранснефть» 
руководствуется природоохранным 
законодательством (установление 

нормативов допустимости 
загрязнения сточных вод, 
выпускаемых в море), однако для 

оценки воздействия на морскую 

акваторию предприятия АО 

«Черномортранснефть», необходимо 
провести мониторинг основных 
видов сбрасываемых загрязняющих 

веществ в сравнении с основными 
нормативами допустимых сбросов 
(табл. 1). Валидность исследования 

обеспечена территорией, глубиной и 
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периодичностью отбора проб. (в 
данном случае - один раз в квартал 
шесть проб морской воды в целях 

выявления степени чистоты 
поверхностных вод морской бухты). 

 
 Таблица 1 

 
Нормативы допустимых сбросов на АО «Черномортранснефть» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
загрязнения 

Нормируемое содержание в 
сбрасываемых водах, мг/л 

1 Нефтепродукты До 0,05 

2 АПАВ До 0,1 

3 Железо общее До 0,1 

 
 Проведенная 

экспериментальная работа важна в 
плане иллюстрирования динамики 
изменения количества 

сбрасываемых веществ и анализа их 

концентрации в воде. Результаты 

сбросов сточной воды в море на 
предприятии приведены на рисунке 
2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Изменения количества сбрасываемых веществ 

 
 

В ходе проведенного 

мониторинга установлено, что 
количество нефтепродуктов, 
взвешенных веществ и АПАВ, не 

превышает допустимые нормативы, 
что обусловлено 
высокоэффективной очисткой. 

Однако видно, что в апреле 
количество АПАВ несколько выше. 
Такие результаты, вероятно всего 

можно объяснить проведением 
профилактических мероприятий по 
очистке резервуаров и 

технологического оборудования. 

Именно поэтому необходима 

разработка технологической схемы, 
которая будет обеспечивать 
максимальную эффективность 

действующих на предприятии 
очистных сооружений. При этом 
деятельность таких сооружений 

должна сочетать в себе различные 
технологические процессы 
(Васильков В.Б, Индейцев Д.А.). 

[4;18] Данные процессы должны 
отражать как деятельность особых 
химических веществ, вступающих в 

реакцию при очистке воды, так и 
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работу специальной аппаратуры, 
необходимой для процесса 
предварительной очистки и и 

доочистки водных массивов. 
Разработанная в ходе 

функционирования предприятия 

технологическая цепочка очистки 
сточных вод представляет собой 
следующую последовательность 

(Рис.3): 

 

 
 

Рисунок 3 – Технология очистки сточных вод 

1 – резервуары-накопители; 2 – напорные флотаторы; 3 – 
эжекторные флотаторы; 4 – механические фильтры; 5 – сорбционные 

фильтры; 6 - установки УФ обеззараживания 

 
Основной технологией очистки 

загрязненных вод на ПК «Шесхарис» 

можно определить комплексную 
работу резервуаров-накопителей. 
Вода, нуждающаяся в очистке, 

проходит следующий 
многоступенчатый цикл: 

- поступление загрязненной 

воды; 
- нахождение в 

гравитационном отстойнике; 

- фильтрация 
нефтесодержащих жидкостей 

посредством специальных воронки на 
поверхности стоков нефтесборной 
системы; 

- доочистка сточных вод до 
уровня допустимого минимума.  

На второй ступени очистного 

цикла начинает работу флотационная 
станция, которая оборудована 
аппаратами для проведения 

эффективной флотации. 
Предварительно в воду вводятся 
химические реагенты и вода, которая 

подается, обогащается воздухом. 
Работа данного узла 

фильтрации включает два ступени: 

- фильтры механической 
очистки; 

- фильтры сорбционной 
очистки. 

Вода, которая уже прошла 
очистку в специальных фильтрах, из 
резервуара поступает во входную 

камеру посредством откачки 
насосами и далее направляется на 
установки обеззараживания воды. 

После прохождения полного цикла 
очистки вода поступает для сброса в 
море. 

Для проверки эффективности 
работы, действующих в АО 

«Черноморсктранснефть» очистных 
сооружений в соответствии с 
разработанной технологической 

схемой очистки обратимся к 
статистическим данным о работе 
предприятия, которые 

свидетельствуют, что наибольшая 
эффективность очистки (более 50%) 
наблюдается по таким показателям, 

как нефтепродукты (99,6%), 
взвешенные вещества (84,0%), 
железо (79,4%). Эффективность 

очистки по АПАВ составила в среднем 
за 11 месяцев 55,2 %. Основываясь 
на полученных данных, возможно 

сказать о высокой степени очистки 
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воды и снижении в ней содержания 
вредных примесей. 

В заключение проведенного 

исследования хотелось бы отметить, 
что цель, поставленная в самом 
начале, была достигнута: были 

изучены основные источники и виды 
загрязняющих веществ на 
предприятии и их воздействие на 

водную экологическую систему. В 
качестве таковых были определены 
аварийные потери, возможное 

превышение допустимых лимитов 
загрязнения, а также интенсивный 
технологический цикл 

транспортировки сернистой и 
малосернистой нефти. 

Также нами были решены 

исследовательские задачи, а именно: 
1.Проведен теоретический 

анализ проблемы загрязнения вод и 

природоохранной деятельности 
предприятий, который показал 
актуальность нашего исследования и 

определил концептуальную основу 
работы (Васильков В.Б, Индейцев 
Д.А., И.Г. Ибрагимов, В. А. 

Мартяшева). Выводы, сделанные из 
данных источников, определяют 
основное содержание гидроохранной 

деятельности в зависимости от 
территориального расположения и 
специфики производственного 

процесса нефтеперерабатывающего 
прредприятия. 

2.Исследована деятельность 

предприятия АО 
«Черномортранснефть» не только в 

контексте промышленного развития, 
но и в природоохранной 

деятельности. В таблицах и 
диаграммах, отражены основные 
показатели, иллюстрирующие 

эффективность охраны гидросферы 
Черного моря. Исходя из полученных 
в ходе эмпирического исследования 

данных общая эффективность 
очистки очистных сооружений 
составляет более 80 %, что является 

хорошим результатом. 
3.Выявлена эффективность 

реализации комплекса 

природоохранных мероприятий, 
используя нормативы допустимых 
выбросов и на основе данных 

эмпирического исследования была 
разработана технологическая схема 
очистки сточных вод. 

Функционирование водоочистных 
сооружений, работающих по 
предложенной нами схеме, позволяет 

снизить степень загрязнения вод до 
минимальных стандартов, при 
которых сточные воды можно 

выводить в открытое море без 
потенциального риска 
экологического вреда. 

В качестве перспектив 
развития данного исследования 
возможно определить исследование 

включения инновационных 
технологий в совершенствование 
схемы очистки сточных вод с учетом 

минимизации затрат на 
оборудование и реагенты для 
обеспечения химической очистки 

воды, а также включить в работу 
дополнительные фильтры, 

обеспечивающие очистку вторичных 
отходов. 
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