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УДК 336.02 

  

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

БЮДЖЕТНОГО И НАЛОГОВОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 
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Налоговые доходы играют решающую роль в формировании бюджетов 

всех уровней. В связи с этим важное значение приобретает разработка 

эффективного бюджетно-налогового механизма распределения налоговых 

поступлений по уровням бюджетной системы для обеспечения финансовой 

безопасности государства. В статье рассмотрены особенности налогового 

планирования в условиях бюджетного федерализма в Российской Федерации, 

теоретические аспекты налогового федерализма, выделен ряд признаков, 

позволяющих более детально охарактеризовать этот феномен, а также выделены 

принципы и подходы к решению проблемы налогового федерализма. 

 

Ключевые слова: бюджетный федерализм, налоговый механизм, 

налоговое планирование, налоговая безопасность, налоговый федерализм, 

бюджет, налоговая безопасность, формы распределения налоговых доходов, 

признаки налогового федерализма. 

 

TAX PLANNING IN THE CONTEXT OF BUDGET  

AND TAX FEDERALISM 

 
Pinevich Elena Vitalievna 

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor of the Cybersecurity  

of information systems Department, Don state technical University  

E-mail:hpinevich@mail.ru 

 

Alagaeva Kavsarat Yusupovna 
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E-mail: alagaeva@yandex.ru 

 

Tax revenues play a decisive role in the formation of budgets at all levels. In 

this regard, the development of an effective budgetary and tax mechanism for the 

distribution of tax revenues by levels of the budgetary system is of great importance 

to ensure the financial security of the state. The article discusses the features of tax 

planning in the conditions of budgetary federalism in the Russian Federation, the 

theoretical aspects of tax federalism, identifies a number of features that allow a 
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more detailed description of this phenomenon, and also highlights the principles and 

approaches to solving the problem of tax federalism.  

 

Key words: budgetary federalism, tax mechanism, tax planning, tax security, 

tax federalism, budget, tax security, forms of distribution of tax revenues, signs of 

tax federalism. 

 

Федеративный тип 

государственного устройства 

радикально влияет на основы 

построения бюджетной системы 

страны. В настоящее время в 

Российской Федерации сложилась 

трехуровневая бюджетная система, 

включающая в себя: 

1) федеральный бюджет и 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов;  

2) бюджеты субъектов 

федерации и бюджеты 

территориальных государственных 

внебюджетных фондов; 

3) местные бюджеты, в том 

числе: 

- Бюджеты муниципальных 

районов, бюджеты городских 

округов, бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга; 

- бюджеты городских и 

сельских поселений.  

 Федеративным бюджетным 

системам в отличие от унитарных 

систем свойственна высокая степень 

самостоятельности территориальных 

бюджетов. Федеративные бюджетные 

системы действуют на основе 

принципов бюджетного 

федерализма. Классическое 

определение бюджетного 

федерализма состоит в следующем.  

Объективное и эффективное 

распределение налоговых 

поступлений должно обеспечить 

определенный уровень финансовой 

самостоятельности региональных и 

местных бюджетов. Кроме того, с 

помощью бюджетно-налогового 

механизма необходимо осуществить 

выравнивание финансовой базы 

субъектов Российской Федерации.  

 Бюджетный федерализм – это 

система управления публичными 

финансами, основанная на 

разграничении между различными 

уровнями власти бюджетных прав и 

полномочий в области формирования 

и расходования бюджетных средств 

при сочетании интересов всех 

участников бюджетного процесса и 

интересов общества в целом.  

 Составной частью бюджетного 

федерализма является налоговый 

федерализм. Налоговый федерализм 

– это форма обеспечения единства и 

одновременно самостоятельности 

бюджетов различных уровней в 

соответствии с их функциями и 

полномочиями, закрепленными 

законодательством. В общем виде 

налоговый федерализм затрагивает 

вопрос о формировании и 

расходовании средств бюджетов 

разных уровней, т.е. сводится в 

первую очередь к вопросу о 

распределении между ними 

налоговых доходов и разграничению 

их налоговых полномочий. 

Основная цель налогового 

федерализма состоит в обеспечении 

единства государства и стабильности 

его социально-экономического 

развития на основе удовлетворения 

потребностей в денежных средствах 

всех уровней власти за счет 

перераспределения части ВВП между 

звеньями бюджетной системы. При 

недостаточности налогов на 

территориальном уровне происходит 

перераспределение федеральных 

регулирующих налогов между 

уровнями бюджетной системы в 

пределах единого налогового 

пространства страны. 
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Можно выделить ряд 

признаков, позволяющих более 

детально охарактеризовать феномен 

налогового федерализма.  

Во-первых, налоговый 

федерализм представляет собой 

относительно устойчивую и 

согласованную систему действий, 

которые, как правило, имеют 

формально выраженный или, иначе 

говоря, юридически определенный 

характер.  

Как правило, основные 

направления государственной 

политики в области налоговых 

отношений, которые могут 

содержаться в актах ненормативного 

характера (например, в бюджетном 

послании Президента, 

правительственных программах т.д.), 

находят свое детальное воплощение 

в нормах права и тех механизмах, 

которые позволяют обеспечивать их 

реализацию.  

Во-вторых, налоговый 

федерализм представляет собой 

властно-договорную организацию 

отношений, возникающих между 

различными уровнями 

государственной власти и органами 

местного самоуправления.  

Это означает, что принцип 

федерализма, с одной стороны, 

предполагает наличие 

государственно-властного элемента, 

при котором подразумевается в 

большей или меньшей степени (в 

зависимости от степени финансовой 

централизации или 

децентрализации), что доминирует 

федеральный центр по отношению к 

региональным властям, что 

отражается прежде всего в наличии 

конституционно установленных и 

законодательно определенных (на 

уровне именно федеральных 

законов) единых принципов, которые 

служат основной налогово-

бюджетных отношений. В то же 

время он предполагает и 

определенное ограничение прав 

федерального центра в пользу 

детально определенной 

самостоятельности органов 

государственной власти 

регионального уровня и органов 

местного самоуправления.  

В-третьих, налоговый 

федерализм предполагает взаимную 

ответственность между всеми 

участниками налоговых и бюджетных 

отношений.  

Этот признак тесно связан с 

принципом властно-договорных 

отношений в федеративном 

государстве и предусматривает 

использование различных способов 

легального принуждения участников 

налоговых отношений к выполнению 

своих обязанностей в этой сфере.  

Определенное доминирование 

федерального центра в условиях 

ассиметричного развития 

составляющих его частей является 

объективно обусловленным, т.к. это 

позволяет проводить «политику 

сдерживания» посредство различных 

законных методов и механизмов и не 

допускать злоупотреблений со 

стороны региональных властей 

своими полномочиями в налогово-

бюджетной сфере.  

Однако это не означает, что 

федеральный центр не несет 

ответственности за невыполнение 

или ненадлежащее осуществление 

возложенных на него обязанностей.  

С другой стороны, в условиях 

высоко организованной федерации 

роль договорных отношений 

существенно повышается, т.к. растет 

уровень осознания всеми 

участниками этого процесса 

необходимости паритетного 

характера взаимоотношений как 

обязательного условия для 

нормального развития государства.  

В-четвертых, важнейшим 

признаком налогового федерализма 

является такое разграничение 

налогово-бюджетных полномочий 

между органами государственной 



13 | С т р а н и ц а  

 
власти различных уровней и 

органами местного самоуправления, 

которое позволяло бы в 

максимальной степени обеспечивать 

единообразное соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина, 

независимо от того, на территории 

какого из субъектов Федерации он 

осуществляет экономическую 

деятельность или проживает.  

Тесно связан с этим признаком 

принцип экономического равенства 

граждан, проживающих на 

территории федерации, независимо 

от места жительства и уровня 

социально-экономического развития 

региона.  

Однако следует учитывать тот 

факт, что принцип экономического 

равенства в большей степени 

предполагает установление единых 

минимально социальных стандартов 

в субъектах Федерации, независимо 

от уровня их социально-

экономического развития.  

В основу налогового 

федерализма положены следующие 

принципы: 

 Зависимость 

поступлений по налогам от 

результатов деятельности органов 

власти и управления. Означает, что 

на местные органы власти 

возлагается функция по 

осуществлению контроля за 

поступлением налогов, что 

обеспечивает самостоятельность 

местных бюджетов. 

 Степень мобильности 

облагаемой базы. Высокой степенью 

мобильности обладают труд и 

капитал в денежной форме, а более 

низкой – имущество и природные 

ресурсы, поэтому налоги на труд и 

капитал закрепляются за 

федеральным бюджетом, а налоги на 

имущество и природные ресурсы – 

на региональном и местном уровне. 

 Экономическая 

эффективность отдельных видов 

объектов обложения. Издержки по 

взиманию налогов не могут 

превышать их эффективность, 

следовательно, расходы по 

налоговому администрированию 

должны постоянно снижаться. 

 Регулирование 

процессов на макроэкономическом 

уровне. Означает, что за 

федеральным бюджетом 

закрепляются основные налоги, 

через которые осуществляется 

регулирование процесса 

воспроизводства на уровне всей 

страны. К ним относятся НДФЛ, 

налог на прибыль организации, 

взносы в государственные 

внебюджетные фонды. 

Существует несколько 

подходов к решению проблемы 

налогового федерализма: 

 Кумулятивный – 

соединение в одной ставке налога 

своих ставок каждым уровнем 

власти. Региональные и местные 

органы власти вправе взимать в 

дополнение к общефедеральным 

налогам одноименные налоги, 

размеры которых установлены 

верхним пределом. При этом 

федеральная ставка едина на всей 

территории страны, а региональная и 

местная - устанавливаются в 

пределах лимита (например, налог 

на прибыль: на федеральном уровне 

– 11%, на региональном – до 19%). 

 Нормативный – 

устанавливаются нормативы, т.е. 

проценты, в пределах которых 

происходит распределение дохода от 

налогов между уровнями бюджетной 

системы (не ниже установленного 

процента). 

 Дистрибутивный – 

концентрация налоговых 

поступлений первоначально на 

едином счете или фонде, а в 

дальнейшем их перераспределение 

между звеньями бюджетной системы. 

 Фиксированный – 

разграничение и закрепление 

соответствующих налогов между 
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разными уровнями управления в 

соответствии с принципами 

налогового федерализма. Способы 

разграничения и распределения 

налогов различны и не применяются 

изолировано. 

Налогово-бюджетный 

механизм распределения налоговых 

поступлений является важнейшей 

составной частью понятия 

«налоговый федерализм». 

Разработка эффективного налогово-

бюджетного механизма 

распределения налоговых 

поступлений по уровням бюджетной 

системы требует учета как 

федеративного устройства 

российского государства, так и 

существующих социально-

экономических, демографических, 

экологических, климатических и 

других различий регионов. При 

решении этой задачи возникает 

проблема достижения 

сбалансированности бюджетов 

различных уровней. Эта проблема 

решается в рамках федеративного 

государства путем финансового 

выравнивания с использованием 

эффективного перераспределения 

налоговых доходов. 

 В мировой практике 

используются следующие формы 

распределения налоговых доходов 

между бюджетами различных 

уровней: 

1. Закрепление определенных 

налогов за соответствующим уровнем 

бюджета. 

2. Распределение доходов от 

федеральных налогов между 

федеральным, региональным и 

местными бюджетами, а доходов от 

региональных налогов – между 

региональным и местными 

бюджетами. 

3. Совместное использование 

федеральными, региональными и 

местными органами власти одной и 

той же налоговой базы.  

В Российской Федерации 

используются первая и вторая 

формы распределения. Это означает, 

что все налоги делятся на 

закрепленные и регулирующие. Так, 

первая форма межбюджетного 

распределения налоговых доходов 

применяется в отношении местных 

налогов, доходы от которых 

полностью поступают в местные 

бюджеты (закреплены за ними). 

Поступления по НДС полностью 

закреплены за федеральным 

бюджетом. 

 Вторая форма распределения 

является преобладающей. 

Межбюджетное распределение 

налогов и налоговых доходов 

регулируется в Российской 

Федерации налоговым и бюджетным 

законодательством. Так, закрепление 

налогов за конкретными уровнями 

бюджетов осуществляется налоговым 

законодательством, а распределение 

налоговых доходов между уровнями 

бюджетной системы страны 

регулируется бюджетным 

законодательством.  

 В настоящее время в РФ 

продолжается процесс концентрации 

налоговых ресурсов на федеральном 

уровне, который начался в 1996 

году. То есть, имеет место тенденция 

увеличения централизации 

финансовых ресурсов в федеральном 

центре.  

Сторонники централизованных 

налоговых систем выдвигают в 

пользу таковых следующие основные 

аргументы: 

- при предоставлении органам 

власти субъектов РФ широких 

доходных полномочий возникнет 

риск появления межрегиональных и 

межмуниципальных диспропорций в 

экономическом развитии; 

- возникнет риск ослабления 

контроля со стороны центрального 

правительства над 

макроэкономической ситуацией в 

стране; 

- усложнится и увеличится 
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стоимость налогового 

администрирования. 

 В настоящее время в 

Российской Федерации остро стоит 

проблема обеспечения собственными 

налоговыми доходами местных 

бюджетов. В систему местных 

налогов включены всего два налога: 

земельный и налог на имущество 

физических лиц. Из числа 

регулирующих налогов в местные 

бюджеты зачисляется 30% НДФЛ, 

90% ЕНВД и 60% ЕСХН. Доходы по 

последним трем налогам не играют 

особой фискальной роли. 

Значительная часть местных 

бюджетов формируется помимо 

налогов за счет финансовой помощи. 

При этом имеет место 

несбалансированность расходных 

обязательств и доходных 

полномочий.  

 В целях обеспечения 

налоговой безопасности при 

разработке налоговой политики 

следует придерживаться следующих 

принципов, выработанных 

международным опытом: 

 - полномочия по 

регулированию налога, 

предназначенного для целей 

экономической стабилизации или 

перераспределения доходов должны 

принадлежать федеральному 

правительству; 

 - база налогов, полномочия 

по регулированию которых 

передаются на нижние уровни 

бюджетной системы должна быть 

максимально немобильной для 

избежания рисков ее перемещения в 

территории с наименее высокими 

ставками; 

 - полномочия по 

регулированию налогов, база 

которых неравномерно распределена 

по территории государства 

(например, налог на добычу 

полезных ископаемых), должны 

принадлежать федеральному 

правительству; 

 - взимание местных налогов 

не должно распространяться на 

«нерезидентов» данной территории; 

 - доходы от местных и 

региональных налогов должны быть 

достаточными для осуществления 

основных расходных полномочий в 

целях избежания рисков не 

сбалансирования бюджетной 

системы; 

-издержки администрирования 

региональных и местных налогов 

должны быть относительно низкими; 

- недопустимо экспортировать 

налоговое бремя в другие регионы и 

муниципальные образования с более 

льготным налогообложением.  

 Налоговая безопасность в 

условиях бюджетно-налогового 

федерализма базируется на 

налоговом планировании и 

реализуется в налоговой политике 

государства. При этом, задачами 

налогового планирования на 

макроуровне являются: 

- разработка прогнозов 

социально – экономического 

развития страны на среднесрочный и 

долгосрочный период; 

- выбор направлений 

налоговой политики, стратегии и 

тактики; 

- расчет показателей 

налогового бремени на экономику, 

хозяйствующих субъектов и 

население; 

- оценка динамики 

поступлений налогов за предыдущие 

периоды с учетом изменений 

налогового законодательства; 

- анализ уровня собираемости 

и задолженности по налогам; 

- принятие необходимых 

политических, экономических и 

социальных решений в ходе 

исполнения бюджетов, и др.  

 Налоговое планирование 

осуществляется параллельно с 

составлением проектов бюджетов 

различных уровней, а также 

бюджетов государственных 
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внебюджетных фондов. 

 Подготовительным этапом 

налогового планирования является 

системный анализ, основанный на 

использовании определенной 

информационной базы. Ее основой 

являются данные межотраслевого 

баланса России (МОБ) о 

производстве и распределении 

продукции всех отраслей и секторов 

экономики в стоимостном 

выражении. В числе анализируемой 

информации используются данные о 

ВВП, доходах населения, 

показателях экономического 

развития субъектов Российской 

Федерации, численности населения 

по категориям, о платежном балансе, 

изменениях в налоговой системе, и 

др. Используется также система 

национального счетоводства (СНС) в 

качестве системы взаимоувязанных 

показателей для описания и анализа 

макроэкономических процессов. 

Полученная на основе МОБ 

СНС сводная статистическая 

экономическая информация 

позволяет в полной мере оценить 

налоговый потенциал страны.  

 В частности, данные о ВВП 

позволяют прогнозировать общий 

размер налоговых поступлений, т.к. 

этот показатель формирует 

налоговую базу. На основе данных о 

доходах населения и прибыли 

хозяйствующих субъектов можно 

планировать уровень поступления 

НДФЛ, ЕСН и налога на прибыль 

организаций. Показатели, 

формирующие платежный баланс, 

позволяют оценить объем 

поступлений по налогам и 

таможенным пошлинам по экспортно-

импортным операциям, и т.д.  

Следующим немаловажным 

источником информации для 

налогового планирования выступает 

баланс доходов и расходов РФ, 

субъектов РФ и муниципальных 

образований (БФР). БФР построен на 

основе сопоставления объема 

финансовых ресурсов территории и 

направлений их использования. 

Непосредственно связан с БФР 

баланс денежных доходов и 

расходов населения. Данный баланс 

имеет большое значение для 

планирования налоговых доходов, 

кредитных ресурсов, наличного 

денежного оборота. 

Таким образом, под налоговым 

федерализмом было бы правильно 

понимать единую систему мер, 

направленных на справедливое 

распределение налоговых 

полномочий между различными 

уровнями государственной власти и 

местным самоуправлением, и 

достижение баланса интересов 

бюджетов различных уровней 

власти, а также соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина в 

условиях федеративного устройства 

России.  

При этом налоговый 

федерализм предполагает такое 

разграничение налоговых 

полномочий, которое, с одной 

стороны, обеспечивало бы бюджеты 

различных уровней источниками 

финансирования, позволяющими 

указанным органам выполнять 

конституционно и законодательно 

определенные функции, а с другой 

стороны, - возможность широкого 

воздействия с помощью правового 

регулирования в сфере 

налогообложения на общественные 

отношения.  

Составление плана налоговых 

доходов бюджета субъекта РФ или 

муниципального образования должно 

начинаться с анализа действующего 

налогового законодательства, 

нормативов отчислений от налоговых 

доходов бюджетов других уровней, 

прогноза профицита или дефицита 

бюджета, предполагаемых объемов 

финансовой помощи, видов и 

объемов расходов, 

перераспределяемых между 

бюджетами. 
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В данной статье автор рассматривает теоретико-методологические и 
практические аспекты управления рисками в нефтегазовом комплексе. Статья 
является продолжением цикла публикаций по заявленной теме. Большое 

внимание уделяется отраслевому аспекту, учитывается территориальное 
расположение предприятия и учитывается микроэкономический уровень 
рассматриваемых проблем. В процессе проведения исследования были 

подготовлены и обоснованы предложения, которые имеют существенный 
экономический эффект для предприятия. Научный вклад автора состоит в 
уточнении, дополнении и систематизации имеющихся положений риск-

менеджмента в нефтехимической отрасли. Автор приходит к итоговому выводу, 
что за счет проведения мероприятий, направленных на совершенствование 
системы управления рисками на заводе, происходит не только изменение общей 

суммы затрат на управление рисками, но и перераспределение их состава и 
структуры. Это выражается в том, что происходит увеличение доли затрат на 
предотвращение рисков, в том числе и за счет сокращения суммы затрат на 

борьбу с ними.  
 
Ключевые слова: управление рисками, нефтехимическая отрасль, риск-

менеджмент, нефтегазовый комплекс, отраслевые особенности, риск, 
нефтехимический завод. 
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In this article, the author examines the theoretical, methodological and 

practical aspects of risk management in the oil and gas complex. The article is a 

continuation of the cycle of publications on the stated topic. Much attention is paid to 
the sectoral aspect, the territorial location of the enterprise is taken into account and 
the microeconomic level of the problems under consideration is taken into account. 

In the course of the study, proposals were prepared and substantiated that have a 
significant economic effect for the enterprise. The scientific contribution of the author 
consists in clarifying, supplementing and systematizing the existing provisions of risk 

management in the petrochemical industry. The author comes to the final conclusion 
that due to the measures aimed at improving the risk management system at the 
plant, there is not only a change in the total amount of risk management costs, but 

also a redistribution of their composition and structure. This is reflected in the fact 
that there is an increase in the share of costs for preventing risks, including by 
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reducing the amount of costs for combating them. 

 
Keywords: risk management, petrochemical industry, risk management, oil 

and gas complex, industry features, risk, petrochemical plant. 
 
Актуальность проблем 

управления рисками в современных 
организациях обусловлена тем, что 
неотъемлемыми характеристиками 

рыночной среды является её 
неопределенность и риск. В этой 
связи управление рисками 

необходимо для целей 
предупреждения негативных для 
организации последствий, которые 

несет в себе эта неопределенность. 
Управление рисками 

становится одной из сфер общей 

системы управления предприятиями, 
которая жизненно необходима любой 
организации для её выживания в 

современных условиях. 
Вместе с тем, несмотря на то, 

что осознание высокой значимости 

управления рисками для 
обеспечения развития организации и 

достижения целей её развития, 
проблемам управления рисками в 
современных организациях 

уделяется недостаточно внимания. 
Теоретически исследования в 

области управления рисками также 

существует необходимость 
дополнительного, более глубокого 
исследования данной проблемы.  

Если в зарубежной литературе 
существует большое число изданий, 
посвященных данной проблеме (Н. 

Луман, Э. Гидденс и др.), то в 
российской можно выделить таких 
авторов как: А.В. Воронцовский, В.Н 

Вяткин, Д.Н. Палунин, Ю.И. Рягин, 
Г.В. Савицкая, С.Н. Суетин, В.Н. 
Уродовских, А.Н. Фомичев, Д.А. 

Хижняк и др. 
Таким образом, можно 

говорить о том, что актуальность 

исследования по данной теме 
исследования обусловлена как 
недостаточной теоретической 

разработанностью некоторых 
аспектов управления рисками на 
предприятии, так и высокой 

значимостью данного вида 
управленческой деятельности для 
развития компании и достижения её 

целей.  

Целью исследования является 
разработка мероприятий, 
направленных на совершенствование 

системы управления рисков 
нефтехимического предприятия 
(название предприятия не 

упоминается по соображениям 
рекламы и коммерческой тайны). 

Объектом исследования 

является нефтехимический завод, 
расположенный на территории 
Республики Казахстан. 

Исследование имеет 
практическую значимость, так как 
ценность для руководства 

представляют как полученные 
результаты оценки системы 
управления рисками, так и 

выработанные мероприятия, 
направленные на совершенствование 

системы управления рисками в 
нефтехимическом заводе. 

Наиболее важными 

признаками классификации рисков, 
по мнению автора, являются: время 
возникновения, факторы 

возникновения, место 
возникновения, сфера 
возникновения, характер 

последствий, размер возможных 
потерь. 

Управление рисками можно 

характеризовать с точки зрения 
субъектно-объектных отношений, а 
также целей и задач этого 

взаимодействия. 
Объект управления в риск-

менеджменте (управляемая 

подсистема) — элемент системы 
управления, испытывающий на себе 
воздействие со стороны субъекта 

управления и внешней среды 
(государство, регион, муниципальное 
образование, отрасль 

промышленности, организация, 
предприятие, трудовой коллектив, 
семья, личность) [2]. 

Управление рисками имеет 
свои особенности в зависимости от 
отраслевой принадлежности 
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компании. Так как в рамках данной 
работы рассматривается система 
управления рисками в 

нефтегазохимической компании, то 
следует рассмотреть особенности 
данной отрасли и выделить 

специфику риск-менеджмента. 
Вопросы управления рисками 

являются наиболее актуальными 

последние два десятилетия [1], в т.ч. 
в нефтегазовой сфере [2]. Авторы 
рассматривают различные 

особенности нефтегазового бизнеса 
[3], мы рассмотрим управление 
рисками в нефтехимической отрасли 

как наименее изученную, по нашему 
мнению, сферу ТЭК. 

Согласимся с Малюк В.И. [4], 

что риск-менеджмент – важная часть 
производственного менеджмента, 
именно в таком ракурсе мы и 

рассматриваем имеющиеся 
проблемы. 

Важно учитывать как 

страновой [5], так и региональный 
[11] аспект в подобных 

исследованиях, что учтено автором 
статьи в полной мере. 

Придерживаемся 

многогранного подхода Суетина А.Н. 
к исследованию финансовых 
вопросов риск-менеджмента [8] и 

других актуальных вопросов 
развития нефтегазового комплекса 
[6]. Проведенный анализ теории и 

практики показывает, что 
хеджирование как способ 
управления рисками [7] в 

нефтехимии до сих пор применяется 
недостаточно. 

Важно также отметить, что до 

сих пор риск-менеджмент 
приобретает актуальность, когда 
наступает очередной кризис, т.е. 

когда реализуются заранее 
известные риски [9]. А основной 
этап управления связан с 

межкризисным периодом, когда 
можно спокойно и планово 
реализовать все необходимые 

мероприятия. И полностью 
поддерживаем необходимость 
ресурсосбережения в современных 

условиях [10], несмотря на высокий 
уровень цен в ТЭК. 

Деятельность нефтегазовой 

заключается в добыче, переработке, 
транспортировке и продаже 
природного газа, нефти и 

нефтепродуктов.  
Нефтегазохимия является 

капиталоемкой, 

высокотехнологичной отраслью, 
обладающей значительным 
мультипликативным эффектом, 

влияющим на смежные отрасли 
экономики. 

В целях создания кластера для 

комплексного развития 
нефтехимических производств 
мирового уровня по глубокой 

переработке углеводородного сырья 
и выпуску широкого ассортимента 
конкурентоспособной 

нефтехимической продукции с 
высокой добавленной стоимостью 
создана Специальная экономическая 

зона «Национальный 
индустриальный нефтехимический 
технопарк». 

Также в целях успешной 
реализации инвестиционных 

проектов приняты ряд мер 
государственной поддержки, в 
частности в рамках Закона РК «О 

газе и газоснабжении» государство 
регулирует цены и объемы 
углеводородного сырья для 

нефтегазохимических производств 
(товарный и сжиженный нефтяной 
газ). 

Кроме того, определен 
механизм оценки эффективности 
инвестиционных проектов в рамках 

Правил формирования перечня 
инвестиционных проектов по 
производству нефтегазохимической 

продукции. 
В Казахстане на сегодня 

функционирует ряд производств, 

выпускающих 
экспортоориентированную 
нефтегазохимическую продукцию. В 

связи с вводом новых предприятий и 
наращиванием объемов выпуска 
продукции действующими 

казахстанскими заводами, с каждым 
годом отмечается рост производства 
нефтегазохимической продукции. 

Вместе с тем, в Атырауской 
области ведется строительство 
первого в Казахстане 
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газохимического комплекса по 
производству полипропилена 
мощностью 500 тыс. тонн/год. 

Реализация проекта позволит 
выпускать более 70 видов 
гомополимеров и 2 вида сополимера 

полипропилена. 
Также в городе Шымкент 

(Туркестанская область) на стадии 

строительства находится проект по 
производству полипропилена и 
октаноповышающих присадок для 

бензина. 
В разных стадиях проработки 

находятся проекты по переработке 

газа в нефтегазохимические 
продукты, такие как полиэтилен, 
бутадиен, карбамид, метанол, 

олефины и др. 
Нефтегазовый комплекс – это 

самая главная и значимая 

составляющая экономики 
Казахстана.  

Можно выделить основные и 

специфические риски, для 
предприятий нефтегазового 

комплекса: 
- политический, возможность 

возникновения убытков или 

сокращения размеров прибыли, 
являющихся следствием 
государственной политики, он связан 

с возможными изменениями в курсе 
правительства, переменами в 
приоритетных направлениях его 

деятельности;  
- геологический, вероятность 

отрицательного результата при 

поисках месторождения на 
лицензионном участке;  

- производственно-

технологический, вероятность 
возникновения промышленных 
аварий и отказов оборудования 

вследствие физического и 
морального износа, ненадежной и 
неустойчивой работы техники и иных 

основных используемых средств и 
предметов труда, недостатков 
технологии и неправильного выбора 

параметров оборудования;  
- коммерческий, вероятность 

инфляции, изменения рыночной 

конъюнктуры (размеров и структуры 
потребления энергоресурсов), роста 
или падения спроса и предложения 

на углеводородное сырье, колебаний 
цен на нефть и газ в регионе, 
стране, мире;  

- экономический, возможность 
ограничения экспорта и импорта 
нефти, газа и продуктов их 

переработки (повышение 
таможенных пошлин, введение 
добровольных ограничений, 

снижение квот и т. д.);  
- экологический, может 

возникнуть как последствие 

техногенного воздействия на 
окружающую среду, в частности 
выбросов в атмосферу и в воду, 

складирования отходов.  
Для недопущения реализации 

этих рисков в компаниях существуют 

системы управления рисками.  
В целях совершенствования 

системы управления рисками и их 

минимизации должны проводиться 
мероприятия (подробное 
рассмотрение мероприятий 

предполагается в следующей статье 
данного цикла). 

Суммарные затраты на 
обеспечение безопасности и охрану 
труда, пожарной безопасности 

объекта составляют в среднем 
ежегодно 207 млн. тенге. 

В нефтехимическом заводе 

предлагается реализовать комплекс 
мероприятий, который позволит 
достичь комплексного эффекта и 

сократить максимально большое 
число рисков в деятельности завода. 

Основная часть затрат 

приходятся, в настоящее время, на 
обновление технических средств 
обеспечения безопасности (машины, 

установки, оборудование). 
Вместе с тем, внедрение 

«Системы управления 

профессиональной безопасностью и 
здоровьем» позволяет предприятию 
систематизировать процессы 

идентификации опасностей, оценки 
рисков и управления ими 
посредством организации контроля и 

принятия корректирующих мер. 
Все эти действия 

направляются на предупреждение и 

недопущение несчастных случаев и 
иных повреждений здоровья 
работников, а также минимизацию 
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материального ущерба вследствие 
выхода из строя производственного 
оборудования, утраты сырья и 

продукции. 
При этом следует учитывать, 

что ожидаемый эффект от 

реализации этих мероприятий носит 
больше социальный характер речь 
идет о сохранении жизни и здоровья 

работников.  
Потери от реализации 

рисковых событий, потери после 

минимизации рисковых событий и 
затраты на минимизацию риска 
предлагается считать по формулам 

согласно методике Н.В. Кузьминовой. 
При эффективном управлении 

рисковыми событиями соотношение 

стартового, финального уровней 
рисков и затрат выглядит 
следующими образом:  

Пр × Рпр>Зр + Пп + Пр × Рзр,   
где Рпр – условная 

вероятность возникновения потерь 

от влияния рисковых событий;  
Рзр – условная вероятность 

необнаружения рисков с целью их 
минимизации.  

Одним из основных рисков 

данного производства, 
составляющим 40% от всех рисков, 
по мнению экспертов, является риск 

получения работником травмы. 
Одним из методов его минимизации 
был выделен фактор контроль за 

состоянием оборудования и 
технологического режима. Это 
позволит снизить риск на 80%, тогда 

как контроль за применением 
средств индивидуальной защиты 
снизит риск на 5%.  

Общий стартовый уровень 
риска – это средний размер выплат 
по случаям, связанным с 

производственным травматизмом и 
профессиональными заболеваниями, 
сформированный в нефтехимическом 

заводе, по данным 2021 года.  
Средний размер выплат по 

случаям, связанным с 

производственным травматизмом и 
профессиональными заболеваниями 
в 2020 году составил 62750 млн. 

тенге.  
Затраты на минимизацию 

потерь от рисковых событий 

составляют 35 млн. тенге в год. 
Следует подчеркнуть, что в 

состав этих затрат включаются 

затраты на технические осмотры и 
профилактические ремонта 
оборудования, заработная плата 

сотрудников, которые 
непосредственно этим занимаются, 
услуги сторонних организаций, 

прочие расходы на содержание 
оборудования в исправном и 
отлаженном состоянии. 

Повышение квалификации 
рабочих решит проблему качества 
проводимых работ и, как одну из 

составляющих технического риска, 
проблему поддержания хорошего 
технического состояния 

оборудования.  
Проведем оценку 

экономического эффекта от 

проведения данных мероприятий. 
Для этой цели определим разницу 
между фактическими затратами на 

данные цели и проектными 
затратами на предотвращение 

рисков. Тем самым полученная 
экономия будет свидетельствовать о 
том, что за счет совершенствования 

системы управления рисками можно 
достичь и экономического эффекта, 
что позволит говорить о повышении 

финансовых результатов компании 
на 38 млн. тенге. Данные о 
фактических затратах взяты на 

основе данных о затратах на цели 
управления рисками уровня 2020 
года. 

По итогам сопоставления 
величины указанных затрат видно, 
что за счет совершенствования 

системы управления рисками завод 
получит существенную экономию. 

За счет проведения 

мероприятий, направленных на 
совершенствование системы 
управления рисками происходит не 

только изменение общей суммы 
затрат на управление рисками, но и 
перераспределение их состава и 

структуры. Это выражается в том, 
что происходит увеличение доли 
затрат на предотвращение рисков, в 

том числе и за счет сокращения 
суммы затрат на борьбу с ними. 
Размер общей экономии составит 
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38000 тыс. тенге.  

Проведем корректировку 
технико-экономических показателей 

нефтехимического завода за счет 
совершенствования системы 
управления рисками.  

В случае реализации 
мероприятий происходит прирост 
показателей эффективности 

деятельности нефтехимического 
завода. Так, можно ожидать 
увеличения рентабельности 

деятельности компании с 0,77% в 
2020 году до 1,99% в 2022 году. При 
этом будет обеспечено сокращение 

показателя окупаемости затрат на 
0,006 тенге или 0,61%.  

Следовательно, можно 

говорить об эффективности 
предлагаемых мероприятий.  

По итогам выполнения 

совершенствования системы 
управления рисками на 
нефтехимическом заводе можно 

сделать следующие выводы. 
Во-первых, руководство 

завода признает необходимость 
управления рисками и проводит 
работу в направлении её 

постоянного развития и 
совершенствования. 

Во-вторых, деятельность 

завода подвержена разнообразным 
рискам, и работа, нацеленная на их 
минимизацию, дает больший 

экономический эффект, чем борьба с 
последствиями. 

В-третьих, совершенствование 

системы управления рисками в 
компании позволит предотвратить 
затраты, понесенные компанией на 

борьбу с последствиями рисков.  
В-четвертых, за счет 

проведения комплекса мероприятий 

по совершенствованию системы 
управления рисками 
нефтехимического завода будет 

обеспечен прирост показателей 
эффективности деятельности 
компании в виде роста показателей 

прибыли и рентабельности за счет 
полученной экономии затрат на 
управление рисками. 

 
Выводы и предложения. 

Объектом исследования в 

рамках данной работы является 
нефтехимический завод, 
предприятие по переработке сырой 

нефти и выпуску нефтепродуктов.  
Корпоративная система 

управления рисками является 

ключевым компонентом системы 
корпоративного правления, 
направленным на своевременную 

идентификацию, оценку, мониторинг 
и уменьшение потенциальных 
рисковых событий, которые могут 

негативно повлиять на достижение 
стратегических и операционных 
целей завода. 

Риск-культура на заводе 
развивается по пути вовлеченности 
всех структурных подразделений и 

аутсорсинговых организаций в 
процесс управления рисками, 
предполагает регулярный обмен 

информацией между 
Наблюдательным советом, 
Правлением и работниками 

нефтехимического завода. 
Ответственным подразделением 

является Отдел управления рисками 
и развития систем менеджмента 
нефтехимического завода. 

По итогам оценки рисков для 
завода были выделены следующие 
риски: экологические риски; 

кадровые риски; опасность 
коррозии. 

В целях совершенствования 

системы управления рисками в 
компании должна проводится 
следующая работа: 

1) актуализация реестра 
рисков и карты рисков компании; 

2) проведение обучения в 

области управления рисками для 
ключевых сотрудников 
подразделений и руководящих 

работников Компании; 
3) обновление списка бизнес-

процессов, подверженных риску 

мошенничества; 
4)  анализ и тестирование 

эффективности организации СВК в 

бизнес-процессах:  
- инвестиционная 

деятельность; 

- управление складским 
хозяйством;  

- управление техническим 
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обслуживанием и ремонтами.  

- производство 
нефтепродуктов;  

- реализация нефтепродуктов 
и управление дебиторской 
задолженностью. 

Для минимизации 
вышеперечисленных рисков 
предлагаются следующие 

мероприятия по снижению действия 
рисковых факторов на заводе: 

- осуществить тщательный 

контроль исправности 
вентиляционных систем в цехах, 
обязательно защитить органы 

дыхания противогазом; 
- выдать специальную одежду 

с повышенной степенью защиты: 

кислотостойкие сапоги, очки и маска 
для лица должны быть выполнены из 
оргстекла; 

- всех рабочих, имеющие риск 
получить отравление серной 
кислотой на производстве, в 

обязательном порядке направить на 
специальный инструктаж; 

- произвести термобработку 
аппаратов, труб и сварных швов; 

- защитить оборудования 

антикоррозионным покрытием, 
например, для 
перекачки беспарафинистых 

серосодержащих сортов нефти 
использовать металло - 
пластмассовые трубы, а 

для парафинистых сортов применять 
трубы со специальным защитным 
покрытием, выдерживающем 

температуру эксплуатации до 150 оС; 
- регулярно проводить 

мероприятия, направленные на 

популяризацию профессий и 
специальностей нефтегазового 

комплекса; 
- ежегодно проводить научно-

технические конференции молодых 

ученых и специалистов, 
позволяющие привлекать молодые 
кадры к совершенствованию 

технологических процессов, 
внедрению новых технологий, 
повышению эффективности 

производства; 
- провести профессиональную 

переподготовку и обучение; 

- регулярно проводить 
различные конкурсы 
профессионального мастерства, где 

работники будут предоставляться за 
победу организационным, 
муниципальным, ведомственным, а 

также государственным наградам.  
За счет проведения 

мероприятий, направленных на 

совершенствование системы 
управления рисками на заводе, 
происходит не только изменение 

общей суммы затрат на управление 
рисками, но и перераспределение их 

состава и структуры. Это выражается 
в том, что происходит увеличение 
доли затрат на предотвращение 

рисков, в том числе и за счет 
сокращения суммы затрат на борьбу 
с ними. Размер общей экономии 

составит 38000 тыс. тенге.  
Разработанные мероприятия 

являются эффективными, так как за 

счет их проведения на 
нефтехимическом заводе будет 
обеспечен прирост показателей 

эффективности деятельности 
компании в виде роста показателей 
прибыли и рентабельности за счет 

полученной экономии затрат на 
управление рисками
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В статье проанализированы мировые тенденции, а также современные 
региональные особенности развития и функционирования рынка консалтинговых 
услуг в сфере экономической безопасности предпринимательской деятельности. 

В ходе исследования доказано, что особое значение для развития 
предпринимательской деятельности в современных реалиях имеет 
противодействие финансовым, технико-технологическим и информационно-

цифровым угрозам ее экономической безопасности, о чем свидетельствует 
прогноз объёма оказания соответствующих консалтинговых услуг в мире, 
сделанный на основе проведения трендового анализа до 2025 года. В свою 

очередь, результат анализа функционирования рынка консалтинга в сфере 
экономической безопасности предпринимательской деятельности в Донецкой 
Народной Республике позволил выявить проблемы и современные особенности 

его развития как позиции продавцов таких услуг, так и их покупателей. 
 
Ключевые слова: консалтинг, консалтинговые услуги, экономическая 

безопасность, предпринимательская деятельность.  
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The article analyzes global trends, as well as modern regional features of the 

development and functioning of the consulting services market in the field of 

economic security of entrepreneurial activity. The study proved that countering 
financial, technical, technological and information-digital threats to its economic 
security is of particular importance for the development of entrepreneurship in 

modern realities, as evidenced by the forecast of the volume of provision of relevant 
consulting services in the world, made on the basis of trend analysis until 2025. In 
turn, the result of the analysis of the functioning of the consulting market in the field 

of economic security of entrepreneurial activity in the Donetsk People's Republic 

mailto:bessarabov93@gmail.com
mailto:bessarabov93@gmail.com


Б Т И  № 6  ( 3 2 4 ) , 2 0 2 2  С т р а н и ц а  | 28 

 
revealed the problems and modern features of its development as the position of 
sellers of such services and their buyers. 
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Рынок консалтинговых услуг в 
сфере экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 

является неотъемлемым атрибутом 
стабильного социально-
экономического развития, а его 

комплексность (юридические услуги, 
финансовые услуги и др.) позволяет 
говорить о его значении и роли в 

современных реалиях. При этом, 
если существование рынка 
консалтинговых услуг уже давно 

укоренилось в сознании общества, то 
его направленность на обеспечение 
экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 
нередко вызывает ряд дискуссий. 
Хотя по своей сути оказание 

консалтинговых услуг субъектам 
предпринимательской деятельности 

по вопросам юриспруденции, 
финансового и кадрового 
обеспечения неразрывно связано с 

их экономической безопасностью.  
Вышесказанное в полной мере 

подтверждают результаты анализа 

зарубежного и отечественного опыта 
функционирования рынка 
консалтинговых услуг в сфере 

экономической безопасности 
предпринимательской деятельности. 
Так, в ходе исследований, 

проведённых ранее (речь идет о 
публикациях [3; 5]), было 
установлено, что особое значение 

для развития современной 
предпринимательской деятельности 
как в Российской Федерации, так и в 

странах БРИКС имеет 
противодействие финансовым, 
технико-технологическим и 

информационно-цифровым угрозам 
ее экономической безопасности. 
Результаты анализа особенностей 

работы субъектов российского рынка 
консалтинговых услуг в сфере 
экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 
позволили утверждать, что 
большинство из них 

специализируется на одной или 
нескольких ее составляющих, не 
говоря уже о различных формах 

консалтинга (управленческий, 
проектный, образовательный). 

Логически продолжая 

проведенные ранее исследования 
(речь идет о публикациях [3; 5]), 
цель настоящей статьи сводится к 

прогнозированию развития рынка 
консалтинговых услуг в сфере 
экономической безопасности 

предпринимательской деятельности. 
Для этого, как минимум, необходимо: 
проанализировать объёмы оказанных 

консалтинговых услуг крупнейшими 
мировыми компаниями в разрезе 
составляющих экономической 

безопасности предпринимательской 
деятельности и сделать прогноз их 

динамики; рассмотреть особенности 
функционирования регионального 
рынка консалтинговых услуг в сфере 

экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 
(на примере Донецкой Народной 

Республики). 
Прежде его, заслуживает быть 

отмеченным тот факт, что, начиная с 

2014 г., в мире специализация 
консалтинговых фирм на 
противодействии именно 

финансовым и технико-
технологическим угрозам 
экономической безопасности, чем 

любым другим (интеллектуально-
кадровым, информационно-
цифровым), растет большими 

темпами. Это наглядно 
подтверждают объёмы оказанных 
консалтинговых услуг крупнейшими 

мировыми компаниями («McKinsey & 
Company», «Bain & Company», 
«Boston Consulting Group», «Booz 

Allen Hamilton Inc.», «Deloitte Touch 
Tohmatsu Limited») в разрезе 
составляющих экономической 

безопасности предпринимательской 
деятельности (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Объёмы оказанных консалтинговых услуг 
крупнейшими мировыми компаниями в разрезе составляющих 

экономической безопасности предпринимательской деятельности 

(составлено на основе [8]) 
 
Однако подчеркнем, что 

спектр услуг в сфере экономической 
безопасности предпринимательской 
деятельности, которые оказывают 

такие компании с мировым именем, 
крайне широк, ограничен только 
финансовыми возможностями 

заказчика и зачастую ориентирован 
на крупных представителей бизнеса. 
Тем не менее, именно они 

формируют перспективные 
направления консалтинга в 
исследуемой сфере в разрезе 

различных составляющих 
экономической безопасности. Так, 
среднегодовой темп прироста 

объёмов консалтинговых услуг, 
затрагивающих финансовую 
составляющую экономической 

безопасности предпринимательской 
деятельности, составляет 5,2 %, 
технико-технологическую – 4,83 %; 

интеллектуально-кадровую – 4,36 

%; информационно-цифровую – 3,97 
%). 

Кроме того, в таблице 1 

представлены результаты прогноза 
объёмов оказанных консалтинговых 
услуг в мире в разрезе 

составляющих экономической 
безопасности предпринимательской 
деятельности. Согласно полученным 

результатам, тенденция роста 
объёмов оказания консалтинговых 
услуг по указанным составляющим 

экономической безопасности 
сохранится (исходя из приемлемых 
коэффициентов аппроксимации). 

При этом результаты трендовых 
прогнозов до 2025 г., при помощи 
различных функций с высокими 

коэффициентами аппроксимации, 
отличаются несущественно. 
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Таблица 1  

 
Результаты прогноза объёмов консалтинговых услуг в мире в разрезе 

составляющих экономической безопасности предпринимательской  
деятельности (составлено автором) 

 

Составляющая 
экономической 
безопасности 

предприниматель
ской деятельности 

Функция 
тренда 

К
о

э
ф

ф
и

ц
и

е
н

т
 

а
п

п
р

о
к
с
и

м
а
ц

и
и

 Прогноз 
(млрд 
долл.) 

С
р

е
д

н
е
г
о

д
о

в
о

й
 т

е
м

п
 

п
р

и
р

о
с
т
а
 (

%
)
 

2
0

2
3

 г
. 

2
0

2
4

 г
. 

2
0

2
5

 г
. 

Финансовая 

Экспоненциа

льная 

y = 

60,864e0,0478x 
0,9994 98 

10

3 

10

8 
3,4 

Линейная 
y = 3,7167x + 

59,306 
0,9951 96 

10
0 

10
4 

3,47 

Логарифмиче
ская 

y = 13,26ln(x) + 
59,027 

0,8737 90 90 92 0,74 

Полиномиаль
ная 

 (2 степени) 

y = 0,1093x2 + 
2,6236x + 61,31 

0,9995 98 
10
3 

10
9 

3,74 

Полиномиаль
ная 

 (3 степени) 

y = 0,0067x3 + 

0,0083x2 + 
3,0492x + 

60,865 

0,999
6 

99 
10
4 

11
0 

3,7 

Степенная y = 60,416x0,1732 0,9053 90 92 93 1,11 

 

Технико-

технологическая 

Экспоненциа
льная 

y = 
42,543e0,0397x 

0,8622 63 66 69 3,17 

Линейная 
y = 2,15x + 

41,472 
0,8265 63 65 67 2,11 

Логарифмиче
ская 

y = 7,0506ln(x) 
+ 42,193 

0,6131 58 59 60 1,15 

Полиномиаль

ная 
 (2 степени) 

y = 0,382x2 - 

1,6703x + 
48,476 

0,9605 70 76 83 6,19 

Полиномиаль
ная 

 (3 степени) 

y = 0,0875x3 - 
0,9311x2 + 
3,8623x + 

42,698 

0,993
1 

76 89 
10
6 

13,2 

Степенная y = 43,006x0,1321 0,657 58 59 60 1,15 
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Интеллектуально-
кадровая 

Экспоненциа
льная 

y = 27,341e0,0418x 
0,983

6 
42 43 45 2,38 

Линейная 
y = 1,4x + 

26,889 
0,989

2 
41 42 44 2,44 

Логарифмиче
ская 

y = 5,1481ln(x) 
+ 26,566 

0,922
6 

39 40 40 0,85 

Полиномиаль
ная 

 (2 степени) 

y = -0,0303x2 + 
1,703x + 26,333 

0,991
5 

40 41 42 1,67 

Полиномиаль

ная 
 (3 степени) 

y = -0,0135x3 + 
0,1717x2 + 
0,8519x + 

27,222 

0,993
7 

39 39 40 - 

Степенная y = 26,999x0,1557 
0,942

4 
39 39 40 0,85 

 

Информационно-
цифровая 

Экспоненциа
льная 

y = 27,01e0,0396x 
0,967

8 
40 42 43 2,5 

Линейная 
y = 1,3167x + 

26,528 
0,955

3 
40 41 42 1,67 

Логарифмиче
ская 

y = 4,7174ln(x) 
+ 26,401 

0,845
8 

37 38 38 0,9 

Полиномиаль
ная 

 (2 степени) 

y = 0,053x2 + 
0,7864x + 27,5 

0,963
2 

41 43 45 3,25 

Полиномиаль
ная 

 (3 степени) 

y = 0,0412x3 - 
0,5657x2 + 

3,3931x + 
24,778 

0,985

5 
43 48 55 9,3 

Степенная y = 26,819x0,1443 
0,884

8 
37 38 38 0,9 

 

 
Отличаются наибольшей 

динамикой среди всех прогнозов 

рассчитанные при помощи 
полиномиальной функции тренда 
значения объёмов консалтинговых 

услуг в рамках технико-
технологической составляющей 
экономической безопасности 

предпринимательской деятельности. 
Так, среднегодовой темп прироста 
составляет 13,2 % при достаточном 

коэффициенте аппроксимации, что в 

очередной раз подтверждает 
рассмотренные ранее тенденции 

развития консалтинга в исследуемой 
сфере.  

Обращает на себя внимание, 

что, согласно наиболее достоверному 
прогнозу (R2=0,9937) об объёмах 
консалтинговых услуг, которые 

связаны с интеллектуально-кадровой 
составляющей экономической 
безопасности, среднегодовой темп их 

прироста практически отсутствует. 
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Это, в свою очередь, может 
свидетельствовать о результатах 
внедрения технологий, заменяющих 

человеческий труд и физическое 
присутствие работника на месте, а 
также передачу должностных 

обязанностей автоматизированным 
системам управления (которые, 
очевидно, могут применяться для, 

например, разработки алгоритмов 
анализа использования 
производственного потенциала [9]). 

В качестве подтверждения 
вышесказанного тезиса отчасти 
выступают прогнозы объёмов 

консалтинговых услуг, которые 
связаны с информационно-цифровой 
составляющей экономической 

безопасности. Так, при помощи 
построения полиномиальной 
функции тренда при высоком 

коэффициенте аппроксимации 
(R2=0,9855) установлено, что темп 
прироста объёмов таких 

консалтинговых услуг может 
достигать до 9,3 %. 

Несложно заметить, что 
сделанный прогноз не 
распространяется на политико-

правовую составляющую 
экономической безопасности 
предпринимательской деятельности. 

Это связано с тем, что 
спрогнозировать соответствующие 
угрозы в современных условиях 

применительно ко всему мировому 
рынку консалтинга крайне сложно. 
Именно на примере противодействия 

политико-правовым угрозам 
экономической безопасности при 
помощи консалтинговых услуг 

проявляется их региональная 
специфика. Наиболее показательно 
это происходит в современных 

реалиях Донецкой Народной 
Республики, где мероприятия по 
противодействию таким угрозам 

приобретают особую актуальность и 
зачастую лежат в основе процесса 
обеспечения экономической 

безопасности заказчика 
консалтинговых услуг. 

Однако сказанное не приводит 

к тому, что для противодействия 
другим угрозам экономической 
безопасности предпринимательской 

деятельности не разрабатываются те 
или иные консалтинговые решения 
(в т.ч. и в сфере 

природохозяйственной деятельности 
[10]). В то же время перечень услуг, 
которые оказывают субъекты рынка 

консалтинга в сфере экономической 
безопасности Донецкой Народной 
Республике предпринимательской 

деятельности, не отличается особым 
разнообразием.  

Такой вывод сделан в 

результате анализа деятельности 
следующих представителей рынка 
консалтинговых услуг в сфере 

экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 
в Донецкой Народной Республике: 

«First Consulting Agency» (г. Донецк), 
«АКМ-Консалтинг» 
(г. Донецк), «Центр аудита и 

консалтинга» (г. Донецк), «Tax 
Consult» (г. Донецк), 
«Консалтинговая компания «15:00» 

(г. Донецк), «ДНР консалтинг» (г. 
Макеевка), «Национальное агентство 

систем комплексной автоматизации» 
(г. Донецк). 

Так, «First Consulting Agency» 

специализируется исключительно на 
оказании юридических услуг и, 
соответственно, противодействии 

политики-правовым угрозам 
экономической безопасности. 
Основные услуги связаны как с 

защитой интересов их заказчика в 
суде, так и сопровождении тех или 
иных хозяйственных операций 

(преимущественно с 
недвижимостью). Кроме того, 
оказываются индивидуальные 

консультации по формированию 
нормативно-правовой и нормативно-
справочной информации, в т.ч. для 

упрощения процесса дальнейшего 
составления исков, жалоб, 
ходатайств.  

Нельзя не отметить перечень 
консалтинговых услуг, которые 
оказывает «АКМ-Консалтинг». 

Деятельность специалистов данного 
субъекта рынка консалтинговых 
услуг в исследуемой нами сфере 

направлена не только на 
противодействие политико-правовым 
угрозам экономической 
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безопасности, но и финансовым. Для 
этого, как правило, осуществляется: 
оценка текущих и потенциальных 

угроз экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 
заказчика; консультирование 

специализированных юристов и 
адвокатов в сфере хозяйственного 
права; юридическая помощь при 

любых сделках с имуществом 
заказчика услуг; проведение 
контрольно-аналитических 

мероприятий в рамках отельных 
направлений деятельности заказчика 
услуг.  

«Центр аудита и консалтинга» 
при оказании услуг в сфере 
экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 
сводит процесс ее обеспечения к 
реализации методологии аудита и 

проведению контрольно-
аналитических мероприятий разной 
направленности с последующей 

разработкой соответствующих 
рекомендаций. Зачастую основные 

рекомендации сводятся к 
необходимости совершенствования 
должностных инструкций ведущих 

работников (экономистов, 
бухгалтеров, контролеров) и 
разработке методик внутреннего 

контроля объектов, которые 
представляют наибольший интерес 
для деятельности заказчика услуг. 

Основное внимание при оказании 
услуг уделяется, преимущественно, 
финансовой составляющей 

экономической безопасности 
предпринимательской деятельности. 

Аналогичные консалтинговые 

услуги предоставляет и «Tax 
Consult», концентрируя основное 
внимание на финансовой 

составляющей экономической 
безопасности их заказчика. 
Наиболее популярные услуги 

связаны с: проверкой контрагентов и 
оценкой их надежности; 
организацией и контролем 

документооборота; оптимизацией 
расходов на экономическую 
безопасность; разработкой методик 

снижения налоговой нагрузки; 
адаптацией автоматизированных 
систем учета и отчетности к 

специфике деятельности заказчика 
услуг; переоформлением любых 
нормативно-правовых актов и 

документации, регламентирующей 
процесс обеспечения экономической 
безопасности. 

В свою очередь, 
«Консалтинговая компания «15:00», 
наоборот, предоставляет услуги в 

сфере экономической безопасности 
предпринимательской деятельности, 
которые затрагивают все ее 

составляющие, кроме финансовой. 
Это связано, в первую очередь, с 
тем, что в ее штате находятся 

специалисты по маркетингу, 
автоматизации систем управления, 
политическому анализу. Их сфера 

профессиональной деятельности 
позволяет проводить: мониторинг 
угроз экономической безопасности; 

анализ и прогнозирование 
положений нормативно-правовых 
актов; исследование возможности 

адаптации современных 
информационных технологий к 

специфике деятельности заказчика 
услуг; разработку мероприятий по 
противодействию влияния 

негативного имиджа заказчика услуг. 
Основное внимание при оказании 
услуг сконцентрировано на 

интеллектуально-кадровой и 
информационно-цифровой 
составляющих экономической 

безопасности предпринимательской 
деятельности. 

Принципиальное отличие 

работы консалтинговой компании 
«ДНР консалтинг» заключается в уже 
сформированной базе готовых 

решений наиболее актуальных 
проблем экономической 
безопасности предпринимательской 

деятельности, с которыми 
сталкиваются ее субъекты в 
Донецкой Народной Республике. 

Кроме того, специалисты компании 
на протяжении определенного 
периода времени оказывают 

организационную-методическую 
поддержку заказчика услуг по всем 
направлениям его деятельности, что 

позволяет наиболее эффективно: 
создать систему управления 
экономической безопасностью; 
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разработать комплекс регламентных 
документов для работников или 
структурного подразделения, 

выполняющих соответствующие 
функции; разработать или 
адаптировать к специфике 

деятельности автоматизированную 
систему управления и учета 
(бухгалтерского, управленческого); 

организовать процесс комплексной 
проверки деятельности заказчика 
услуг и оценке потенциальных угроз 

его экономической безопасности. 
Широкий спектр услуг в сфере 
экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 
позволяет охватить все без 
исключения ее составляющие. 

Похожего комплексного 
подхода к самому процессу оказания 
консалтинговых услуг в сфере 

экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 
придерживается «Национальное 

агентство систем комплексной 
автоматизации». Однако основные 

услуги связаны исключительно с 
противодействием информационно-
цифровым угрозам экономической 

безопасности предпринимательской 
деятельности, а именно: 
цифровизация рабочих мест 

работников с созданием систем 
защиты индивидуального доступа к 
ним; управление системами 

хранения данных и обеспечения их 
защиты, в т.ч. резервного 
копирования; индивидуальная 

настройка автоматизированных 
систем управления с учетом 
специфики деятельности заказчика 

услуг; организация и управление 
защитой систем документооборота и 
т.п.  

Обратим внимание, что, своего 
рода, специализация отечественных 
субъектов рынка консалтинговых 

услуг в сфере экономической 
безопасности предпринимательской 
деятельности на финансовой, 

технико-технологической и 
информационно-цифровой ее 
составляющих является вполне 

оправданной и, самое главное, 
соответствует ожиданиям их 
заказчиков. Здесь уместно 

подчеркнуть, что в условиях 
цифровизации экономики 
взаимосвязь указанных 

составляющих становится очевидной. 
Совершенно понятно, что говорить о 
цифровизации экономики в целом и 

предпринимательской деятельности 
в частности, можно только при 
наличии финансовых и технико-

технологических условий. 
Вышесказанное подтверждают 

результаты проведенного ранее 

детального анализа предпосылок и 
проблем развития 
предпринимательской деятельности 

в условиях цифровизации 
экономики, которые представлены в 

[4]. Очевидно, что выделенные 
предпосылки и проблемы неизбежно 
находят свое отражение в ожиданиях 

заказчиков консалтинговых услуг в 
сфере экономической безопасности 
предпринимательской деятельности. 

Так, согласно таблице 2, среди 
респондентов (состав которых 
детализирован в [4]) , которые 

принимали участие в опросе, 
преобладает мнение о том, что 
реализация соответствующих 

консалтинговых услуг должна 
привести к быстрому результату, 
который отразится, в первую 

очередь, на росте финансовых 
показателей деятельности. При этом 
такое мнение выразило большинство 

менеджеров структурных 
подразделений (75 %) и ведущих 
специалистов (83,7 %). 
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Таблица 2  

 
Распределение ответов респондентов на вопрос об ожиданиях от реализации 

консалтинговых услуг в сфере экономической безопасности 
предпринимательской деятельности (составлено автором) 

 

Ожидания респондентов 

Распределение ответов респондентов 

Руководители 

и их 
заместители 

Менеджеры 

структурных 
подразделений 

Ведущие 

специалисты 

Место % Место % Место % 

Оптимизация расходов 

деятельности 
1 68,1 4 55,3 5 62,4 

Рост финансовых 

результатов деятельности 
2 62,8 1 75,8 1 83,7 

Выявление мошеннических 
схем 

3 59,1 6 46,1 4 64,3 

Разработка комплекса 
регламентных документов, 

формирующих методики 
повышения уровня 

экономической 

безопасности 

4 48,3 3 63,4 2 74,8 

Повышение доверия к 

деятельности со стороны 
общественности 

5 44,6 8 22,6 7 49,5 

Адаптация направлений 

деятельности к специфике 
отрасли / региона 

6 39,3 7 37,9 8 36,4 

Повышение квалификации и 
профессиональных навыков 

7 31,2 2 68,1 6 53,9 

Перераспределение 

функциональных 
обязанностей между 

работниками / 

структурными 
подразделениями 

8 18,3 5 51,7 3 71,6 

   
В свою очередь, ожидания 

руководителей и их заместителей от 

реализации консалтинговых услуг 
связаны с оптимизацией структуры 
расходов (на что указало 68,1 % 

респондентов), а только потом с 
ростом финансовых результатов 
(62,8 % опрошенных). Очевидно, что 

руководители осознают прямую 
связь между указанными 
ожиданиями, что, по их мнению, 

приведет к выявлению 
мошеннически схем. Это было 
отмечено 59,1 % опрошенных 

руководителей и их заместителей. 
Стоит особо обратить 

внимание на две закономерности в 

ответах респондентов. Так, 

правомерно полагать, что в 
комплексе регламентных 

документов, формирующих методики 
повышения уровня экономической 
безопасности, нуждаются больше 

всего ведущие специалисты, затем 
менеджеры структурных 
подразделений и только потом 

непосредственно руководство, что 
отметили 74,8 %, 63,4 % и 48,3 % 
респондентов соответственно. 

Обратная ситуация наблюдается в 
необходимости адаптации 
деятельности к специфике отрасли 

или региона, потребность в которой 
больше ощущает руководство 
предприятия, чем менеджеры 

отдельных структурных 
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подразделений или ведущие 
специалисты, на что указало 39,3 %, 
37,9 % и 36,4% опрошенных 

соответственно. 
Указные в таблице 2 ожидания 

заказчиков консалтинговых услуг в 

целом соотносятся с проблемами, с 
которыми они сталкиваются при их 
реализации. Такими проблемам, 

систематизированными в таблице 3, 
являются: 

− для руководства 

предприятия: 1) высокая стоимость 
консалтинговых услуг (1 место); 
нежелание предоставлять любую 

информацию о деятельности (2 
место); скептическое отношение к 
консалтинговым услугам (3 место); 

− для менеджеров 
структурных подразделений: 
недоверие ко всем субъектам рынка 

консалтинговых услуг (1 место); 
необходимость совершенствования 
деятельности (2 место); высокая 

стоимость консалтинговых услуг (3 
место); 

− для ведущих 

специалистов: необходимость 
совершенствования деятельности (1 
место); скептическое отношение к 

консалтинговым услугам (2 место); 
недоверие ко всем субъектам рынка 
консалтинговых услуг (3 место). 

Результаты, представленные в 
таблице 3, наглядно показывают 
разницу в отношении к своим 

должностным обязанностям у разных 
категорий работников. Так, если 
руководство заказчика консалтинга 

обеспокоено как стоимостью услуг 
(86,7 % респондентов), так и 
сохранностью предоставляемой 

информации о своей деятельности 
(82,4 % опрошенных), то менеджеры 
структурных подразделений и 

ведущие специалисты не придают 
этому особого значения. Они в 
большей степени опасаются 

необходимости дальнейшего 
совершенствования деятельности в 
результате реализации 

консалтинговых услуг, чем 
объясняется недоверие и 

скептическое отношение к ним.  
 
 

Таблица 3 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос о проблемах 

реализации консалтинговых услуг в сфере экономической безопасности 
предпринимательской деятельности (составлено автором) 

 

Проблемы 

Распределение ответов респондентов 

Руководители 

и их 
заместители 

Менеджеры 

структурных 
подразделений 

Ведущие 

специалисты 

Место % Место % Место % 

Высокая стоимость 
консалтинговых услуг 

1 86,7 3 57,5 5 41,3 

Скептическое отношение к 
консалтинговым услугам 

3 76,1 4 51,9 2 68,1 

Необходимость 
совершенствования 

деятельности 

(организационной 
структуры, методов 
управления и т.д.)  

4 60,6 2 62,3 1 77,2 

Недоверие ко всем 
субъектам рынка 

консалтинговых услуг 

5 56,2 1 68,1 3 63,4 

Нежелание предоставлять 
информацию о деятельности  

2 82,4 5 43,7 4 53,8 
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Сказанное выше, в свою 

очередь, создает проблемы для 
развития рынка консалтинговых 

услуг в сфере экономической 
безопасности предпринимательской 
деятельности в Донецкой Народной 

Республике (табл. 4). 
Наибольшими проблемами, 

согласно матрице, представленной в 

таблице 4, по мнению субъектов 
данного рынка, являются: сложная 
макроэкономическая ситуация и 

общее снижение деловой 

активности; отсутствие надлежащего 
образования у работников и опыта 
обеспечения экономической 

безопасности; скептическое 
отношение к эффективности и 
целесообразности консалтинговых 

услуг; отсутствие государственной 
поддержки развития консалтинговых 
услуг, в т.ч. проектов 

государственно-частного 
партнерства (о чем же шла речь 
ранее [2]). 

 
 Таблица 4  

 
Матрица основных проблем развития рынка консалтинговых услуг  

в сфере экономической безопасности предпринимательской 

деятельности (составлено автором) 
 

 

Субъекты рынка  
консалтинговых услуг в 

Донецкой Народной 
Республике 
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«
Н
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»
 

Сложная макроэкономическая 
ситуация и общее снижение 

деловой активности 

       

Невысокая платежеспособность 
юридических лиц 

       

Отсутствие надлежащего 
образования у работников и 

опыта обеспечения 

экономической безопасности 

       

  Необходимость 
регулярного повышения 

квалификации работников в 
условиях отсутствия 

соответствующих 

образовательных программ 

       

Недоверие ко всем субъектам 

рынка консалтинговых услуг 
       

Скептическое отношение к 

эффективности и 
целесообразности 

консалтинговых услуг 

       

Ограниченность выбора 
организационно-правовой формы 

ведения предпринимательской 

деятельности 
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Сложность бюрократических и 
административных процедур при 

регистрации субъекта рынка 

консалтинговых услуг  

       

Недостаточный уровень 

цифровизации экономики 
       

Отсутствие государственной 

поддержки развития рынка 
консалтинговых услуг, в т.ч. 
проектов государственно-

частного партнерства  

       

 
 Особо следует обратить 

внимание на проблему 
недостаточного уровня 
цифровизации экономики, что 

непосредственно сказывается на 
развитии сферы услуг в целом и 
консалтинга в частности. Такая 

ситуация происходит на фоне того, 
что за последние годы темпы 
цифровизации как российской, так и 

мировой экономики стремительно 
растут. Об этом свидетельствуют не 
только значения соответствующих 

индексов (например, ICT 
Development Index, согласно 

которому Российская Федерация 
стабильно на протяжении последних 
лет входит в список 40 ведущих 

стран мира), но и величина затрат на 
цифровизацию предпринимательской 
деятельности, а именно, в среднем 

1344 млрд. руб. (1,5 % ВВП), 
которая заметно выше по сравнению 
с вложениями в государственный 

сектор 358 млрд. руб. (0,4 % ВВП). 
Согласно индикаторам 

цифровой экономики [1; 7], анализ 

которых ежегодно ведется еще с 
2009 г., данные показатели среди 
прочих наилучшим образом 

демонстрируют то значение, которое 
отводится предпринимательской 
деятельности в современных 

условиях, что в целом и 
подтверждают отечественные 
исследования (например, 

Российского союза промышленников 
и предпринимателей [6]).  

В этой связи правомерно 

считать, что обеспечение 
экономической безопасности 
предпринимательской деятельности, 

а именно, выявление, оценка и 

противодействие соответствующим 

угрозам становятся главными 
предпосылками ее развития, а 
значение соответствующих 

консалтинговых услуг будет только 
возрастать. 

Таким образом, в ходе 

исследования, что в современных 
реалиях возрастает роль 
финансовой, технико-

технологической и информационно-
цифровой составляющих 
экономической безопасности 

предпринимательской деятельности, 
что вынуждает субъекты рынка 

консалтинговых услуг расширять их 
спектр и формы оказания. Это 
подтверждают результаты 

сделанного трендового прогноза 
развития мирового рынка 
консалтинговых услуг в разрезе ее 

составляющих. 
В свою очередь, перечень 

услуг, которые оказывают субъекты 

регионального рынка консалтинга в 
сфере экономической безопасности 
предпринимательской деятельности 

в Донецкой Народной Республике, не 
отличается особым разнообразием, о 
чем свидетельствуют результаты 

проведенного анализа. Вследствие 
чего, на основе опроса 
руководителей, менеджеров, 

ведущих специалистов предприятий 
Донецкой Народной Республике, 
были определены проблемы 

развития регионального рынка 
консалтинговых услуг. 
Необходимость решения выделенных 

проблем предопределяет 
перспективные направления 
дальнейших исследований.  
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В отечественной системе управления воздушным движением сложно 
переоценить нормирование труда и организации отдыха авиационного 
персонала на надежность авиасообщения. Безопасность полетов и 

эффективность труда авиадиспетчеров прямо зависит от условий их труда и 
отдыха. Анализ авиационных инцидентов и происшествий по причине 
ненадлежащей работы диспетчеров определил именно эти критерии 

определяющими. Тем не менее исследования экономики и правового 
регулирования их работы показывает наличие пробелов как в теоретическом 
освещении, так практических сбоев. Современные научные труды не раскрывают 

актуальные проблемы диспетчерского сопровождения воздушных судов. В статье 
показано негативное влияние неоптимального нормирования труда и отдыха, 
предложены дополнения и изменения нормативно-правовых актов и 

совершенствование административно-хозяйственной практики. Представлено 
положительно влияние авторских предложений на развитие управления 
воздушным движением. 

 
Ключевые слова: авиадиспетчер, режим труда, режим отдыха, 

экономика труда, нормирование труда, загруженность диспетчера, заработная 

плата, безопасность воздушного движения, управление воздушным движением. 
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Flight safety and work efficiency of air traffic controllers directly depend on the 
conditions of their work and rest. The analysis of aviation incidents and accidents due 
to improper work of controllers determined these criteria to be decisive. 

Nevertheless, studies of the economy and legal regulation of their work show the 
presence of gaps in both theoretical coverage and practical failures. Modern scientific 
works do not reveal the actual problems of air traffic control. The article shows the 

negative impact of non-optimal rationing of work and rest, proposed additions and 
changes to legal acts and improvement of administrative and economic practices. 
The positive influence of the author's proposals on the development of air traffic 

control is presented. 
 
Key words: air traffic controller, work regime, rest regime, labor economics, 

labor rationing, dispatcher workload, wages, air traffic safety, air traffic control. 
 
Должность авиадиспетчера 

характеризуется высокой степенью 
социальной и юридической 
ответственности в части обеспечении 

безопасности полётов, выраженным 
интеллектуальным и эмоциональным 
напряжением, наличием стрессовых 

ситуаций во время работы, сменным 
режимом труда, приводящим к 
нарушению биоритмов. 

Неблагоприятные факторы, 
сопровождающие деятельность 

диспетчера управления воздушным 
движением, снижают его 
работоспособность и способствуют 

развитию утомления во время 
профессиональной деятельности. В 
диссертации Марка Уильяма 

Клейдона, причинами большинства 
воздушных происшествий, 
происходящих по вине 

авиадиспетчеров, названы 
хроническое утомление и развитие 
стресса [1]. В статьях «Оценка 

вероятности пропуска 
потенциального конфликта 
диспетчером УВД» [10], 

«Коэффициент загрузки диспетчера 
УВД как показатель безопасности 
полетов» [4] и «Учет психических 

функций диспетчера УВД при 
расчете нормативов пропускной 
способности органа ОВД» [7] авторы 

обнаружили прямую зависимость 
загруженности диспетчера и 
вероятности конфликтов при 

управлении воздушным движением. 
Можно сделать вывод, что 
правильный режим рабочего времени 

и времени отдыха, нормирование 
загруженности, справедливый расчёт 
заработной платы работников, 

осуществляющих обслуживание 

воздушного движения – основа 
безопасного управления воздушным 
движением. Однако, данным 

вопросам не уделено достаточное 
внимание в научных трудах на 
современном этапе развития 

гражданской авиации. Так Вольский 
В.В. и Ступина Е.Е. [3] 
рассматривают влияние физических 

и психологических составляющих на 
безопасность полётов, но не 

акцентируют внимание на факторах, 
связанных с экономикой труда и 
правовым регулированием отдыха 

авиадиспетчеров. Аналогично 
Альбиков И.Р. [2] и Заковенко Г.О., 
Бесхмельнов М.И. [6] рассматривают 

общие вопросы труда и отдыха в 
отрасли гражданской авиации, но не 
акцентируют внимание на отдельных 

авиаспециалистах. Однако, хоть все 
направления внутри отрасли и 
взаимосвязаны, но и отличия тем не 

менее достаточно принципиальны. 
Требуется детализация, в том числе 
в отношении диспетчера управления 

воздушным движением. В работе 
Дырды С.А. «Анализ ожидаемой 
загруженности секторов РДЦ 

Ростовского ЗЦ ЕС ОРВД» [5] был 
проведён анализ районного 
диспетчерского центра в городе 

Ростов-на-Дону и было высказано 
мнение о необходимости изменения 
структуры воздушного пространства, 

но не предлагаются меры по 
совершенствованию структуры 
воздушного пространства, в том 

числе и меры по совершенствованию 
экономики труда и правового 
регулирования отдыха 
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авиадиспетчеров.  

Научный обзор по выше 
указанной теме показывает её 

актуальность. Несмотря на емкую 
систему правовых императивов и 
экономических механизмов в сфере 

организации труда и отдыха 
авиадиспетчеров в этой сфере 
остаются проблемы, освещение и 

решение которых являются задачей 
настоящей работы. 

В ст. 11 Приказа Минтранса РФ 

от 30.01.2004 N 10 "Об утверждении 
Положения об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха 

работников, осуществляющих 
управление воздушным движением 
гражданской авиации Российской 

Федерации" указано, что диспетчеру, 
осуществляющему непосредственное 
управление воздушным движением 

за диспетчерским пультом, 

оборудованным видеодисплейным 
терминалом, после двух часов 
непрерывной работы 

предоставляется специальный 
перерыв продолжительностью не 
менее 20 минут [8]. 

Сложность заключается в том, 
что, например, в ночную смену, 
когда интенсивность воздушного 

движения небольшая, диспетчеров 
обязательно сменяют каждые сто 
двадцать минут. Так, вместо того, 

чтобы немного больше отработать и 
дольше, полноценно отдохнуть и 
восстановить силы, диспетчеров 

вынужденно сменяют каждые два 
часа. Обязательные перерывы в 
таком случае чрезмерно частые и 

меньше физиологически 
оптимальных (см. таблицу 1), а при 
таком «рваном» отдыхе диспетчер не 

успевает полностью восстановиться. 
 

Таблица 1 
 

Расчёт времени работы и отдыха в смене авиадиспетчера 
 

Длитель
ность 

смены 

Интервал 
работы за пультом 

Расчёт времени 
работы и отдыха в смене 

Результат 

8ч 

Перерыв каждые 

2 часа 

2ч работы+1ч отдыха+ 
+2ч работы+1ч отдыха+ 

+2ч работы = 8 ч 

Избыточная 
дискретность, 

нарушение ритмов 

Предлагаемый 

перерыв при 
увеличенном 

интервале работы 

за пультом 
(каждые 3 часа) 

3ч работы+2ч отдыха+ 
+3ч работы = 8 ч 

Более 
полноценное 

восстановление 

работоспособности 

 

Решение данной проблемы 
заключается в дополнении 
подпункта в ст.11 Приказа 

Минтранса РФ от 30.01.2004 N 10, а 
именно при невысокой 
интенсивности воздушного движения 

и благоприятной метеорологической 
обстановке увеличить 

продолжительность работы за 
пультом. Это позволит диспетчерам 
иметь более продолжительный 

отдых, что будет особенно ценно и 
полезно для авиадиспетчеров, 
работающих в ночную смену. 

Дополнение статьи 11 Приказа 
Минтранса РФ от 30.01.2004 N 10 

может выглядеть следующим 
образом: «При невысокой 
интенсивности воздушного движения 

и благоприятной метеорологической 
обстановке, по личной оценке 
диспетчера, осуществляющего 

непосредственное управление 
воздушным движением за 

диспетчерским пультом, 
оборудованным видеодисплейным 
терминалом, на основе согласования 

со старшим диспетчером или с 
руководителем полётов, время 
работы за диспетчерским пультом 

может быть увеличено до срока, 
согласованного со старшим 
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диспетчером или с руководителем 
полётов». 

Данное решение обеспечит 

диспетчерам более полный и 
качественный отдых, что в свою 
очередь позволит повысить их 

концентрацию и внимательность во 
время непосредственного 
обслуживания воздушного движения. 

Повысится безопасность воздушного 
движения, а снижение числа 
инцидентов и происшествий - это 

рост производительности воздушных 
судов, улучшение экономических 
показателей работы отрасли 

гражданской авиации. 
В работе авиадиспетчера 

случаются также переработки или 

недоработки. В этом случае их 
соответственно обязывают или 
дольше отдыхать, или отрабатывать. 

Согласно ст. 7 Приказа Минтранса 
РФ от 30.01.2004 N 10, учетный 
период рабочего времени составляет 

не менее 1 квартала и не более 1 
года [8]. На практике учётный 

период равен 1 кварталу, в 
следствие чего чаще возникают 
переработки, которые не 

оплачиваются дополнительно, или 
реже недоработки, которые 
обязывают бесплатно отрабатывать. 

Например, если взять 
примерное число рабочих дней в 
квартал у диспетчера районного 

диспетчерского центра, а именно 60 
смен, то в среднем в квартал 
выходит 3-6 недоработок или 

переработок. Если взять условные 8 
тысяч рублей за смену, то диспетчер 
недополучает около 24-48 тысяч 

рублей за квартал. Экономика 
заработной платы в данном случае 
фактор демотивации. Квартальный 

учетный период не обеспечивает 
должную степень гибкости и 
расчетной эффективности.  

Решение данной проблемы – 
увеличение учётного периода 
рабочего времени до 1 года. 

В итоге изменённая статья 7 
может выглядеть следующим 
образом: «Учетный период рабочего 

времени составляет 1 год…» 
Данное решение позволит 

справедливо рассчитывать зарплату 

диспетчерам, корректно 
обеспечивать заслуженное 
вознаграждение, что повысит их 

мотивацию. 
Регулятивная и экономическая 

составляющая управления 

воздушным движением во многом 
зависит от параметров пропускной 
способности. Важно отметить, что в 

Российской Федерации в настоящее 
время нет норматива пропускной 
способности для воздушной трассы: 

не определено количество 
воздушных судов в час, которые 
могут быть обслужены на 

определённой трассе. Пропускная 
способность для диспетчерских 
пунктов (секторов) органов 

обслуживания воздушного движения, 
согласно Приказу Федерального 
агентства воздушного транспорта 

"Об утверждении Методики 
определения нормативов пропускной 
способности диспетчерских пунктов 

(секторов) органов обслуживания 
воздушного движения" от 7.11.2012 

№ 757, выражается количеством 
воздушных судов в час, которые 
обслуживаются в данном воздушном 

пространстве [9].  
Проблема заключается в том, 

что учёт пропускной способности 

ведётся в масштабах пунктов 
(секторов), а не для трассы в 
отдельности. Часто происходит так, 

что в одном и том же секторе 
некоторые трассы могут быть 
недоступны для использования 

воздушного пространства (из-за 
невозможности его использования 
или из-за недочётов в 

распределении потока воздушных 
судов на этапе планирования 
воздушного движения). 

Загруженность сектора и его 
пропускная способность в этом 
случае останутся прежними, что в 

итоге приводит к повышению 
загруженности оставшихся трасс.  

Может произойти так, что в 

секторе 1 с пропускной 
способностью и загруженностью 
(интенсивностью воздушного 

движения) в 60 воздушных судов в 
час на участке трассы 2 будет 
ограничение использования 
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воздушного пространства. Тогда на 
оставшейся трассе 1 данного 
сектора, чтобы обеспечить 

интенсивность воздушного движения 
в 60 воздушных судов в час, 
пропускная способность тоже должна 

быть 60 воздушных судов, хотя  
 

данная трасса не рассчитана 
на такую загруженность. Можно 
сделать вывод, что на данный сектор 

будет загруженность 60 воздушных 
судов в час (соответствует нормативу 
для данного сектора), что приводит к 

перегрузке трассы 1 (см. пример на 
рисунке 1). 

 

 
Рисунок 1 - Пример перегрузки отдельной трассы в секторе 

 
Решение данной проблемы 

заключается в введении норматива 
пропускной способности для трассы 
в Приказе №757, а именно добавить 

к методике определения нормативов 
пропускной способности 
диспетчерских пунктов (секторов) 

органов обслуживания воздушного 
движения методику определения 
нормативов пропускной способности 

воздушной трассы. 
Данное решение позволит не 

допустить перегрузки трассы и 

конфликтов при непосредственном 
обслуживании воздушного движения. 
Повысится безопасность воздушного 

движения. 
Таким образом в данной 

работе обозначены проблемы в 

сфере правовых и учетно-
экономических норм организации 
труда и отдыха авиадиспетчеров. 

Можно сделать вывод, что 
современное законодательство и 

правоприменение в части режимов 

труда и отдыха, заработной платы 
авиадиспетчеров может быть 
усовершенствовано, неэффективные 

нормы в этой сфере нежелательны. 
При внесении разработанных 

авторами дополнений и изменений, 

совершенствовании практики можно 
повысить эффективность системы 
обслуживания воздушного движения, 

а именно добиться: улучшения 
качества отдыха диспетчеров во 
время перерывов между 

непосредственным обслуживанием 
воздушного движения, повышения 
мотивации работников, уменьшения 

вероятности перегрузки трассы. В 
итоге это приведёт к повышению 
безопасности обслуживания 

воздушного движения, что является 
основным критерием эффективности 
работы гражданской авиации, а 

также обеспечит улучшение 
экономического положения отрасли. 
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ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 
Статья, направляемая в журнал «БЮЛЛЕТЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ», предоставляется в электронном виде в текстовом редакторе 
Microsoft Word по e-mail: VAK-info@yandex.ru  

Файл с текстом статьи должен иметь расширение *.doc или *.docx. 
Разметка страницы: поля со всех сторон 2 см, ориентация книжная, формат А4. 
Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер (кегль) 14, абзацный 
отступ 1,25 см, межстрочный интервал полуторный с использованием 
автоматической расстановки переносов. Аннотация (от 100 до 150 слов); 
ключевые слова на русском языке (от 8 до 15 слов). Название статьи, 
аннотация, ключевые слова, сведения об авторах должны быть переведены на 
английский язык. 

Исключить громоздкие цифровые и формульные таблицы, а также 
рисунки, более, чем на 0,5 страницы. Все таблицы и рисунки должны быть в 
тексте, подписаны, ссылки на них по тексту обязательны. 

Список использованной литературы составляется по алфавиту в конце 
статьи в соответствии с ГОСТ. Источников литературы не менее 10, не более 15 
источников. Ссылки на литературу в тексте отмечаются арабскими цифрами в 
квадратных скобках.  

В статье должны быть указаны следующие сведения о каждом авторе: 
фамилия, имя, отчество (полностью); место работы и должность; ученая 
степень; домашний адрес (если необходимо почтовый экземпляр); контактный 
телефон; адрес электронной почты. Название ВУЗов полностью, без 
сокращений. 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
http://nauka-vak.ru/wp-content/uploads/2022/07/Пример-

оформления-статьи-БТИ.doc 
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