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Неопределенность внешней и внутренней среды неизбежно обуславливает 

наличие рисков при осуществлении управления предприятием. В условиях 

значительного снижения налоговых поступлений в российский бюджет в связи с 

финансовым кризисом активное управление налоговыми обязательствами и 

рисками становится особенно актуальным. В статье рассмотрен процесс налогового 

планирования, имеющий первостепенное значение в управлении налоговыми 

обязательствами и рисками на предприятии, а также выделены меры снижения 

налоговых рисков в условиях финансового кризиса. 

 

Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговые обязательства, 

налоговые риски, налоговое планирование, этапы налогового планирования, меры 

снижения налоговых рисков. 
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The uncertainty of the external and internal environment inevitably causes the 

presence of risks in the implementation of enterprise management. In the context of a 

significant decrease in tax revenues to the Russian budget due to the financial crisis, 

active management of tax liabilities and risks becomes especially relevant. The article 

considers the process of tax planning, which is of paramount importance in the 

management of tax liabilities and risks in an enterprise, and also highlights measures 

to reduce tax risks in a financial crisis.  

 

Key words: taxes, taxation, tax liabilities, tax risks, tax planning, stages of tax 

planning, measures to reduce tax risks. 

 

Сегодня широко 

распространены нарушения 

налогового законодательства, что 

приводит к немалым последствиям как 

для хозяйствующего субъекта, так и 

для государства. Следовательно, 

повышается уровень налоговых 

рисков, управление которыми 
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становится неотъемлемой частью 

деятельности организаций. 

Управление налоговыми 

обязательствами, выбор той или иной 

модели поведения 

налогоплательщика в области 

выполнения налоговых обязательств 

могут способствовать повышению или 

понижению уровня налоговых рисков. 

Различают следующие модели 

поведения налогоплательщика: 

1. Уклонение от уплаты 

налогов. Предприятие уменьшает свои 

налоговые обязательства или вообще 

не платит налоги, используя способы, 

прямо или косвенно запрещенные 

законодательством. 

2. Обход налогов. 

Предприятие или физическое лицо не 

является плательщиком, либо его 

деятельность по закону не подлежит 

налогообложению, либо его доходы не 

облагаются налогами. Предприятие 

может использовать в этой ситуации 

такие незаконные способы, как не 

регистрация своей деятельности или 

неведение учета объектов 

налогообложения. 

3. Стандартный метод. В 

этом случае предприятие платит 

налоги в соответствии с 

законодательством без 

предварительных расчетов или 

выбора оптимального варианта 

налогообложения. 

4. Налоговое 

планирование. Юридическими и 

физическими лицами проводится 

активная налоговая политика, 

направленная на минимизацию 

негативного влияния 

налогообложения на достижение 

стоящих перед ними целей, не 

противоречащих законодательству 

методами. 3, С.332 

 Чтобы избежать рисков 

финансовых потерь, 

налогоплательщику необходимо 

хорошо знать законодательство. 

Изучать налоговое и смежное 

законодательство необходимо уже на 

этапе государственной регистрации 

предприятия или 

предпринимательской деятельности 

физического лица. В течение 10 дней 

с момента государственной 

регистрации ему необходимо стать на 

налоговый учет. Филиалы и 

обособленные подразделения 

организаций подлежат постановке на 

налоговый учет в течение 30 дней с 

момента регистрации филиала. 

Налоговому учету подлежит также 

налогооблагаемое имущество 

налогоплательщиков (недвижимость и 

транспортные средства). Нарушение 

порядка постановки на налоговый 

учет влечет ощутимые финансовые 

санкции. 

 Процесс ликвидации 

предприятия может также 

сопровождаться многочисленными 

нарушениями законодательства, что 

также повлечет дополнительные 

финансовые потери. В частности, 

налогоплательщик должен в 3-х 

дневный срок поставить налоговую 

инспекцию в известность о принятом 

решении о ликвидации 

(реорганизации) организации. 

Налоговая инспекция назначит ему 

налоговую проверку, и только после 

полного проведения расчетов с 

бюджетом по налогам, сборам, пени и 

штрафам налогоплательщик будет 

снят с налогового учета.  

В целях осуществления 

оптимизации налогообложения на 

предприятии  

необходимо организовать 

целенаправленное налоговое 

планирование. Налоговое 

планирование должно быть выделено 

в отдельное самостоятельное 

направление работы, не связанное с 

работой бухгалтерии по расчету и 

уплате налогов и сдачей деклараций и 

отчетов. При этом в процессе 

налогового планирования должны 

участвовать практически все службы 

хозяйствующего субъекта – 

бухгалтерия, планово-финансовый 

отдел, налоговый, юридический, 

производственный, маркетинговый и 

др.  

 Налоговое планирование 

должно проводиться под контролем 

должностного ответственного лица – 

налогового менеджера. В небольших 

фирмах налоговый менеджер может 

совмещать свои функции с другими 

финансово-учетными функциями. В 

компаниях среднего размера 

целесообразно выделить в штате 

отдельного сотрудника для работы в 

области оптимизации 
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налогообложения. В крупных 

компаниях возможно создание отдела 

налогового планирования и 

оптимизации. Индивидуальным 

предпринимателям можно 

посоветовать пользоваться услугами 

налогового консультанта. Выбор 

зависит от целей, желания и 

возможностей конкретного 

хозяйствующего субъекта. При этом 

налоговое планирование должно 

носить не разовый характер, а 

превратиться в постоянное 

направление деятельности. 

 Налоговое планирование с 

целью минимизации уплачиваемых 

налогов состоит из следующих этапов: 

1. Выбор организационно-

правовой формы деятельности, 

отрасли  

деятельности, и связанной с 

ними системы налогообложения. 

Отрасль и сфера деятельности во 

многом определяют содержание и 

объем налоговых обязательств. Так, в 

налоговом законодательстве для 

отдельных организационно-правовых 

форм и видов деятельности 

предусмотрены существенные льготы 

по уплате определенных налогов, 

вплоть до полного освобождения от их 

уплаты. Например, от уплаты НДС 

освобождены общественные 

организации инвалидов, организации, 

оказывающие медицинские услуги, 

услуги некоммерческих организаций в 

сфере образования, услуги в сфере 

культуры и искусства и проч. Или, 

например, от уплаты некоторых 

налогов освобождены организации и 

предприниматели, применяющие 

специальные режимы 

налогообложения. Следует иметь в 

виду, что существуют 

законодательные ограничения в 

отношении выбора системы 

налогообложения (общей либо 

специального режима) для отдельных 

направлений деятельности и 

отраслей. Например, не могут перейти 

на упрощенную систему 

налогообложения организации 

финансового сектора экономики, 

производители подакцизных товаров 

и др.  

Кроме того, при выборе 

системы налогообложения имеются 

также ограничения по численности, 

величине выручки, сфере 

деятельности. Так, для определенных 

видов деятельности (бытовые услуги 

населению, размещение наружной 

рекламы и др.) единственно 

возможной системой 

налогообложения может быть только 

уплата единого налога на вмененный 

доход. 

2.  Формирование 

эффективной политики налогового 

учета, которая  

поможет оптимизировать 

налоговые платежи, используя 

методы, разрешенные 

законодательством. С 1 января 2007 

года формирование налоговой 

учетной политики стало обязанностью 

организации. Например, выбор 

кассового метода определения 

выручки от реализации продукции для 

целей налогообложения у 

предпринимателей более выгодный, 

чем метод начисления. При 

использовании последнего возникает 

ситуация, когда объект 

налогообложения еще не появился, а 

налоги уже необходимо платить. 

Важно определиться с наиболее 

экономичным способом начисления 

амортизации, способом списания 

товарно-материальных ценностей, 

способом включения затрат в 

себестоимость, и т.д. 

3. Построение оптимальной 

системы внешних и внутренних связей 

в организации.  

 4. Грамотное ведение 

бухгалтерского и налогового учета, 

своевременное формирование и сдача 

деклараций и отчетности, полнота и 

своевременности уплаты налогов. Это 

позволит избежать финансовых 

санкций со стороны налоговой 

инспекции.  

 5. Экономико-правовой анализ 

договоров, заключаемых 

организацией, и определение 

налоговых последствий 

документального оформления сделок. 

В частности, практикуется замена 

договоров на более экономичные, 

разделение одного договора на 

несколько (также в целях достижения 

экономии). Например, вместо покупки 

основного средства, его можно 

оформить в лизинг с целью списания 

амортизации единовременно, а не в 

течение нескольких лет. 
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6.  Определение текущей 

налоговой нагрузки организации с 

целью  

выяснения, что необходимо 

оптимизировать. Оптимизация 

налогообложения должна строиться 

на выборе ее критерия и ограничений. 

Так, критерием оптимизации 

налоговой нагрузки может быть 

максимизация чистой прибыли. Тогда 

в качестве ограничений могут служить 

производственная программа, объем 

продаж, и т.д.  

7.  Применение 

специальных методов налогового 

планирования,  

касающихся общей системы 

налогообложения предприятия. 

Таковыми могут быть не обязательно 

налоговые схемы. Можно 

использовать действующее 

законодательство в отношении 

различных налоговых режимов, льгот, 

отсрочек по уплате налогов, 

письменные разъяснения налоговых 

органов, пробелы в законодательстве, 

а также изучать и применять судебные 

доктрины. Следует также избегать 

двойного налогообложения при 

осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. 

8. Использование приемов 

оптимизации уплаты конкретных 

налогов. Планирование отдельных 

налогов осуществляется по их 

различным элементам: объекту 

налогообложения, налоговой базе, 

налоговому периоду, налоговой 

ставке, порядку исчисления и срокам 

уплаты конкретного налога.  

Такие приемы общеизвестны и 

широко освещены в литературе по 

оптимизации налогов. 

 9. Анализ эффективности 

примененных методов, и разработка 

методов дальнейшей оптимизации 

налогообложения деятельности. 

Глубокие экономические 

кризисы 1998г. и 2008г., а также 

корона вирусная пандемия 2019г. 

являются отражением сложных и 

противоречивых методов финансовой 

и налоговой политики государства. 

Последствия кризиса 1998г., а также 

анализ кризиса 2008г. все еще 

требуют глубокого осмысления и 

разработки необходимых мер для 

минимизации последствий 

экономических кризисов в будущем. 

Без кардинальных мер 

государственной поддержки по 

защите предпринимателей средний и 

мелкий бизнес в России развиваться 

не сможет. За последний год только в 

СМИ появилось освещение порядка 

двух десятков громких налоговых дел, 

в рамках которых налоговыми 

органами предъявлялись претензии на 

десятки, а в некоторых случаях на 

сотни миллионов рублей. 

Можно сказать, что мировой 

финансовый кризис поставил бизнес 

на колени. В чем суть этого кризиса и 

чем он отличается от предыдущих 

кризисов? Существенное отличие в 

том, что эпицентр кризиса пришелся 

на развивающиеся рынки, как это 

было в 1997 - 1998 гг., а США - первый 

по величине международный 

финансовый центр. 

Особенности современного 

кризиса: 

1. Взрыв ипотечного мыльного 

пузыря. 

2. Крах крупнейших 

международных финансовых 

институтов. 

3. Международный дефицит 

ликвидности. 

4. Отток капиталов с фондовых 

рынков в экономику США. 

5. Падение рынков. 

6. Большое количество 

банкротств предприятий и 

сокращений персонала как в США, так 

и в Европе. 

Одной из главных проблем в 

кризисный и посткризисный периоды 

для всех субъектов правоотношений в 

области налогообложения является 

снижение налоговых рисков. 

Президент Российской 

Федерации на расширенном 

заседании Государственного Совета 

"О стратегии развития России до 2020 

года" отметил, что главная проблема 

современной российской экономики - 

это ее крайняя неэффективность и, 

решая задачу радикального 

повышения эффективности 

национальной экономики, необходимо 

активно задействовать налоговые 

механизмы для стимулирования 

инвестиций в развитие человеческого 
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капитала и стремиться к дальнейшему 

снижению налогового бремени.  

В условиях продолжающегося 

значительного снижения налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней 

в связи с финансовым кризисом 

следует ожидать значительного 

ужесточения налогового 

администрирования, которое, 

например, может выражаться в 

проведении более регулярных 

проверок налогоплательщиков, в 

применении новых методов и 

подходов к налоговым проверкам. 

Ведь за 6 месяцев 2019 г. снижение 

налоговых поступлений по налогам, 

администрируемым Федеральной 

налоговой службой, по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого 

года составило в целом 17,9%, в 

федеральный бюджет - 29,5%, при 

этом налоговые поступления 

продолжают снижаться. Лидер 

снижения налоговых поступлений - 

налог на прибыль. В федеральный 

бюджет за шесть месяцев поступило 

всего 32,2% налогов по сравнению с 

уровнем прошлого года, а в 

консолидированные бюджеты 

регионов - 52,0%. Такая ситуация 

связана со снижением ставки налога 

на прибыль, поступающего в 

федеральный бюджет, до 2%. При 

этом ставка налога, зачисляемого в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Федерации, не снизилась, а 

увеличилась на 0,5 процентных 

пункта, а поступления сократились в 

результате падения прибыли и 

увеличения числа убыточных 

предприятий. 

Таким образом, в условиях 

снижения налоговых поступлений в 

бюджет России, необходимости 

покрытия его дефицита в ближайшие 

годы, и как следствие ужесточение 

налогового контроля особенно 

актуальной, на наш взгляд, 

становится грамотная политика по 

снижению налоговых рисков. 

В связи с отсутствием, 

установленного в законе понятия 

«налоговый риск», считаем, что 

наиболее точную формулировку дал 

профессор В.Г. Пансков на очередном 

круглом столе, организованном 

Финансовой академией при 

Правительстве РФ и состоявшемся 29 

октября 2008г., где определил 

налоговые риски как вероятность 

финансовых потерь для всех 

участников налоговых отношений. 

Итак, какие же меры 

необходимо предпринять как 

государству, так и 

налогоплательщикам в целях 

минимизации налоговых рисков? Как 

в условиях финансового кризиса 

избежать незапланированного оттока 

денежных средств? 

Выделим следующие меры 

государства по снижению налоговых 

рисков: 

1. Установление на 

законодательном уровне понятия 

«налоговый риск», разработка 

оптимальных методов и принципов их 

выявления и оценки. 

2. Наличие стабильного 

налогового законодательства и 

правоприменительной практики. 

3. Определение четкой 

границы между «налоговой 

оптимизацией» и незаконными 

схемами налоговой оптимизации. 

4. Поощрение на 

законодательном уровне 

осуществления внутреннего контроля. 

Например, как в Голландии, где 

наличие формализованной системы 

внутреннего контроля, 

подтвержденной независимым 

аудитором, является основанием для 

освобождения от налоговой проверки. 

5. Снять уголовную 

ответственность за мелкие и средние 

налоговые правонарушения, 

предоставить возможность 

урегулирования налоговой претензии 

без возбуждения уголовного 

судопроизводства. 

6. Содействовать развитию 

малого и среднего бизнеса. 

7. Определить налоговые 

привилегии для приоритетных 

направлений бизнеса. 

8. Законодательно 

ограничить число плановых и 

внеплановых проверок. 

9. Корректировка 

налоговой системы в условиях 

кризиса. 

Организации, в свою очередь, 

могут: 

1. Организовать 

целенаправленное налоговое 

планирование, которое должно быть 

выделено в отдельное 

http://novosti-audita.ru/page-upravlenie-nalogovymi-riskami-v-usloviyakh-finansovogo-krizisa


11 | С т р а н и ц а  

 
 
самостоятельное направление 

работы, не связанное с работой 

бухгалтерии по расчету и уплате 

налогов и сдачей деклараций и 

отчетов.  

2. Налоговое 

планирование проводить под 

контролем должностного 

ответственного лица – налогового 

менеджера. В небольших фирмах 

налоговый менеджер может 

совмещать свои функции с другими 

финансово-учетными функциями. В 

компаниях среднего размера 

целесообразно выделить в штате 

отдельного сотрудника для работы в 

области оптимизации 

налогообложения. В крупных 

компаниях возможно создание отдела 

налогового планирования и 

оптимизации. Индивидуальным 

предпринимателям можно 

посоветовать пользоваться услугами 

налогового консультанта.  

3. Сформировать 

эффективную политику налогового 

учета, которая  поможет 

оптимизировать налоговые платежи, 

используя методы, разрешенные 

законодательством.  

4. Экономико-правовой 

анализ договоров, заключаемых 

организацией, и определение 

налоговых последствий 

документального оформления сделок. 

В частности, практикуется замена 

договоров на более экономичные, 

разделение одного договора на 

несколько (также в целях достижения 

экономии).  

5. Применять специальные 

методы налогового планирования, 

касающиеся общей системы 

налогообложения предприятия. 

Таковыми могут быть не обязательно 

налоговые схемы. Можно 

использовать действующее 

законодательство в отношении 

различных налоговых режимов, льгот, 

отсрочек по уплате налогов, 

письменные разъяснения налоговых 

органов, пробелы в законодательстве, 

а также изучать и применять судебные 

доктрины. Следует также избегать 

двойного налогообложения при 

осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. 

6. Разработать единые 

принципы оценки налоговых рисков. 

7. Грамотно вести 

бухгалтерский и налоговый учет, 

своевременно формировать и сдачу 

деклараций и отчетности, полноту и 

своевременность уплаты налогов. Это 

позволит избежать финансовых 

санкций со стороны налоговой 

инспекции.  

8. Принять меры по 

повышению инвестиционной 

привлекательности бизнеса: защитить 

активы от внешних и внутренних 

рисков; провести налоговое 

планирование; оптимизировать 

инвестиционные доходы; усилить 

работу с финансовыми организациями 

и инвесторами. 

9. Построить оптимальную 

систему внешних и внутренних связей 

в организации.  

10. Идентификация 

налоговых рисков. 

11. Регулярно проводить 

налоговый аудит. Это мероприятие, 

как правило, осуществляют 

независимые аудиторские 

организации, деятельность которых 

регулируется Федеральным законом 

от 07.08.2001 N 119-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности". 

Меры по снижению налоговых 

рисков могут отличаться в 

зависимости от размера компаний, 

поэтому считаем необходимым 

выделить некоторые, характерные 

именно для крупных компаний. 

Например: 

1. Осуществление 

процедур оценки налоговых 

последствий существенных операций 

компаний. 

2. Повышение уровня 

осведомленности о налоговых рисках 

органов корпоративного управления 

компаний. 

3. Налаживание 

внутрикорпоративной коммуникации 

по налоговым вопросам. Лишь 24% 

российских респондентов отметили. 

Что регулярно отчитываются перед 

советом директоров или комитетом по 

аудиту по налоговым вопросам. 

 Как показывает практика, 

большинству российских предприятий 

предстоит еще пройти долгий путь для 

построения эффективной налоговой 
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политики в соответствии с 

законодательством. Однако те 

преимущества, которые дает 

организациям эффективное 

управление налоговыми рисками и 

обязательствами, делают эту задачу 

одной из наиболее приоритетных в 

условиях современных рыночных 

отношений. 
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В статье рассматриваются положения, связанные с планированием персонала и 

определенными аспектами такого планирования, в частности, планирование 

потребности организации в персонале на определенный плановый период. 

Деятельность организации в сфере планирования ее потребности в персонале, особенно 

в условиях цифрового взаимодействия, должна включать в себя совокупность 

последовательных действий: по согласованию интересов наемного работника и самой 

организации на рынке труда; по решению конкретных задач, связанных с определением 

общей стратегии организации; поиском персонала; привлечением персонала; оценкой 

персонала; отбором персонала; обучением персонала; системой продвижения по 

службе; мотивацией и стимулированием персонала; определением рабочих мест и 

условий труда; политикой заработной платы и социальных услуг; контролем и 

регулированием внутренних процессов и результатов, иных форм управленческой 

деятельности в сфере планирования. 
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Современная система 

управления организацией должна 

рассматриваться комплексно, должна 

взаимодействовать с целями развития 
организации, с ее задачами, с 

потребностями организации в 

персонале, с кадровой политикой и 

кадровым планированием, 

регламентирующими взаимоотношения 

с персоналом в организации как ценным 

ресурсом, капиталом и источником 
богатства организации. Цель таких 

капиталовложений в персонал всегда 

направлена на привлечение 
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качественных в профессиональном 

плане работников, их обучение, их 

поддержание в состоянии высокой 

трудоспособности, создание условий 

для их творческого и 

профессионального развития и, всего 

того, что влечет за собой необходимость 

полного использования их знаний, 

навыков, способностей [8]. В условиях 

современной экономики и цифровой 

трансформации системы общественных 

отношений, переосмыслении роли и 

места человека в организации, 

отношения к человеку как к личности 

кардинально изменились. 

Процессы успешного 

планирования потребности организации 

в персонале связаны и предполагают 

получение ответов на определенные 

вопросы, среди которых: сколько 

работников потребуется; работники 

какой квалификации потребуются; 

когда и где потребуются работники; как 

и каким образом можно привлечь 

необходимых и нужных работников; как 

лучше использовать работников в 

соответствии с их знаниями, навыками, 

способностями и их внутренней 

мотивацией; как и каким образом 

организовать и обеспечить условия для 

обучения и развития работников; как 

осуществлять процессы использования 

и сокращения излишних работников; 

каких издержек или затрат необходимо 

будет произвести для реализации 

запланированных мероприятий, 

связанных с потребностями в персонале 

и многие иные вопросы. Любая 

организация все чаще и чаще связывает 

свою деятельность и свое развитие со 

специфическим капиталом – 

человеческим капиталом. 

Составляющими, среди прочих, в 

общем процессе кадровой политики и 

кадрового планирования являются: 

потребности - нужда в чем-либо 

необходимом для поддержания 

жизнедеятельности и развития 

личности, все то, что стимулирует 

поведение наемного работника, все то, 

что принимает конкретную форму 

интереса к тем или иным видам 

трудовой деятельности или работы [8]; 

планирование - деятельность 

организации, связанная с 

прогнозированием, разработкой, 

реализацией, контролем намеченных 

планов и программ на основе 

определенных способов, приемов, 
ресурсов, сроков исполнения и 

ответственных лиц, направленная на 

решения цели и задач развития и 

функционирования организации; 

планирование потребности в 

персонале - система комплексных 

действий организации в общем процессе 

планирования, позволяющая 

обозначить и установить на конкретный 

промежуток времени, иметь в нужном 

месте и в нужное время работников 

необходимой квалификации для 

выполнения и осуществления 

определенных видов деятельности или 

работы; персонал - штатный состав 

организации, включающий всех 

наемных работников, а также 

работающих собственников и 

совладельцев, выполняющих 

управленческие, производственные, 

хозяйственные и иные функции; 

организация - устойчивая форма 

объединения лиц, действующих в 

рамках определенной структуры, 

имеющих общие интересы, совместно 

реализующих общую цель, 

взаимодействующих на основе 

установленных правил, определенных 

принципов, локальных норм и процедур. 

Организация, при планировании 

потребности в персонале всегда должна 

учитывать философию организации; 

цель организации, ее задачи, ее 

миссию; организационную культуру 

организации; проекты и планы 

социального и экономического 

развития; различные программы 

осуществления бизнес-операций и иных 

процессов и действий, которые 

содержат сведения о самой 

организации, о ее продукции, о 

производстве; о рынках сбыта 

продукции; о финансовых показателях 

организации; о статистических 

сведениях и многое иное. Организация 

учитывает организационную структуру 

организации; учитывает 

производственную структуру 

организации и многие иные факторы, 

которые возникают или могут возникать 

в результате учета воздействия 

внутренней или внешней среды на 

функционирование организации при 

планировании потребностей 

организации в персонале в конкретный 

период времени. 

Фактором, влияющим на 

планирование потребности 

организации в персонале, является 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Организация создается, чтобы 
реализовывать определенную цель, 

задачи, миссию, используя при этом 

труд наемных работников и 
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развиваться. Однако, все процессы, в 

том числе и при планировании 

потребности в персонале, что 

происходят в организации в ходе ее 

функционирования, проходят и 

осуществляются при помощи 

определенной структуры организации 

[4]. Организационная структура 

организации - разделение 

экономического объекта на структурные 

подразделения с целью упорядочения 

управления, налаживания 

взаимодействия подразделений и 

работников, установления 

подчиненности, ответственности [5]. 

Организационная структура 

организации: структура, создаваемая, 

функционирующая в рамках 

определенных требований и правил, в 

определенном соответствии с 

закрепленными, документированными, 

заданными локальными актами; схема 

формального распределения и 

делегирования полномочий; система 

управления с ее принципами и 

механизмами принятия стратегических 

управленческих решений, с кадровой 

политикой и кадровым планированием, 

с системой мотивации и 

стимулирования. Организационная 

структура организации: дает 

возможность оптимизировать 

численность персонала и количество 

структурных подразделений; упрощает 

взаимодействие структурных 

подразделений и распределяет 

равномерно нагрузку на персонал; 

обеспечивает координацию и контроль 

деятельности структурных 

подразделений организации и ее 

работников; позволяет избегать 

дублирования функций, устранять 

двойное подчинение и избегать 

ненужных затрат; разграничивает 

область деятельности руководителей 

всех уровней, определяет их 

полномочия, их зону ответственности; 

повышает производительность труда; 

выступает основой построения 

эффективной системы управления 

персоналом организации; выступает 

основой соответствия всей 

управленческой структуры организации 

ее цели, ее задачам, ее миссии, ее 

бизнесу; отличается разделением 

многочисленных видов деятельности на 

различные функции; отличается 
степенью применения и использования 

заранее намеченных и установленных 

организацией процедур, правил и видов 

деятельности. Организационная 

структура организации является 

совокупностью определенных способов, 

позволяющих разделить процесс труда 

на конкретные управленческие задачи, 

достичь координации всех 

определенных действий по решению 

этих намеченных задач. 

Организационная структура 

организации способствует и 

регламентирует распределение сферы 

ответственности, распределение круга 

полномочий внутри самой организации. 

Персонал организации, с его 

различными задачами, различным 

уровнем квалификации, образованием, 

различными целями деятельности в 

организации, можно организовать и 

осуществлять управление персоналом, 

только при наличии определенной 

организационной структуры 

организации, позволяющей выполнять 

персоналу организации качественно 

свои должностные инструкции и 

следовать установленным правилам [1]. 

Структура организации - элемент, без 

которого не может осуществлять свою 

деятельность ни одна организация. 

Структура организации позволяет 

увидеть и описать внутреннее строение 

организации, ее форму, наличие 

отдельных структурных частей 

организации и соотношения между 

ними, разграничение полномочий и 

ответственности, схему принятия 

управленческих решений, степень 

гибкости организационной 

конфигурации, типы взаимодействий 

между внутренними элементами 

организации [7]. Организация создают 

структуру для того, чтобы обеспечивать 

координацию и контроль деятельности 

своих структурных подразделений и 

работников. Структуры организаций 

отличаются друг от друга сложностью, 

формализацией, соотношением 

централизации и децентрализации [3]. 

Управленческая практика выделяет 

некоторые основные типы 

организационной структуры 

организации. 

Линейная организационная 

структура организации - 

многоуровневая иерархическая система 

управления, в которой вышестоящий 

руководитель осуществляет 

единоличное руководство 

подчиненными ему нижестоящими 
руководителями, а нижестоящие 

руководители подчиняются только 

одному лицу – своему 

непосредственному вышестоящему 



Б Т И  № 9  ( 3 0 3 ) , 2 0 2 0  С т р а н и ц а  | 16 

 
руководителю [3]. Она строго 

иерархически организована, 

характеризуется разделением зон 

ответственности и единоначалием. 

Такая структура характерна для 

организаций, которые имеют узкую по 

направленности сферу деятельности. 

Такая организационная структура 

предполагает ясную и четкую систему 

взаимных связей; быстроту реакции в 

ответ на прямые указания руководства; 

согласованность действий работников; 

оперативность в принятии 

управленческих и иных решений; 

личную ответственность руководителя 

за широкий спектр принятых решений. 

Весь процесс отношений при такой 

многоуровневой, иерархической 

системе управления предполагает, что 

система деятельности персонала, 

система планирования, система 

подчинения, система руководства и 

управления и иные составляющие таких 

отношений, организована с 

соблюдением принципа «по вертикали». 

Вышестоящий руководитель 

организации осуществляет единоличное 

руководство подчиненными ему 

нижестоящими руководителями. 

Нижестоящие руководители 

подчиняются только своему 

непосредственному вышестоящему 

руководителю. Такая структура 

предполагает единоначалие, 

установленную и упорядоченную 

систему взаимных связей функций и 

подразделений, четко установленную 

локальными актами ответственность 

всех и каждого в организации. 

Руководитель берет на себя всю полноту 

власти и управления в отношении 

подчиненного ему структурного 

подразделения. Тем самым формируется 

вертикальная иерархия руководителей, 

когда издаются распоряжения строго по 

иерархии - от более высокого 

руководителя вниз для следующего по 

уровню руководителя. 

Функциональная 

организационная структура 

организации - система управления, 

которая характеризуется 

распределением полномочий и 

распорядительных функций «по 

горизонтали» и в зависимости от 

специализации [1]. Организационная 

структура построена по принципу 

распределения прав, обязанностей, 

ответственности в рамках должностной 
инструкции у каждого работника внутри 

организации, а также по принципу 

создания сквозных подструктур по 

управлению функциями. Такая 

организационная структура 

предполагает более глубокую 

проработку решений по 

функциональным направлениям; 

высокую компетентность специалистов, 

отвечающих за выполнение конкретных 

функций; высвобождение линейных 

руководителей от части задач, 

решаемых функциональными 

руководителями. 

Весь процесс отношений при 

такой структуре предполагает, как 

происходит распределение задач, 

должностных полномочий, 

квалификационных требований, 

адресованных работнику и исполнителю 

конкретной должности, как происходит 

выполнение распорядительных 

функций и иное, при соблюдении 

принципа «по горизонтали». Такая 

функциональная организационная 

структура характерна и себя 

оправдывает только в крупных 

организациях с широким спектром 

видов и направлений деятельности, 

повышенным контролем и надзором за 

многочисленными производственными и 

иными процессами, а также всей сферой 

управленческой деятельности. 

Дивизионная 

организационная структура 

организации [3] – система управления 

организацией, в которой четко 

разделено управление отдельными 

продуктами и отдельными функциями по 

определенным критериям: по 

продуктовому принципу; по 

региональному принципу; по 

потребительскому принципу. Весь 

процесс отношений при такой структуре 

характеризуется децентрализацией, т.е. 

осуществляется передача определенных 

функций управления от вышестоящих 

органов управления организации 

нижестоящим органам управления, при 

этом, происходит увеличение и 

расширение круга полномочий для 

нижестоящих органов управления за 

счет вышестоящих органов управления. 

Определенные структурные 

подразделения организации наделяются 

самостоятельностью, ответственностью, 

строго определенным объемом 

должностного функционала. Такая 

структура предполагает четкое 

разграничение и четкое разделение 

управления: 

- по принципу территории 
(когда филиал или представительство 

организации как структурная 

экономическая единица в отдельном 
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конкретном регионе получает 

полномочия и функционирует 

самостоятельно). Филиал - 

обособленное подразделение 

организации, расположенное вне места 

ее нахождения и осуществляющее все 

ее функции или их часть, в том числе 

функции представительства. 

Представительство - обособленное 

подразделение организации, 

расположенное вне места ее 

нахождения, которое представляет 

интересы организации и осуществляет 

их защиту [9]. Территория и ее рынок, 

отличается не только своим 

местоположением, но и видами товаров, 

которые на нем представлены, 

наличием определенной ценовой 

политики (ценами), экономической 

ситуацией, складывающейся на рынке, 

уровнями спроса и предложения на 

определенные группы товаров, 

рыночной активностью, объемами 

продаж, движением процентных ставок 

и валютного курса, динамикой 

производства и потребления и многими 

иными показателями [5]. При этом, 

такие экономические единицы, 

наделенные самостоятельностью, 

подчиняются единому центру 

управления; 

- по принципу выпускаемой 

продукции (выпускаемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой 

услуге). Продукция - продукт 

производства в вещественной или 

информационной форме, чаще всего в 

предметном виде, количественно 

измеряемый в натуральном и денежном 

выражении (результат процесса 

производства) [5]. Товар - любое 

имущество, реализуемое или 

предназначенное для продажи, как 

продукт деятельности для обмена или 

иного введения в оборот, в том числе, не 

изъятые из оборота вещи (за 

исключением ценных бумаг, 

иностранной валюты) определенного 

рода и качества. Работа - действие 

(комплекс действий), которое имеет 

материально выраженный результат, 

совершаемое одним лицом в интересах 

и по заказу другого лица на возмездной 

договорной основе. В настоящее время 

используют понятие «результаты работ» 

- материально овеществленный объект, 

создаваемый в результате той или иной 
деятельности (результаты различных 

действий). Услуга - результат 

деятельности, осуществляемой лицом с 

целью изменения состояния 

потребляющих единиц (предметов), 

содействия обмену потребляющих 

единиц (предметов), направленной на 

удовлетворение определенной 

потребности лица. В настоящее время 

используют понятие «оказание услуг» - 

деятельность, направленная на 

предоставление пользователю 

материальных или нематериальных 

благ. Оказание услуг - результат одного 

действия, обязательно осуществленного 

при взаимодействии лиц, 

нематериальна; 

- по рынкам сбыта - рынкам 

товаров, работ, услуг. Товарный рынок 

является сферой обращения товаров и 

системой взаимодействия 

экономических субъектов 

(производителей, потребителей) и их 

конкретных отношений. Цель таких 

отношений – обеспечить обращение 

товаров (работ, услуг) для конечного 

потребления исходя из возможности 

покупателя (продавца) реально и без 

значительных дополнительных затрат 

приобрести (реализовать) товар 

(работу, услугу) на ближайшей по 

отношению к покупателю (продавцу) 

территории или рынке [14]; 

- по группам потребителей, 

тех лиц, которые имеют намерение 

заказать, приобрести или, 

заказывающие, приобретающие, 

использующие товары (работы, услуги) 

исключительно для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не 

связанного с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

[13], или тех лиц, которые обязуются 

передать в обусловленный срок или 

сроки производимые или закупаемые 

ими товары потребителю для 

использования в предпринимательской 

деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, 

домашним и иным подобным 

использованием [10]. Потребитель – 

лицо (гражданин или организация), 

потребляющие, использующие продукт 

чьего-либо производства, чьей-либо 

деятельности. Рынок покупателя - 

ситуация на рынке, при которой 

величина предложения товара со 

стороны продавцов, представленных на 

рынке, превышает величину спроса на 

данный товар со стороны покупателей, 

что обычно ведет к снижению цены [5]. 
Рынок потребительский - система 

общественных отношений, основанных 

на соблюдении правовых норм, 

возникающих между государством, 

consultantplus://offline/ref=C1487073BA2E33C89DFE5EFBCAFC0B6C997A9C6E37D162247295B9A3C0D75FD286BB27DFA85AECD0EF65637F30FA493103603BE8AD0C35v14FV
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изготовителем, продавцом, 

товаропроизводителем, исполнителем, 

потребителем (покупателем) в процессе 

изготовления, реализации, 

эксплуатации товаров, выполнения 

работ, оказания услуг [11]. 

Адаптивная организационная 

структура организации – структура 

управления, которая отличается 

гибкостью, способностью достаточно 

оперативно адаптироваться в 

соответствии с требованиями внешней 

среды, которая использует при этом все 

эффективные аспекты линейных и 

функциональных структур, которая 

позволяет успешно функционировать в 

постоянно изменяющемся мире. 

Стремительно развивающиеся 

технологии стали причиной того, что и в 

организационной структуре 

организации потребовалась гибкость и 

адаптация к меняющимся условиям. 

Значительное количество новых, 

технологичных организаций выбирают 

адаптивные структуры. Среди них 

выделяют две основные подгруппы: 

- первая подгруппа: проектная 

организационная структура 

организации (временная структура, 

создаваемая для решения конкретной 

задачи). Создается в целях решения 

отдельной самостоятельной задачи, при 

которой деятельность организации 

рассматривается как совокупность 

выполняемых проектов, каждый из 

которых имеет фиксированное начало и 

окончание (например, освоение и 

производство нового изделия, 

внедрение новых технологий, 

строительство объектов и т.д.). Под 

каждый проект выделяются трудовые, 

финансовые, промышленные и другие 

ресурсы, которыми распоряжается 

руководитель проекта. Каждый проект 

имеет свою структуру, и управление 

проектом включает определение его 

целей, формирование структуры, 

планирование и организацию работ, 

координацию действий исполнителей 

[3]. Это командная работа многих 

работников с разными должностными 

обязанностями и с различными 

задачами. Команда формируется 

временно, распускается после 

достижения конечного результата 

(проекта). Внутри данной команды 

выстраивается система взаимодействия, 

отвечающая требованиям поставленной 

задачи. Все члены команды 
подчиняются руководителю проекта. 

После выполнения проекта структура 

проекта распадается, ее компоненты, 

включая работников, переходят в новый 

проект или увольняются (если они 

работали на договорной основе); 

- вторая подгруппа: матричная 

организационная структура 

организации (функциональная, 

временная, целевая структура как 

особый вид организации, построенный 

по проектному типу, действующей 

длительное время на принципе двойного 

подчинения исполнителей). Двойное 

подчинение предполагает подчинение 

непосредственному руководителю 

функциональной службы, которая 

предоставляет персонал и техническую 

помощь руководителю проекта, а также 

подчинение руководителю проекта или 

целевой программы, который наделен 

необходимыми полномочиями для 

осуществления процесса управления. 

При такой организации руководитель 

проекта взаимодействует с двумя 

группами подчиненных: с постоянными 

членами проектной группы и с другими 

работниками функциональных 

подразделений, которые подчиняются 

ему временно и по ограниченному кругу 

вопросов. При этом сохраняется их 

подчинение непосредственным 

руководителям структурных 

подразделений [3]. Т.е. управление по 

отдельным направлениям деятельности 

организации строится по вертикали, а 

управление проектами происходит по 

горизонтали. Матричная 

организационная структура 

организации предполагает: создание 

связей между работниками 

(специалистами); организацию работ по 

определенным намеченным задачам; 

активизацию деятельности 

руководителей; создание программных 

подразделений; увеличение контактов с 

функциональными структурными 

подразделениями; гибкое 

использование человеческого 

(кадрового) потенциала организации. 

В практике управления 

различными видами деятельности той 

или иной организации, могут 

существовать и складываться и иные 

типы организационных структур, может 

происходить и сочетание уже 

сложившихся типов организационных 

структур в зависимости: от специфики 

организации; от особенностей 

внутреннего строения организации; от 

степени предполагаемой оптимизации 

системы управления; от повышения 
управляемости бизнесом (принятие 

решений, планирование, исполнение, 

анализ, контроль); от повышения 
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прозрачности бизнеса; от соответствия 

системы управления организации 

стратегии ее развития; от снижение 

конфликтных ситуаций; от минимизации 

рисков; от экономии на издержках за 

счет устранения дублирующих 

функций; от равномерного 

распределения ресурсов между 

структурными подразделениями 

организации; от улучшения системы 

контроля; от совершенствования стиля 

управления в организации; от 

изменения отношения работников к 

ответственности за результаты своей 

работы; от детализации и усиления 

контроля за выполнением работниками 

своих обязанностей; от тщательного 

подхода к формированию 

управленческой команды; от 

разработки системы документооборота 

«по вертикали» и «по горизонтали», 

включающей оперативный 

документооборот и различные виды 

отчетности [3]; от сочетания различных 

подходов (при функциональном 

подходе осуществляется 

перераспределение функций в рамках 

одного или нескольких структурных 

подразделений организации путем 

объединения нескольких функций в 

рамках одной должностной позиции, 

которые ранее дублировались, 

выполнялись двумя и более 

работниками; при организационном 

подходе предполагается 

реструктуризация организационной 

структуры как в рамках подразделения, 

что предполагает сокращение уровней 

подчиненности, управления, так и 

организации в целом, а именно 

укрупнение нескольких подразделений 

в одно; при процессном подходе 

предполагается построение системы 

управления организацией, основанной 

на бизнес-процессах; при проектном 

подходе обусловливается создание 

системы управления организацией, 

основанной на проектной структуре 

управления; при бенчмаркинге 

предполагается оптимизация системы 

управления организацией на основе 

анализа опыта аналогичных 

организаций, которые работают на тех 

же рынках). Бенчмаркинг - инструмент 

управления организацией, инструмент 

развития конкурентных преимуществ 

организации: процесс в управленческой 
сфере деятельности организации, 

связанный с определением, с 

пониманием, с оцениванием, с 

сопоставлением, с сравнением, с 

анализом уже сложившейся системы 

отношений, уже имеющегося опыта, уже 

имеющихся примеров достаточно 

положительной деятельности 

организации-аналога; особая 

управленческая процедура внедрения в 

практику работы организации 

технологий, стандартов, методов 

управленческой работы лучших 

организаций-аналогов; процесс, 

связанный с адаптацией планов, 

программ, проектов, в целях повышения 

их качества и процесса управления; 

инструмент, с помощью которого 

организация осуществляет и проводит 

сравнительный анализ продукции, 

оборудования, персонала 

(человеческих ресурсов), различных 

услуг, осуществляемых процессов 

организации-аналога. 

Процессы освоения новых 

рынков, внедрения новых технологий, 

оптимизации затрат, внедрение 

современных подходов к использованию 

труда квалифицированных работников 

и многие иные возникающие 

неизбежные процессы, приводят к 

необходимости изменять устоявшуюся 

организационную структуру 

организации. Такие изменения могут 

быть связаны с переходом организации 

из одного типа организационной 

структуры к другому типу, с изменением 

подчиненности структурных 

подразделений организации, с 

объединением структурных единиц, с 

созданием новых единиц, с введение 

новых должностей для работников 

организации и иные. Процедура 

изменения организационной структуры 

организации предполагает, что при 

любом изменении организационной 

структуры, организация важно и 

необходимо пройти определенные 

стадии, а именно: проработка новой 

организационной структуры и ее 

закрепление локальным нормативным 

актом. Это необходимо провести, если в 

организации существовал ранее 

локальный акт, который содержал схему 

или описание иной организационной 

структуры; изменение штатного 

расписания. Для этого в организации 

издается локальный нормативный акт 

(приказ), где описывается, какие 

структурные подразделения 

организации упраздняются, а какие 
вводятся; работа с человеческими 

ресурсами (персоналом), чьи должности 

или структурные подразделения 

сокращаются, переименовываются. 
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Изменяются условия, которые стороны 

трудового договора (работодатель и 

работники) установили в трудовом 

договоре. 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации [15] требует в этих случаях 

соблюдения процедуры 

предварительного уведомления, 

предложения иной работы, а именно – в 

случае, когда по причинам, связанным с 

изменением организационных или 

технологических условий труда 

(изменения в технике и технологии 

производства, структурная 

реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их 

изменение по инициативе работодателя, 

за исключением изменения трудовой 

функции работника. О предстоящих 

изменениях определенных сторонами 

условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной 

форме не позднее чем за два месяца. 

Если работник не согласен работать в 

новых условиях, то работодатель обязан 

в письменной форме предложить ему 

другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую 

квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. 

Фактором, влияющим на 

планирование потребности 

организации в персонале, является 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Производственная структура 

организации - состав образующих ее 

структурных подразделений 

организации (цехов, участков, служб, 

отделов), формы их взаимосвязи в 

процессе производственной 

деятельности. Основным элементом 

производственной структуры 

организации являются рабочие места. 

Рабочее место - место, где работник 

должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его 

работой и которое прямо или косвенно 

находится под управлением и контролем 

работодателя [15]. Производственная 

деятельность - совокупность действий 
работников с применением средств 

труда, необходимых для превращения 

ресурсов в готовую продукцию, 

включающих в себя производство и 

переработку различных видов сырья, 

строительство, оказание различных 

видов услуг [15]. 

Требования к производственной 

структуре организации: отсутствие 

повторяющихся производственных 

звеньев; удобное территориальное 

размещение производственных 

подразделений (иногда затраты на 

территориальное перемещение между 

подразделениями очень высокие, что 

нерационально с точки зрения потерь 

рабочего времени); рациональная 

специализация и кооперация 

производственных подразделений. 

Производственные структуры 

различных организаций отличаются в 

зависимости от отраслевой 

принадлежности, от типа производства. 

Чем более сложный производственный 

процесс организации, чем больше у 

организации технологических 

особенностей, тем обширнее 

производственная структура 

организации [2]. Производственный 

процесс - совокупность действий и 

отношений работников во взаимосвязи с 

орудиями труда, что необходимо на 

данном производственном объекте для 

изготовления продукции (изделия) [12]. 

Основными факторами, 

влияющими на производственную 

структуру организации и на вопросы 

планирования потребности персонала 

для организации, являются [6]:  

отрасль организации;  

тип производства;  

размер организации;  

сложность технологического 

процесса.  

Чем сложнее технологический 

процесс, тем сложнее производственная 

структура организации; номенклатура 

выпускаемой продукции.  

Разнообразность и сложность 

изделий; технологические особенности 

изготовления продукции; масштаб 

производства; объем выпуска 

продукции, ее трудоемкость; 

особенности используемого 

оборудования и технологии 

производства; характер 

производственного процесса; гибкость 

производства к выпуску новой 

продукции; территориальное 

расположение организации. 

Производственная структура 

организации оказывает влияние на 
управление производством и на процесс 

планирования потребности организации 

в персонале.  
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Управление производством - 

управление производственной 

организацией; управление процессами 

производства; управление 

технологиями; управление персоналом; 

управление качеством продукции; 

управление конкурентоспособностью 

производимой продукции (товаров, 

услуг) [5]. 

Вопросы планирования 

потребности организации в персонале 

как начальной ступени всего процесса 

кадровой политики и кадрового 

планирования напрямую связаны с 

производственной структурой 

организации, которые в условиях 

современных экономических 

отношений: должны отвечать 

принципам оптимизации и сочетания 

всех составных элементов 

производственного процесса; позволят 

более эффективно использовать 

трудовые, материальные, финансовые и 

иные ресурсы одновременно с ростом 

качества выпускаемой продукции; 

обеспечат бесперебойность 

производственного процесса, 

пропорциональность, ритмичность при 

соблюдении норм и правил, которые 

касаются условий труда каждого 

работника; позволят на основании 

корректно построенной 

производственной структуры 

организации достичь высоких 

результатов (сокращается 

производственный цикл, трудоемкость, 

себестоимость выпускаемой продукции, 

улучшается ее качество). Это 

положительно влияет на работу 

организации, способствует росту его 

доходности, облегчает планирование 

производства и контроль за 

выполнением производственных 

процессов; позволят руководствоваться 

разработанными схемами других 

организаций при учете отличий в 

технологиях, при учете разной 

специализации, при учете разной 

квалификации работников и т. д; 

позволят осуществлять расчеты потерь 

от брака, от простоев, от 

нерегламентированных перерывов, от 

внутренних перемещений и 

транспортировок [6]. 

В качестве вывода следует 

отметить, что производственная 

структура организации устанавливает 

разделение труда между всеми 

участниками производства, 

устанавливает схему взаимодействия 

участников производства, 

устанавливает кооперацию между 

участниками производства. 
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В данной статье рассмотрены некоторые вопросы создания системы 

скоростного рельсового транспорта российских агломераций, применительно к 

проекту Иркутской агломерации. Предлагается учитывать агломерационный 

внешний индуцированный социально-экономический эффект от создания 

агломерации и общей системы скоростного рельсового транспорта. Рассмотрена 

Прибайкальская агломерация как возможный анклав территорий на основе 

экономического ценоза. Отмечена определяющая роль государства в развитии 

скоростного и высокоскоростного пассажирского железнодорожного транспорта. 

Подчеркивается, что успех инновационной деятельности по разработке и созданию 

систем скоростного рельсового транспорта будет обеспечен внедрением 

механизмов стратегического и оперативного контроллинга. Приведены сведения о 

развитии систем скоростного и высокоскоростного движения пассажирских поездов 

в Китае, Корее и Японии, ярко отражающие большую заинтересованность 

правительств этих стран в развитии такого передового вида пассажирского 

сообщения, как скоростной рельсовый транспорт. Установлено, что скоростной 

рельсовый транспорт для пассажирских перевозок выполняет важнейшую 

системообразующую функцию в масштабах страны и её регионов, являясь 

экономическим и социальным инструментом объединения и развития территорий. 

 

Ключевые слова: скоростной рельсовый транспорт агломерации, 

общественная эффективность проекта, социально-экономический эффект, анклав 

территорий на основе экономического ценоза. 
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This article discusses some issues of the construction of a high-speed rail 

transport system of Russian agglomerations, in relation to the Irkutsk agglomeration 

project. It is proposed to take into account the agglomeration external induced socio-

economic effect of the creation of agglomeration and the general system of rapid rail 

transport. The Baikal agglomeration is considered as a possible enclave of territories 

based on economic cenosis. The defining role of the state in the development of high-

speed and high-speed passenger rail transport is noted. It is emphasized that the 

success of innovative activities in the development and creation of high-speed rail 
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transport systems will be ensured by the introduction of strategic and operational 

controlling mechanisms. The data on the development of high-speed and high-speed 

passenger train systems in China, Korea and Japan are presented, clearly reflecting the 

great interest of the governments of these countries in the development of such an 

advanced type of passenger communication as high-speed rail transport. It is 

established that high-speed rail transport for passenger transportation performs the 

most important system-forming function on the scale of the country and its regions, 

being an economic and social instrument for the unification and development of 

territories. 

 

Keywords: high-speed rail transport of the agglomeration, the overall efficiency 

of the project, the socio-economic effect, the enclave of territories based on economic 

cenosis. 

 

В России скоростными принято 

считать поезда, идущие со скоростями 

140−200 км/ч. Поезда, идущие со 

скоростями 200 км/ч и выше 

именуются высокоскоростными. 

В период с 2007г. в ряде работ 

была изложена концепция создания 

системы скоростного рельсового 

транспорта Иркутской агломерации 

[8−10]. 

Общественная эффективность 

создания системы скоростного 

рельсового транспорта агломерации 

должна учитываться для полноты 

оценки социально-экономических 

последствий осуществления подобных 

проектов для населения территорий, и 

не только непосредственных 

результатов и затрат, но и внешних по 

отношению к проекту компонент в 

смежных секторах экономики [13]. 

Общественная 

эффективность создания системы 

скоростного рельсового 

транспорта Иркутской 

агломерации 

Строительство и ввод в 

эксплуатацию системы скоростного 

рельсового транспорта Иркутской 

агломерации окажет значительное 

влияние на развитие и экономический 

рост Иркутского, Ангарского, 

Черемховского, Шелеховского, 

Слюдянского районов Иркутской 

области и Усть-Ордынского 

бурятского автономного округа. При 

расширении границ агломерации на 

районы соседней Республики Бурятия, 

входящие в особую экономическую 

зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного 

типа «Байкальская гавань», и в 

перспективе – связи скоростным 

рельсовым транспортом со столицей 

Республики Бурятия городом Улан-

Удэ, появится межрегиональная 

Прибайкальская агломерация [12]. 

При этом вероятно 

переключение пассажиропотока с 

автомобильного и воздушного 

транспорта на скоростной рельсовый 

транспорт (СРТ). Во всяком случае 

произойдет усиление конкурентной 

борьбы за потребителя, что 

несомненно повлечет улучшение 

качества предоставляемых 

транспортных услуг. 

Области предложения услуг 

скоростных поездов и традиционных 

видов транспорта для Иркутской 

агломерации (маршрутные такси, 

автобусы, экскурсионные ретро-

поезда по Кругобайкальской 

железной дороге, катера, яхты, 

теплоходы, суда на воздушной 

подушке, обычные пассажирские 

поезда и электрички, авиаперелеты 

между Иркутском и аэропотом 

Харанцы на острове Ольхон, или 

Иркутском и аэропортом в Усть-Орде, 

а в перспективе, при рассмотрении 

Прибайкальской агломерации и 

авиаперелеты Иркутск – Улан-Удэ), 

отчасти будут перекрывать друг на 

друга. 

Следовательно, СРТ войдет в 

сегмент транспортных услуг с высокой 

конкуренцией за пассажира и 

положительно повлияет на улучшение 

качества обслуживания пассажиров, 

расширение сервисов и разумный 

подход к назначению тарифов на 

поездки. 

При оценке общественной 

эффективности проекта создания 

системы скоростного рельсового 

транспорта Иркутской агломерации 

потребуется учитывать 

агломерационный внешний 

индуцированный социально-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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экономический эффект от ее создания 

[13]. 

Задача проектирования 

скоростного рельсового транспорта 

(СРТ) Иркутской агломерации была 

поставлена в марте 2006 г. 

заместителем главы администрации 

Иркутской области В.П. Третьяком и 

сформулирована предельно кратко: 

запроектировать трассу СРТ для 

обеспечения пассажирских перевозок 

внутри Иркутской агломерации на 

полигоне Ангарск – Иркутск – 

Шелехов. В концепции транспортной 

инфраструктуры Иркутской 

агломерации намечалось 

запроектировать и построить 

развитую сеть скоростных автодорог, 

связывающих города и населенные 

пункты агломерации и соединить их 

трассой скоростного рельсового 

транспорта [10]. 

Планировалось разместить 

деловой центр агломерации – 

Большой Иркутск в районе поселка 

Мегет. Предполагалось, что 

объединение городов Иркутск, 

Ангарск, Шелехов с образованием 

Иркутской агломерации (Большой 

Иркутск) с населением свыше 1,1 млн 

человек и основание в районе поселка 

Мегет нового административно-

делового центра Большой Иркутск и, 

возможно, с организацией в этом 

районе транспортно-логистического 

центра не только позволило бы 

получить дополнительное 

финансирование из федерального 

центра (в частности, средства из 

Инвестиционного фонда), но и 

послужило бы положительным 

вектором к развитию всего Восточно-

Сибирского региона. Площадка нового 

Иркутского аэропорта к тому времени 

еще не была утверждена. 

Были использованы доступные 

карты масштаба 1:100 000 с сечением 

горизонталей через 20 м. Их 

векторизация была выполнена в 

программном комплексе Easy Trace 

российской компании Easy Trace 

Group. Для анализа рельефа с 

использованием ГИС Карта-2005 

(Панорама) была построена матрица 

высот на весь район проектирования. 

Также была проведена 

рекогносцировка на местности с 

фотографированием основных путей 

сообщения, водотоков и 

искусственных сооружений в районе 

проектирования. 

Учитывая небольшую массу 

поезда и необходимость сокращения 

длины трассы при обеспечении 

небольшого объема земляных работ 

было принято решение о возможности 

применения следующих норм 

проектирования. Наибольшего 

(руководящего) уклона − 30 ‰; 

радиусов круговых кривых: 

рекомендуемых − 3000 м, 

допускаемых в трудных условиях − 

1200 м; длин переходных кривых − не 

менее 120 м; длин прямых вставок – 

не менее 50 м; радиусов 

вертикальных кривых − 10 000 м для 

обеспечения максимальной скорость 

движения – 140 км/ч. 

Проектирование плана, 

продольного и поперечных профилей 

вариантов трассы было выполнено в 

программном комплексе CARD/1 

немецкой фирмы A+S Consult GmbH 

FuE. Тяговые расчеты были 

выполнены в программном комплексе 

ЭРА (разработчики: В.А. Анисимов, 

В.В. Анисимов, ДВГУПС).  

Трассы скоростного 

электропоезда были запроектированы 

по двум направлениям:  

1) Ангарск – Иркутск – с 

остановочным пунктом Большой 

Иркутск в районе п. Мегет, длиной 

37,152 км;  

2) Шелехов – Мегет в двух 

вариантах:  

– Мегетский вариант по долине 

реки Мегет, длиной 26,564 км;  

– Вдовинский вариант, 

проходящий в районе поселка 

Вдовина, длиной 26, 247 км.  

Варианты приведены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Топографическая карта района проектирования масштаба 

1:100000 с планами вариантов трасс скоростного электропоезда 

 

Результаты тягово-

энергетических расчетов приведены 

ниже. Трасса Ангарск – Большой 

Иркутск (Мегет) – Иркутск – время 

поездки(туда/обратно) по 

направлению Ангарск – Иркутск – 

22,0/21,5 мин, в том числе Ангарск – 

Большой Иркутск 13,5/12,0 мин, 

Большой Иркутск – Иркутск – 8,5/9,5 

мин, при расходе электроэнергии 

941/871 кВт/ч – соответственно. 

Трасса Шелехов – Большой 

Иркутск – Мегет (1-й вариант по 

долине реки Мегет – западный 

вариант) − время поездки 

(туда/обратно) по направлению 

Шелехов – Мегет 16,5/17,0 мин, в том 

числе Шелехов – Большой Иркутск 

15/14,5 мин, Большой Иркутск – Мегет 

– 1,5/2,5 мин, при расходе 

электроэнергии 639/638 кВт/ч – 

соответственно. 

Трасса Шелехов – Большой 

Иркутск – Мегет (2-й вариант – 

Вдовинский – восточный вариант) − 

время поездки (туда/обратно) по 

направлению Шелехов – Мегет 

19,5/19,5 мин, в том числе Шелехов – 

Большой Иркутск 17,0/16,0 мин, 

Большой Иркутск – Мегет –2,5/3,5 

мин, при расходе электроэнергии 

688/699 кВт/ч – соответственно. 

По результатам сравнения на 

участке Шелехов – Большой Иркутск – 

Мегет выбор был сделан в пользу 

Мегетского (западного) варианта 

трассы. 

Сравнение вариантов на 

предпроектных этапах проводится в 

виде решения многокритериальной 

задачи выбора [3]. 

Позже был сделан вывод, что 

по сравнению с использованной 

технологией проектирования на 

предпроектных этапах наиболее 

эффективно применять 

проектирование в программном 

комплексе INVEST, который позволяет 

одновременно с проектированием 

плана и профиля трассы выполнять 

тягово-энергетические расчеты, 

размещать раздельные пункты и 

выполнять технико-экономическое 

сравнение вариантов на основе 

укрупненных показателей 

строительной стоимости [11]. 

Вторым шагом была разработка 

концепции межрегиональной 

Прибайкальской агломерации. 
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Прибайкальская 

агломерация как анклав 

территорий на основе 

экономического ценоза 

С.А. Анесянц выделял понятие 

анклава территорий со сходными 

условиями социально-экономического 

развития, которое может быть 

применено к Прибайкальской 

агломерации, объединяющей районы 

Иркутской области и Республики 

Бурятии вблизи озера Байкал.  

Такой анклав территорий со 

сходными условиями социально-

экономического развития вполне 

может стать ключевым инструментом 

реализации политики социального 

развития, так как будет базироваться 

на условиях ценоза экономических 

ресурсов и процессов в целях 

развития территорий, повышения 

уровня их экономического развития в 

рамках социальных приоритетов. 

Экономический ценоз в данном 

контексте представляет собой 

многовидовое и многоотраслевое 

сообщество субъектов 

территориальной экономической 

системы и социальной 

инфраструктуры, выделенного из 

совокупности территориально-

административных единиц, 

объединенное совместным 

использованием природных, 

технических, социальных ресурсов и 

экономических ниш спроса на 

продукцию, товары и услуги [1]. 

Объединяющим фактором 

может стать озеро Байкал, как объект 

всемирного наследия, уникальный 

природный объект мирового 

значения. В таком анклаве, 

Прибайкальской агломерации могут 

быть объединены две ОЭЗ туристско-

рекреационного типа «Ворота 

Байкала» (Иркутская область) и 

«Байкальская гавань» (Республика 

Бурятия). 

Реализация проекта СРТ 

Прибайкальской агломерации 

приведет к присоединению обширных 

территорий к зонам трудовой 

занятости, повышению трудовой 

мобильности населения, увеличению 

производительности труда. 

При этом необходимо будет 

учитывать эффекты от создания 

системы скоростного рельсового 

транспорта (СРТ) Прибайкальской 

агломерации, так как они могут быть 

довольно значительными.  

Приведем лишь несколько 

примеров [2].  

По опыту Японии − население в 

городах, где есть станции 

высокоскоростной магистали (ВСМ) 

«Синкансэн», за первые 20 лет 

эксплуатации увеличилось в среднем 

на 32 %, в то время как в среднем по 

стране этот показатель вырос лишь на 

12 %. Строительство ВСМ оказало 

влияние на бюджетную 

эффективность в виде 

дополнительных налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней. 

Так в городах со станциями ВСМ был 

зарегистрирован рост бюджетных 

поступлений приблизительно на 155 

%, в то время как в среднем по стране 

этот прирост составил 110 %. 

В Великобритании запуск 

проекта ВСМ HS1 включил в 

лондонский рынок труда те города, 

которые ранее считались слишком 

удаленными от Лондона для 

ежедневных поездок на работу. 

Во Франции примером может 

служить город Лилль, оказавшийся на 

пересечении маршрутов ВСМ Лондон – 

Париж и Лондон – Брюссель. До 

строительства этих линий ВСМ Лилль 

был угасающим промышленным и 

угледобывающим центром с высокими 

показателями безработицы, а после 

строительства ВСМ стал третьим по 

значимости торговым и финансовым 

центром Франции. 

Роль государства в развитии 

скоростного и высокоскоростного 

пассажирского 

железнодорожного транспорта 

Следует отметить, что 

практически нигде в мире проекты 

развития скоростного и 

высокоскоростного 

железнодорожного транспорта не 

были реализованы силами только 

частных инвесторов. Везде, где 

успешно функционирует сеть ВСМ, её 

инфраструктура создавалась и 

эксплуатировалась с участием 

государства в какой-либо форме. 

По данным, приведенным в 

работе Ю.С. Сушкова в Китае налицо 

активное участие государства в 

планировании, проектировании и 
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строительстве скоростных и 

высокоскоростных магистралей. 

Наилучший пример − проект по 

сооружению самой протяженной 

скоростной линии Пекин – Шанхай 

длиной 1320 км, стоимостью $32 млрд, 

что составляет в среднем по $24,2 млн 

/км. Если до строительства 

высокоскоростной железнодорожной 

линии поездка из Пекина в Шанхай 

занимала более 12 часов, то после ее 

запуска в эксплуатацию время в пути 

сократилось до 4 часов 48 минут (рис. 

2) [14].  

 
 

Рисунок 2 − Изохрона транспортной доступности Пекина 

 

Более половины инвестиционной нагрузки, связанной со строительством 

ВСМ 

Пекин – Шанхай, взяла на себя 

государственная компания – 

инвестиционное подразделение 

китайского Министерства железных 

дорог, а оставшуюся часть средств 

вложили китайские и зарубежные 

инвесторы. Большинство тендеров на 

строительство выиграла Китайская 

железнодорожная корпорация. 

ВСМ окупаются не напрямую от 

продажи билетов, а косвенно, 

благодаря социально-экономическому 

эффекту от стимулирования роста 

экономики через развитие 

инфраструктуры.  

Участие государства при 

создании региональных систем 

скоростных железных дорог является 

непременным условием их успешного 

развития. 

Следует также отметить, что 

как показал опыт эксплуатации 

скоростных железнодорожных линий 

в разных странах, чем выше скорости 

движения поездов, тем выше 

капитальные вложения и 

эксплуатационные расходы на 

создание таких трасс и поддержание 

их в техническом состоянии, 

необходимом для обеспечения 

безопасного, плавного, и 

бесперебойного движения поездов 

[14].  

Обеспечить высокие стандарты 

строительства и эксплуатации 

скоростных магистралей возможно 

при нормативно-правовой поддержке 

государства, включающей своды 

правил, стандарты, инструкции и 

методики по использованию 

координатных технологий съемки и 

выноса проекта в натуру, и 

технологий ремонта на основе 

реперных систем с использованием 

спутниковых навигационных систем 

[7]. 

Для создания эффективного 

механизма согласования законных 

интересов всех сторон в сфере 

скоростных пассажирских перевозок 

(населения, перевозчиков, и органов 

власти) в России вероятно 



29 | С т р а н и ц а  

 
 
потребуется прибегнуть к 

испытанному механизму тарифных 

съездов [4]. 

Кроме того, необходимо учесть 

два основных фактора, необходимых 

для инновационного прорыва и 

модернизации российской экономики: 

− создание современной 

технологической базы национальной 

экономики;  

− изменение бюджетной 

политики государства и обеспечение 

преимущественного роста экономики 

знаний [6]. 

И в этой связи отметим, что 

развитие систем регионального и 

межрегионального скоростного 

рельсового транспорта в России 

возможно лишь при реальной 

мотивации этой отрасли науки и 

техники, которая обеспечит рост 

экономики знаний. 

При этом следует учесть, что 

успех инновационной деятельности по 

разработке и созданию систем 

скоростного рельсового транспорта 

будет обеспечен внедрением 

механизмов стратегического и 

оперативного контроллинга. 

Как отмечал С.Г. Шагинян − 

основная задача оперативного 

контроллинга сводится к надзору за 

ходом реализации проекта, а также к 

контролю и информационной-

технической поддержке 

эффективного управления проектом, 

а для контроллинга в сфере 

исследований и разработок одним из 

основных элементов является учет 

затрат [15]. 

При этом основными целями 

контроллинга в инновационной сфере 

являются: контроль проектов и 

оптимизация сроков их выполнения. 

Примером эффективного 

контроллинга является строительство 

ВСМ в Испании, которое развивается 

на основе государственно-частного 

партнерства, в том числе 

используются схемы контрактов 

жизненного цикла, включая 

жизненный цикл современных 

конструкций верхнего строения пути, 

который в России контролируется с 

помощью системы УРРАН 

(«Управление ресурсами, рисками на 

всех этапах жизненного цикла на 

основе анализа надежности») [5].  

В результате такой политики в 

Испании инвестиции в 

высокоскоростные магистрали 

принесли прибавку около 2,5 % ВВП. 

Несмотря на значительные 

достижения в период становления 

скоростного движения поездов в 

России, на сегодня наша страна 

значительно отстает от ведущих стран 

Европы и Азии в этом вопросе. 

Развитие систем 

скоростного и высокоскоростного 

движения пассажирских поездов 

в Китае, Корее и Японии 

Китай обладает наибольшей в 

мире сетью скоростных и 

высокоскоростных железных дорог, 

общей длиной около 20 тысяч 

километров. Результатом такого 

развития сети скоростных 

железнодорожных пассажирских 

перевозок стала практическая 

доступность в диапазоне 12 часов 

даже самых отдаленных уголков 

Китая, например, столицы Синьцзян-

Уйгурского автономного района – 

города Урумчи. Скоростные и 

высокоскоростные дороги Китая 

включают: модернизированные 

обычные железнодорожные линии, 

новые линии, построенные 

специально для движения 

высокоскоростных поездов, а также 

первые в мире коммерческие линии 

для движения поездов на магнитной 

подушке. В технологическом плане 

организация высокоскоростного 

железнодорожного сообщения 

происходит за счет соглашений по 

передаче технологий от 

зарекомендовавших себя зарубежных 

производителей [14].  

Перенимая зарубежные 

технологии, Китай разработал 

собственные скоростные поезда серии 

CRH-380A (рис. 3).

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/CRH-380A
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Рисунок 3 – Скоростной поезд CRH-380A прибывает  

на станцию Шанхай 

 

CRH-380A рассчитан на 

эксплуатационную скорость 350 км/ч, 

с максимальной эксплуатационной 

скоростью 380 км/ч.  

Корейская высокоскоростная 

железная дорога (кор. Хангук косок 

чхольто, англ. Korea Train eXpress; 

KTX) – это скоростная 

железнодорожная система 

государственной компании 

«Корейские железные дороги» 

(«Korail») в Республике Корея. 

Строительство KTX началось с 

первого участка скоростной линии из 

Сеула в Пусан в 1992 году. В 

дальнейшем проект был разделён на 

два направления и включил также 

развитие существующих линий и 

строительство дополнительной ветки 

из Сеула в Мокпхо. Технология, 

использованная при запуске KTX, 

была основана на французской 

системе TGV / LGC, однако вскоре 

импортные технологии получили 

развитие в Корее (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Скоростной поезд КТХ в пригороде Сеула 

 

Разработанный в 2002–2008 

годах прототип HSR-350x, 

поставивший рекорд скорости на 

южнокорейских железных дорогах в 

352 км/ч, стал основой 

эксплуатируемых в настоящее время 

поездов KTX-Санчхон (KTX-II). А с 

2014 года в Корее начата 

эксплуатация составов KTX-III со 

скоростью до 350 км/ч.  

«Синкансэн» (яп. «новая 

магистраль», также поезда синкансэн 

называют «поезд-пуля») – это 

высокоскоростная сеть железных 

дорог в Японии. 

Поезда N700А оснащены 

системой наклона кузова в кривых 

участках пути, за счет чего они 

проходят со скоростью 285 км/ч 

кривые радиусом 3000 м (рис. 5). 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/CRH-380A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Korail
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/TGV
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LGC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HSR-350x&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=KTX-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%85%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=KTX-III&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 5 – Поезда N700А курсируют по линии  

Токайдо-синкансен с максимальной скоростью 285 км/ч 

 

 

В 2015 г. первый поезд серии 

Е5 прошел через подводный тоннель 

Сейкан длиной 53,9 км, связывающий 

острова Хонсю и Хоккайдо (рис. 6). 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Поезд Синкансен серии Е5 

 

 

В настоящее время на линии 

Тохоку Синкансен стала нормой 

скорость 320 км/ч. 

А ведь в конце 1973 года на 

Рижском вагоностроительном заводе 

был изготовлен первый советский 

скоростной моторвагонный 

электропоезд – ЭР200. С 1976 года на 

магистрали проводились опытные 

поездки нового электропоезда, и в 

1979 году состоялся его первый рейс 

с пассажирами. Регулярная 

эксплуатация электропоезда ЭР200 

началась в 1984 году, но к тому 

времени поезд уже морально устарел 

и сильно отставал от заграничных 

аналогов. Сеть скоростных и 

высокоскоростных линий в СССР 

реализована не была, хотя 

интересные разработки проводились.  

В 2000 году был изготовлен 

первый российский высокоскоростной 

моторвагонный электропоезд «Сокол-

250» (рис. 7). 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 7 – Советские и российские электропоезда: скоростной 

ЭР200 и высокоскоростной «Сокол-250»  

 

Но сегодня на российских 

магистральных высокоскоростных 

линиях ОАО «РЖД» ориентируется на 

приобретение или локальную сборку 

иностранного высокоскоростного 

подвижного состава. 

Для организации скоростного 

движения на СРТ используются 

российские электропоезда ЭД4, ЭМ2 и 

иностранные типа «Ласточка», 

«Стриж», «Аллегро». 

Заключение 

Рассмотрены некоторые 

вопросы создания системы 

скоростного рельсового транспорта 

российских агломераций, 

применительно к проекту Иркутской 

агломерации.  

Предлагается учитывать 

агломерационный внешний 

индуцированный социально-

экономический эффект от создания 

агломерации и общей системы 

скоростного рельсового транспорта.  

Рассмотрена Прибайкальская 

агломерация как возможный анклав 

территорий на основе экономического 

ценоза.  

Отмечена определяющая роль 

государства в развитии скоростного и 

высокоскоростного пассажирского 

железнодорожного транспорта.  

Подчеркивается, что успех 

инновационной деятельности по 

разработке и созданию систем 

скоростного рельсового транспорта 

будет обеспечен внедрением 

механизмов стратегического и 

оперативного контроллинга.  

Приведены сведения о 

развитии систем скоростного и 

высокоскоростного движения 

пассажирских поездов в Китае, Корее 

и Японии, ярко отражающие большую 

заинтересованность правительств 

этих стран в развитии такого 

передового вида пассажирского 

сообщения, как скоростной рельсовый 

транспорт 

Установлено, что скоростной 

рельсовый транспорт для 

пассажирских перевозок выполняет 

важнейшую системообразующую 

функцию в масштабах страны и её 

регионов, являясь экономическим и 

социальным инструментом 

объединения и развития территорий. 
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Цель данной работы – определить подходы к оценке эффективности 

инвестиций в сферу обращения промышленных отходов. Актуальность темы 

исследования вызвана критическим состоянием указанной отрасли, что 

обусловлено ее высокой зарегулированностью при низкой отдаче капитальных 

вложений. 

Эффективность инвестирования предлагается рассматривать системно – с 

учетом обширного набора критериев, сгруппированных в зависимости от бизнес-

составляющих каждого конкретного инвестиционного проекта (коммерческая 

успешность, организационное соответствие, информационная обеспеченность, 

финансовая устойчивость, производственная целесообразность и пр.). При этом в 

качестве определяющей группы критериев автор выделяет финансовые показатели 

– чистый дисконтированный доход, чистую приведеннуюя стоимость, индекс 

доходности, внутреннюю норму доходности, срок окупаемости и рентабельность. 

Несмотря на то, что данные экономические категории характеризуют отдельные 

стороны хозяйственной деятельности предприятия, именно они, по мнению автора, 

чаще всего используются инвесторами для обоснования предпочтительности того 

или иного инвестпроекта. Более того, согласно авторской концепции, с помощью 

приведенного выше перечня финансовых критериев можно описать целевую 

функцию – универсальный системный критерий, на основе которого станет 

возможным сопоставить по уровню эколого-экономической эффективности 

различные технологические решения, используемые компаниями, занимающимися 

утилизацией отходов промышленного производства, что, в свою очередь, позволит 

в перспективе максимизировать инвестиционный доход от участия в 

инвестиционном проекте. 

 

Ключевые слова: Экономическая эффективность, критерии оценки, 

промышленные отходы, отходообразование, переработка отходов.  
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INVESTMENT PROJECTS IN THE FIELD OF INDUSTRIAL 

WASTE MANAGEMENT 
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The purpose of this work is to determine approaches to assessing the 

effectiveness of investments in the field of industrial waste management. The relevance 

of the research topic is caused by the critical state of this industry, which is due to its 

high overregulation with low return on capital investments. 

The effectiveness of investment is proposed to be considered systematically, 

taking into account an extensive set of criteria grouped depending on the business 

components of each specific investment project (commercial success, organizational 
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compliance, information security, financial stability, production feasibility, etc.). At the 

same time, as the defining group of criteria, the author identifies financial indicators – 

net discounted income, net reduced cost, profitability index, internal rate of return, 

payback period and profitability. Despite the fact that these economic categories 

characterize certain aspects of the economic activity of the enterprise, they, according 

to the author, are most often used by investors to justify the preference of a particular 

investment project. Moreover, according to the author's concept, with the help of the 

above list of financial criteria, it is possible to describe the target function – a universal 

system criterion, on the basis of which it will be possible to compare the level of 

environmental and economic efficiency of various technological solutions used by 

companies engaged in the disposal of industrial waste, which, in turn, will maximize 

investment income in the future. from participating in an investment project. 

 

Keywords: Economic efficiency, evaluation criteria, industrial waste, waste 

generation, waste recycling. 

 

Проблемы инвестиционной 

деятельности промышленных 

предприятий, оценки эффективности 

инвестиций всегда привлекали к себе 

внимание экономистов различных 

школ и направлений. Теоретические и 

практические основы инвестирования 

в промышленность, способы оценки 

их эффективности рассматриваются в 

работах как отечественных, так и 

зарубежных исследователей. Среди 

отечественных авторов следует 

назвать работы В.Н. Богачева, П.Г. 

Бунича, В.Н. Егизаряна, Д.С. Львова, 

В.В. Навожилова, Т.С. Хачатурова и 

др. Среди зарубежных экономистов 

следует отметить таких ученых, как 

Дж. Кейнс, П. Массе, П. Хавранек, Р. 

Холт, Я. Хонко, У. Шарп, С. Шмидт и 

др. В условиях становления рыночных 

отношений отдельные стороны 

проблемы исследовали В.Д. 

Андрианов, И.Т. Балабанов, Б.И. 

Герасимов, В.В. Ковалев, Т.В. Теплова 

и другие авторы. Несмотря на это, 

многие вопросы инвестирования в 

деятельность промышленных 

предприятий и оценки качества 

инвестиционного проекта освещены 

пока недостаточно полно.  

Значительное число 

существующих теоретических 

разработок имеют разную целевую 

направленность и зачастую не 

позволяют составить целостное 

представление об инвестиционном 

процессе, показателях оценки их 

эффективности, особенно в условиях 

рыночного ведения хозяйства, и тем 

более в сфере промышленного 

отходообразования.  

Общими критериями оценки 

привлекательности инвестиционного 

проекта являются их финансовая 

состоятельность и эффективность. 

Оценка эффективности 

инвестиционных проектов – 

процедура, представляющая собой 

сопоставление рассчитанных 

показателей эффективности с 

установленными критериями 

эффективности и принятие на 

основании этого сопоставления 

решения о целесообразности 

реализации инвестиционного проекта 

[1]. 

Основные группы критериев 

для оценки качества инвестиционных 

проектов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 
Группы критериев оценки качества инвестиционного проекта [2] 

 

Группы 

критериев 

Основные критерии для оценки качества инвестиционных 

проектов 

Соответствие  

целям, задачам  

и стратегии  

промышленного 

субъекта 

 

1. Совместимость проекта с экономической ориентацией 

предприятия. 

2. Соответствие краткосрочным и долгосрочным целям 

деятельности предприятия. 

3. Воздействие на предприятие 
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Коммерческий 

успех  

инвестиционного 

проекта 

 

1. Соответствие потребностям рынка. 

2. Оценка периода выпуска продукции. 

3. Цена продукции. 

4. Источники финансирования. 

5. Вероятный объем продаж. 

6. Соотношение с имеющимися технологиями и 

продуктами. 

7. Взаимодействие с конкурентами. 

8. Обеспечение каналами продвижения на рынок. 

9. Вероятность коммерческого успеха 

Финансовые  

критерии 

1. Стоимость проекта. 

2. Размер инвестиций. 

3. Чистая текущая стоимость 

4. Рентабельность инвестиций. 

5. Внутренняя норма доходности. 

6. Срок окупаемости. 

7. Срок реализации. 

8. Дисконтированный срок окупаемости. 

9. Бухгалтерская рентабельность инвестиций. 

10. Необходимость привлечения заемного капитала. 

11. Финансовая реализуемость проекта. 

12. Возможность использования налогового 

законодательства (налоговых льгот) 

Организационны

е критерии 

1. Организационная структура и системы управления. 

2. Состояние финансового управления. 

3. Кадровый потенциал: навыки и ресурсы, межличностные 

отношения, наличие персонала соответствующей 

квалификации, качество руководящего персонала. 

4. Управленческая культура. 

5. Надежность системы управления 

Производственны

е критерии 

1. Возможность обеспечения производственными мощ- 

ностями. 

2. Возможность обеспечения производственными 

площадями. 

3. Наличие производственного персонала соответствующей 

квалификации. 

4. Использование материальных ресурсов, доступность 

сырья, материалов. 

5. Целенаправленность распределенных ресурсов. 

6. Состояние производства. 

7. Культура производства 

Информационные 

критерии 

1. Качество предоставляемой информации: значимость, 

полнота, достоверность, своевременность, понятность, 

релевантность, сопоставимость, эффективность данных. 

2. Соответствие информативных показателей, необходимых 

для осуществления анализа инвестиционных проектов. 

3. Качество используемых систем и методов анализа 
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Реализуемость 

проекта с учетом 

различных видов 

рисков 

1. Научно-технический риск. 

2. Финансовый риск. 

3. Производственный риск. 

4. Коммерческий риск. 

5. Рыночный систематический риск. 

6. Предпринимательский риск 

7. Процентный риск. 

8. Риск проекта и его соотношение с риском реализации 

всего  

Портфеля 

 

Для обоснования 

эффективности инвестиционных 

проектов чаще всего используются 

финансовые критерии, а именно: 

– чистый дисконтированный 

доход (ЧДД), чистая приведенная 

стоимость или интегральный эффект; 

– индекс доходности (ИД); 

– внутренняя норма доходности 

(ВНД); 

– срок окупаемости (Р); 

– показатель инвестиционной 
рентабельности (𝑃𝑝). 

Все вышеперечисленные 

критерии имеют свои достоинства, 

недостатки и сферы целесообразного 

применения. Так, в отечественной 

разработке «Методические 

рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных 

проектов и их отбору для 

финансирования», утвержденной 

Госстроем России, Министерством 

экономики РФ и Министерством 

финансов РФ, предложена 

методология, ориентированная на 

применение перечисленных выше 

показателей как основных. 

Основная идея, реализованная 

в методе ЧДД, заключается в том, 

чтобы найти соотношение между 

инвестиционными затратами и 

будущими доходами. Это соотношение 

выражено в скорректированной по 

времени денежной величине. 

Корректировка с помощью ставки 

дисконтирования необходима для 

того, чтобы учесть не только 

изменение стоимости денег во 

времени, но и фактор риска. 

Правилом для принятия решения с 

использованием критерия ЧДД 

является положительная величина 

показателя – это означает, что в 

течение всего жизненного цикла 

проекта будут возмещены 

(превышены) первоначальные 

затраты (капитальные).  

Если ЧДД является величиной 

положительной, то это означает 

возможность получения 

дополнительного дохода свыше 

нормативной прибыли. Когда ЧДД – 

величина отрицательная, то это 

означает, что прогнозируемые 

денежные поступления не 

обеспечивают получение 

минимальной нормативной прибыли и 

возмещение первоначального 

капитала. Если значение ЧДД равно 

или близко к нулю, то это означает, 

что нормативная прибыль едва 

обеспечивается. Таким образом, если 

ЧДД инвестиционного проекта 

положителен, проект является 

эффективным (при данной норме 

дисконта), и может рассматриваться 

вопрос о его принятии. Чем больше 

ЧДД, тем эффективнее проект. Если 

инвестиционный проект будет 

осуществлен при отрицательном ЧДД, 

инвестор понесет убытки, то есть 

проект окажется неэффективным. 

Величина ЧДД для постоянной 

нормы дисконта вычисляется по 

следующей формуле: 

 

ЧДД =  ∑
(𝑅𝑡−З𝑡)

(𝐸+1)𝑡
𝑇
𝑡=0 ,  (1) 

 

где  Rt – результаты, 

достигаемые на t-ом шаге расчета; Зt 

– затраты, осуществляемые на том же 

шаге; Т – горизонт расчета; Е – норма 

дисконта. 

Достоинства и недостатки ЧДД 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Характеристика критерия ЧДД 

 

Достоинства Недостатки 

Сравнительная простота 

расчетов 

Достаточно большая по объему величина ЧДД не 

всегда соответствует экономически 

целесообразному варианту капиталовложений 

Непротиворечивый 

характер критерия, 

позволяющий 

осуществлять достоверное 

ранжирование проектов в 

порядке убывания 

(возрастания) 

экономического эффекта 

Сильная зависимость результатов расчетов от 

выбранной ставки дисконта; при достаточно 

высоком уровне дисконтной ставки отдельные 

денежные потоки оказывают сравнительно малое 

влияние на объем ЧДД 

Наилучшим образом 

характеризует уровень 

отдачи на вложенный 

капитал 

Критерий мало пригоден для сравнения 

инвестиционных проектов с примерно 

одинаковыми объемами ЧДД, но со значительно 

отличающимися капиталовложениями 

Аддитивность 

(возможность 

суммирования ЧДД по 

различным проектам) 

Не учитывается неточность используемых в 

расчетах исходных данных 

Не пригоден для сравнения проектов с одинаковой 

величиной ЧДД, но с существенно разной 

капиталоемкостью 

Не способен характеризовать резерв безопасности 

инвестиционного проекта 

 

Индекс доходности (ИД) 

представляет собой отношение суммы 

приведенных эффектов к величине 

капиталовложений и вычисляется по 

формуле: 





T

t
tE

ЗtRt
К

ИД
)1(

1
)(

1
 (2) 

Индекс доходности позволяет 

обеспечить получение 

дополнительной информации в 

отношении альтернативных 

инвестиционных проектов различной 

стоимости. 

Индекс доходности тесно связан 

с ЧДД. Он строится из тех же элементов 

и его значение связано со значением 

ЧДД: если ЧДД положителен, то ИД > 1 

и наоборот. Если ИД > 1, то проект 

эффективен, если ИД < 1 – 

неэффективен. 

Метод внутренней нормы 

доходности (ВНД) в литературных 

источниках фигурирует под разными 

названиями: «внутренняя норма 

рентабельности», «внутренняя норма 

прибыли», «внутренняя норма 

возврата инвестиций», «внутренняя 

норма окупаемости инвестиций», 

«собственная норма прибыли», 

«предельная капиталоотдача», 

«предельная эффективность 

капитальных вложений», «процентная 

норма прибыли», «дисконтированный 

поток реальных денег», «финансовая 

норма прибыли».  

ВНД достаточно широко 

используется для оценки 

экономической эффективности 

бизнес-проектов, его можно 

интерпретировать как предельный 

уровень доходности (окупаемости) 

инвестиций. Под ВНД понимают 

процентную ставку, при которой 

чистая приведенная стоимость 

бизнес-проекта равна нулю. ВНД 

можно охарактеризовать и как 

дисконтную ставку, при которой ЧДД 

в процессе дисконтирования будет 

приведен к нулю.  

Внутренняя норма доходности 

(ВНД) представляет ту норму дисконта 

(Евн), при которой величина 

приведенных эффектов равна 

приведенным капиталовложениям: 











 T

t
t

T

t
t

t

Евн

Kt

Eвн

ЗRt

00 )1()1(
, (3) 

где Kt – капиталовложения на t-

м шаге; Зt – затраты на t-м шаге при 

условии, что в них не входят 

капиталовложения. 
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Если расчет ЧДД дает ответ на 

вопрос, является он эффективным или 

нет при заданной норме дисконта (Е), 

то ВНД проекта определяется в 

процессе расчета и затем 

сравнивается с требуемой инвестором 

нормой дохода на вкладываемый 

капитал. 

В случае, когда ВНД равна или 

больше требуемой инвестором нормы 

дохода на капитал, инвестиции в 

данный инвестиционный проект 

оправданы, и может рассматриваться 

вопрос о его принятии. 

Как значение нормы дисконта, 

так и значение ВНД, отражают: 

– экономическую 

неравноценность разновременных 

затрат, результатов и эффектов – 

выгодность более позднего 

осуществления затрат или более 

раннего получения полезных 

результатов; 

– минимально допустимую 

отдачу на вложенный капитал, при 

которой инвестор предпочтет участие 

в проекте альтернативному вложению 

тех же средств в другой проект с 

сопоставимой степенью риска; 

– конъюнктуру финансового 

риска, наличие альтернативных и 

доступных инвестиционных 

возможностей; 

– неопределенность условий 

осуществления проекта и, в 

частности, степень риска, связанного 

с участием в его реализации. 

Проиллюстрируем наиболее 

существенные достоинства и 

недостатки применения метода 

расчета внутренней нормы 

доходности (табл. 3). 

Срок окупаемости 

рекомендуется вычислять по 

формуле: 

..ГСЭ

К
P  ,  (4) 

где Р – срок окупаемости;  К – 

капиталовложения; Эс.г. – 

среднегодовой экономический 

эффект, рассчитываемый по формуле: 

t

ЗtRt

Э

T

t
гс






 1
..

)(

  (5) 

Недостатком указанных 

частных критериев является то, что 

они учитывают отдельные аспекты 

экономической эффективности и 

могут противоречить друг другу. Так, 

срок окупаемости не связан со сроком 

экономического жизненного цикла и 

не может быть реальным критерием 

прибыльности, а показатель 

окупаемости внутренне 

подразумевает одинаковый уровень 

ежегодных денежных поступлений от 

текущей хозяйственной деятельности. 

 

Таблица 3 
Достоинства и недостатки метода расчета ВНД 

 

Достоинства Недостатки 

Гарантирует нижний уровень 

прибыльности инвестиционного 

проекта 

Достаточная сложность при 

неиспользовании  

в расчетах компьютеров 

Обеспечивает независимость 

результатов расчетов от абсолютных 

размеров инвестиций 

Критерий мало пригоден для 

ранжирования инвестиционных 

проектов по уровню их прибыльности 

Подходит для сравнения 

инвестиционных проектов с 

различными уровнями риска (проекты 

с большим уровнем риска имеют 

большую величину ВНД) 

Отличается высокой чувствительностью 

зависимости результатов расчетов от 

точности оценки будущих денежных 

потоков 

Отличается достаточной 

информативностью, объективностью 

расчетов,  

независимостью от абсолютного 

размера инвестиций 

Появление дополнительных сложностей 

при выборе наиболее целесообразного 

варианта проекта, если критерий после 

соответствующих расчетов принимает 

несколько различных значений 

Удобен для автоматизации расчетов с 

помощью электронных таблиц 

Не пригоден для использования в том 

случае, когда денежные потоки 
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являются неординарными (отток 

капитала чередуется с притоком) 

Характеризует «резерв безопасности 

проекта» существенно больший, чем 

критерий ЧДД 

Из-за нелинейного характера функции  

критерий ВНД не обладает свойством  

аддитивности 

Отражает устойчивость компаний  

к неблагоприятным изменениям  

(те, которые имеют больше величину 

ЧДД, являются привлекательнее для 

инвестора) 

Не всегда возможно однозначное 

выявление самого эффективного 

инвестиционного  

проекта 

Предоставляет возможность 

правильно ранжировать 

инвестиционные проекты в порядке 

убывания их экономической 

эффективности 

При завышенной величине ВНД часть  

эффективных проектов может быть  

проигнорирована 

Наиболее приемлем для 

сравнительной оценки не только с 

альтернативными инвестиционными 

проектами, но и с депозитами, 

государственными ценными бумагами  

и т. п. 

Ориентирован на ситуацию, когда 

реинвестирование промежуточных 

денежных потоков осуществляется по 

одинаковой внутренней ставке 

доходности, хотя в реальной жизни 

одна часть доходов может быть 

выплачена в виде дивидендов, другая 

инвестирована в данный проект, третья 

часть – инвестирована хотя и не в 

высокодоходные, но в надежные 

проекты 

Отражает максимальную ставку платы  

за привлекаемые источники 

финансирования проекта, при 

которой последний остается 

безубыточным 

Не учитывается в расчетах неточность  

используемых исходных данных 

 

Показатель ЧДД, несмотря на 

все преимущества оценки инвестиций, 

не дает ответа на все вопросы, 

связанные с экономической 

эффективностью капиталовложений. 

Так, например, нельзя с его помощью 

оценить размер резерва 

(превышения), рассчитанного на 

данном нормативе рентабельности 

при сравнении различных вариантов 

проектов, особенно если сумма 

инвестиций существенно различается. 

Также в данном критерии 

затруднительно учесть 

потенциальные ошибки в денежных 

поступлениях и принять 

инвестиционное решение, если такие 

отклонения будут существенными. 

Внутренняя норма доходности 

является более точным показателем 

по сравнению с предыдущими, однако 

и у этого критерия имеются свои 

недостатки. Один из них состоит в 

наличии математической возможности 

того, что сложный проект с 

изменяющимися величинами 

входящих и выходящих денежных 

потоков в течение своего жизненного 

цикла будет характеризоваться 

несколькими различными значениями 

ВНД из-за различий в структуре и 

хронологии денежных поступлений и 

отчислений. 

В систематизированном виде 

основные достоинства и недостатки 

применения критерия в виде 

дисконтированного срока 

окупаемости инвестиций 

(капитальных вложений) приведены в 

таблице 4. 

Очередной показатель, 

влияющий на эффективность 

инвестиционного проекта – 

показатель расчетной рентабельности 

капитальных вложений. Основу 

метода определения простой нормы 

прибыли составляет чистая 

совокупная прибыль, получаемая за 

весь период реализации бизнес-

проекта, а также объем капитальных 

вложений. 

Для расчетов данного 

показателя используется формула: 
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𝑃𝑝 =
Пч

К
,    (6) 

где 𝑃𝑝 – расчетная 

рентабельность инвестиционного 
проекта; Пч – объем чистой прибыли, 

получаемой за весь жизненный цикл 
проекта; К – объем капитальных 

вложений. 

Таблица 4 
Достоинства и недостатки критерия,  

представленного дисконтированным сроком окупаемости 

 

Достоинства Недостатки 

Достаточная простота расчетов 

Не учитывает денежные потоки, 

находящиеся за пределами срока 

окупаемости вложений 

Удобен для использования в 

компаниях с небольшим 

денежным оборотом 

Наличие субъективности при установлении 

нормативного (желаемого) срока 

окупаемости инвестиций, с которым 

впоследствии сравнивается расчетный срок 

окупаемости 

Обеспечивает возможность 

получения достаточно быстрой 

оценки результатов расчетов в 

случае недостатка ресурсов 

Не пригоден к применению для оценки 

проектов с одинаковыми сроками 

окупаемости, но с весьма различными 

жизненными циклами (периодами 

реализации) 

Целесообразен для оценки 

проектов, касающихся тех 

продуктов, 

спрос на которые нестабилен 

Наличие жесткой зависимости точности  

результатов расчетов от частоты разбиения 

жизненного цикла проектов на 

дифференцированные периоды их 

реализации (полугодия, кварталы) 

Целесообразен для применения в 

небольших компаниях с 

маленькими объемами денежных 

оборотов 

Возможность получения лишь весьма  

приближенной оценки уровня риска  

привлечения инвестиций 

Пригоден для получения быстрой 

оценки проектов в условиях  

нехватки ресурсов 

Ограничение ролью дополнительного 

метода оценки эффективности 

альтернативных  

проектов 

 

Нормативные значения срока окупаемости, 

которые сравниваются с расчетным  

дисконтированным сроком окупаемости, 

устанавливаются инвестором субъективно 

 

Преимущество отдается проектам не  

с наибольшей величиной экономического 

эффекта, а с наиболее коротким сроком  

окупаемости 

 
Отсутствие учета временной стоимости 

денег 

 

В систематизированном виде 

основные достоинства и недостатки 

применения критерия расчетного 

уровня рентабельности инвестиций 

(капитальных вложений) приведены в 

табл. 5. 

Для выбора наиболее 

рационального варианта желательно 

иметь системный критерий, 

учитывающий факторы и аспекты 

экономической эффективности. 



 

Таблица 5 

Достоинства и недостатки критерия,  

представленного расчетным уровнем рентабельности инвестиций 

 

Достоинства Недостатки 

Простота расчетов 

 

Неточный характер оценки эффективности  

инвестиционных проектов, так как не 

учитывается  

такой конечный экономический результат,  

как амортизационные отчисления 

Получение достоверной  

относительной оценки 

уровня прибыльности  

инвестиционных 

проектов 

Не учитывается истинная (временная) ценность  

будущих денежных потоков (поступлений) 

 

Не может быть рекомендован к применению в 

случае разновременных (неоднократных) 

инвестиций  

на протяжении цикла жизни инвестиционного  

проекта 

 
Не учитывается неточность используемых в 

расчетах исходных данных 

 

Не позволяет устанавливать различия между  

проектами, имеющими одинаковый среднегодовой 

объем прибыли, получаемой в течение разного  

количества лет 

 

В настоящей работе сделана 

попытка получить системный 

критерий, максимизирующий прибыль 

субъекта. 

Учитывая возможности 

развития объектов, действующих в 

рамках акционерной формы 

собственности (то есть 

самостоятельно), с получением 

прибыли от утилизации отходов 

производства, принимая во внимание 

условие сопоставления вариантов для 

различных вариантов 

инвестирования, запишем данный 

критерий в виде: 

 
𝑃 = 𝑃1 − 𝐸𝑖𝑛𝐾 → 𝑚𝑎𝑥 (7) 

 

где 𝑃1 – прибыль, остающаяся в 

распоряжении объекта (предприятия), 

работающего в сфере утилизации 

отходов производства; К – величина 
капитальных вложений; 𝐸𝑖𝑛 – 

коэффициент эффективности 

капитальных вложений в 

рассматриваемом варианте. Его 

экономическая сущность показывает 

величину чистой прибыли на 

вложенный рубль, обеспечивающей 

конкуренцию предприятия в 

рыночных условиях. 

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 [8]: 

 

,),,()( XiSjziPkijSjPjR kj

k i j

  (8) 

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. 
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Выражение (8) перепишем 

применительно к специфике 

предприятия, функционирующего в 

сфере утилизации отходов 

производства. В этих условиях 

реализация продукции выражается в 

виде платы за принимаемые 

промышленные отходы (Q). В общем 

случае могут осуществляться 

складирование и хранение отходов на 

полигонах или их сортировка и 

глубокая переработка с получением и 

реализацией полуфабрикатов и 

продуктов на сумму (F). Названные 

варианты существенным образом 

различаются по величине 

потребляемых земельных ресурсов 

(M) и значению эколого-

экономических рисков, а также 

отдаленных последствий при 

функционировании предприятий в 

сфере утилизации отходов 

производства (ЭR). 

С учетом сказанного 

предлагаемый критерий представим в 

следующем виде: 

𝑃 = (𝑄 + 𝐹 − 𝑆)(1 − 𝑓(𝑡))(1 − 𝑓(𝑝)) − 𝑆 −

𝑆𝑐 − 𝑀 − 𝐶𝑡 − Э𝑅 − 𝐸𝑖𝑛𝐾 → max  (9) 

где S – ежегодные издержки 

производства, относимые на 

себестоимость;  

f(t) – функция, учитывающая систему 

федеральных, региональных и 

местных налогов; f(p) – функция, 

учитывающая условия участия 

учредителей и инвесторов в 

распределении прибыли; 𝑆𝑐 – 

материальные и другие затраты, не 

включаемые в себестоимость; M – 

стоимость земель, выводимых из 

сельскохозяйственного оборота; 𝐶𝑡 – 

суммарные дополнительные платежи, 

включающие плату за кредит, плату 

за сверхлимитное загрязнение 

окружающей среды и другие. 

Стоимость земель, выводимых 

из сельскохозяйственного оборота, 

вычисляется по следующей формуле 

[3]: 

 
𝑀 =  ∑ 𝑁 ∗ 𝑆𝑝 ∗ 𝐾𝑒 ∗ 𝐾𝑡

𝑁
𝑖=1  (10) 

 
где  𝑆𝑝 – площадь земель 

занятых, отходами i-го вида, за 

отчетный период времени (га); N – 

норматив стоимости земель (тыс. 
руб/га); 𝐾𝑒 – коэффициент 

экологической ситуации и 

экологической значимости 
территории; 𝐾𝑡 – коэффициент для 

особо охраняемых территорий. 

Показатели для необходимых 

расчетов представлены ниже.  

 

Таблица 6 

 Основные коэффициенты, используемые при расчете  

стоимости земель, выводимых их с/х оборота, в Ростовской области 

 

Наименование коэффициента Размер 

Норматив стоимости земель для Ростовской области 37,5 млн. руб./га 

Дополнительный коэффициент для особо 

охраняемых природных территорий 
2,00 

Коэффициент экологической ситуации, 

применяемый  

в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете на текущий финансовый год 

2,05 

 

Выражение (7) перепишем в виде следующей разности: 

 

𝑃 = (𝑄 + 𝐹 − 𝑆)(1 − 𝑓(𝑡))(1 − 𝑓(𝑝) − 𝑆𝑝𝑟),   (10) 

где: 

𝑆𝑝𝑟 = 𝑆(1 − 𝑓(𝑡))(1 − 𝑓(𝑝) + 𝑆𝑐 + 𝑀 + 𝐶𝑡 + Э𝑅 + 𝐸𝑖𝑛𝐾) (11) 

 
Величину 𝑆𝑝𝑟 можно назвать 

приведенными затратами в условиях 

функционирования рынка на данной 

территории. 

При имеющемся различии 

сравниваемых вариантов по иным 

признакам, например, по надежности 

функционирования, безопасности и 

consultantplus://offline/ref=A6F42CF3646B0A904452FFEB4D0EDAC6E144A2C02BF586877643B7C4x3R1F
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другим, в целевую функцию вводятся 

затраты на соответствующие 

замещаемые производства и системы, 

обеспечивающие сопоставимость 

сравниваемых вариантов (ΔZdp). 

Рассматривая величину 

целевой функции за период 

функционирования объекта (t), с 

учетом дисконтирования, получаем 

формулу: 

 

𝑃 =  ∑ [(𝑄𝑡 + 𝐹𝑡 + 𝑆𝑡)(1 − 𝑓(𝑡)𝑡)(1 − 𝑓(𝑝)𝑡) − 𝑆𝑐𝑡
− 𝑀𝑡 − 𝐶𝑡 − 𝐸𝑟𝑡

− 𝐸𝑖𝑛𝑡𝐾 ± ∆𝑍𝑑𝑝𝑡
](1 + 𝐸)−𝑡𝑇

𝑡=0 (12) 

 

где Е – норма дисконта. 

Предложенная эколого-

экономическая модель, учитывающая 

влияние экологических факторов, 

включает в себя оптимальные 

критерии эффективности 

инвестиционного проекта, которые в 

большей степени зависят от 

эффективности его внедрения и 

использования в борьбе с 

промышленными отходами.  

Обязательными механизмами 

реализации инвестиционного проекта 

являются: 

– государственное 

финансирование в рамках ГЧП; 

– обязательное страхование 

проекта; 

– правовые, экономические и 

другие инструменты. 

На основании предложенного 

критерия оценки эффективности 

инвестирования в предприятия, 

занятые в сфере обращения с 

промышленными отходами, 

становится возможным детально 

проанализировать каждое 

направление по утилизации отходов 

производства.  

Проведенный анализ мирового 

опыта по нейтрализации отходов 

свидетельствует в пользу приоритета 

переработки отходов. Также на 

основании исследования различных 

видов выбросов, загрязняющих 

природную среду, в рамках каждого 

направления утилизации 

производственных отходов стало 

возможным показать 

неэффективность простого сжигания 

отходов производства из-за 

отсутствия действенных систем 

очистки продуктов горения, и, как 

следствие, вероятной угрозой для 

экосистем тех территорий, на которых 

расположены предприятия, 

сжигающие отходы. 
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