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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
КОНФЛИКТ-МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИЕ
ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ ОРГАНИЗАЦИИ
Куликова Я.А., Бердикова А.Н., Кузнецов И.А.
В ходе организационно-экономических и технологических инновационных изменений хозяйственной среды руководителям (или
руководящему составу) организации необходимо быть готовыми
к воздействию этих изменений на персонал организации. Это обусловлено тем, что данные изменения, в свою очередь, могут вызвать неприятие, сопротивление и даже противодействия определенной части сотрудников. Решение данных проблем связано с
поиском новых методов и инструментария, способных их нивелировать. Одним из таких инструментов выступает методика конфликт-менеджмента.
Целью настоящего исследования выступает совершенствование технологии управления конфликтами в организации на основе
выявленных причин их возникновения, а также изучение современной организационной среды для внедрения конфликт-менеджмента
в систему управления трудовым коллективом.
Метод или методология проведения работы. Для выявления
специфики управления конфликтами и совершенствования методики внедрения системы конфликт-менеджмента, было проведено исследование природы трудовых конфликтов на коммерческом
предприятии ООО «Ротор» города Тамбова, путем анкетирования
сотрудников. Методы описательной статистики позволили сформировать полученные количественные данные по заявленной проблеме и представить их диаграммах и таблицах.
Результаты. В данном исследовании подробно рассмотрена
природа современных конфликтных ситуаций, а также предло-
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жена программа обучающих тренингов, которые помогают развивать конфликтологическую компетентность руководителей и
формировать благоприятный социально-психологический климат
в организации.
Область применения результатов. Результаты данного исследования помогут руководителю (руководящему составу) организации совершенствовать свою систему нивелирования конфликтных
ситуаций, возникающих в трудовых и межличностных отношениях, а так же определить возможные пути профилактики и предотвращения конфликтных ситуаций.
Ключевые слова: конфликт; управление конфликтом; мотивация; управление персоналом организации; коммуникации; тренинг.
PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION
OF CONFLICT-MANAGEMENT IN MANAGING OF WORK
COMMUNITY OF THE ORGANIZATION
Kulikova Ya.A., Berdikova A.N., Kuznetsov I.A.
In the course of organizational, economic and technological innovations of the economic environment, managers (or management) of an
organization need to be prepared for the impact of these changes on the
staff of the organization. This is due to the fact that these changes, in turn,
can cause rejection, resistance and even opposition to a certain part of
employees. The solution of these problems is connected with the search
for new methods and tools that can level them. One of such tools is the
conflict management technique.
The purpose of this study is to improve the technology of conflict management in organizations based on the identified causes of their occurrence,
as well as the study of the modern organizational environment for the implementation of conflict management in the workforce management system.
Method or methodology of the work. To identify the specifics of conflict management and improve the methods of implementation of the conflict management system, it was conducted a study of the nature of labor
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conflicts at the commercial enterprise “Rotor” of the city of Tambov, by
questioning employees. Methods of descriptive statistics allowed to form
the obtained quantitative data on the stated problem and to present their
diagrams and tables.
Results. In this study, the nature of modern conflict situations is considered in detail, as well as a program of training sessions that help to
develop the conflict management competence and create a favorable socio-psychological climate in the organization.
Scope of results. The results of this study will help the head (management) of the organization to improve its system of leveling conflict situations arising in labor and interpersonal relations, as well as to identify
possible ways to prevent conflict situations.
Keywords: conflict; conflict management; motivation; personnel management; communications; training.
Введение
В современном хозяйствующем мире нет необходимости доказывать, что есть проблема, связанная с изучением разнообразных
конфликтов. К проблемам возникновения и успешного разрешения
конфликтов, проведения переговоров и поиска согласия проявляют большой интерес, как ученые, так специалисты разнообразных
профессий, связанных сущностью своих трудовых функций с проблемами организационных и трудовых отношений в коллективе [5].
В современной организационно-хозяйственной среде организаций (предприятий) все более необходимым становиться действенное управление трудовыми ресурсами, человеческим капиталом
наемного работника.
В работе административного персонала значимым управленческим инструментом являются навыки управления конфликтами в
трудовом коллективе, так, как осознанное использование определенных способов и методов помогает организовать и совершенствовать
кадровый потенциал организации.
Перед руководителем (руководящим составом) стоит задача совершенствования системы, механизма предотвращения негативного
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поведения персонала организаций, то есть проводить управленческие инновации. Данную систему или механизм следует совершенствовать, наряду с мотивацией работников к повышению своей профессиональной компетентности.
Цель работы
Концепцией исследования является изучение природы конфликтов в современной организации и совершенствование методики
управления конфликтами в организации на основе выявленных причин их возникновения, а также внедрение конфликт-менеджмента
в систему управления трудовым коллективом.
На основе анализа теоретических подходов к проблеме внедрения конфликт-менеджмента в организациях, поставлены направления и задачи, решаемые в ходе данного исследования:
– выявить новые проявления закономерностей конфликтной
среды организации;
– проанализировать современные организационные инциденты
и конфликты предпосылки их появления, факторы появления,
динамику развития;
– рассмотреть и обосновать современные характеристики
управленческого воздействия на урегулирование конфликтов в организации, а также инструментарий профилактики.
Материалы и методы исследования
Теоретической базой нашего исследования с позиций изучения
социальной розни в обществе, проявляющиеся в процессе трудовой деятельности в организации, являются труды Э. Дюркрейма,
Г. Зиммеля [7; 8].
Научные работы К. Боулинга, Э. Дюркрейма формирующие концептуальный пласт теории конфликтологии, позволили систематизировать практические изыскания причин и природы современных трудовых конфликтов в организации, а также явились основой,
предложенной нами программой тренинга «Технология управления
конфликтами и стрессами» [4, с. 23; 7, с. 56].
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В рамках формирования выводов и предложений нашего исследования, применялись отдельные положения работ В.С. Аге
ева А.В. Дмитриева, В.И. Андреева; А.Я. Кибанова исследовавших
специфику современных социально-трудовых конфликтов в организациях [2, с. 90; 6, с. 142; 3, с. 68; 11].
В рамках достоверности полученных теоретических выводов и
практических результатов применялись общенаучные методы: монографического анализа, сравнения, абстрактно-логический, а также
методы описательной статистики.
Результаты исследования
В организации на современном этапе развития рынка следует постоянно совершенствовать конфликтологическую компетентность
управляющих и работников, создать профессиональную технологию, которая будет предотвращать появление социально-трудовых
конфликтов. Также необходимо аргументировать значимость роли
административного персонала при принятии, каких-либо административно-управленческих решений касательно конфликтных ситуаций [1].
С точки зрения О.Ю. Калмыковой и А.В. Гагаринского управлением конфликтами в организации должны заниматься целенаправленно и системно только их руководители. По должностным
функциям они обязаны заниматься ликвидацией причин конфликтов, корректировать стратегии поведения оппонентов, формировать
уровни стрессоустойчивости трудового коллектива в непростых
профессиональных ситуациях, повышать конфликтологическую
компетентность трудового коллектива [9; 10].
Именно руководящий состав в рамках действующего конфликта обязан его нивелировать, проявлять заботу и интерес о трудовом
коллективе, не устраняться от решения разногласий, формировать и
адаптивно поддерживать сотрудничество в организации.
С целью разрешения конфликтов немаловажно понимать все без
исключения его тайные и очевидные причины, проанализировать
позиции и круг интересов сторон.
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Только вникнув в сформировавшуюся на предприятии ситуацию,
возможно, понять природу конфликта и предоставить руководству
рекомендации сравнительно оптимальной стратегии действий и
способов преодоления конфликтных ситуаций [12].
С позиций обогащения контента труда, в рамках современных
управленческих требований, необходимо адаптивное решение следующих проблем:
– интенсификации значимости самоконтроля выполнения работы сотрудником;
– роста претензий сотрудников к системе управления персоналом и организации труда;
– поиска методологии внедрения технологических инноваций
в кадровый потенциал организации;
– социально-экономической напряженности и конфликтности
в рабочих группах организации;
– совершенствования и адаптации профессиональной подготовки и переподготовки персонала организации;
– ориентации на современный рынок труда, измененного под
воздействием современных образовательных, профессиональных компетенций.
Все эти проблемы социально-организационного совершенствования кадрового состава принуждают руководителей организаций мобильно откликаться на конфигурации, проводить
постоянный прогноз и корректировать стратегию управления
организацией.
Априори процессы внедрения управленческих инноваций существенным образом, как мы уже отмечали, влияют на уровень и
интенсивность конфликтности в организации. То есть увеличение
количества и качественных изменений личностно-мотивационных
и межгрупповых трудовых конфликтов.
В традиционном понимании основой конфликтной ситуации
является индивидуальная особенность личности в восприятии совокупности управленческих решений, принятых под воздействием
организационных изменений.
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Решение вышеназванных проблем, при нивелировании организационных и социально-трудовых конфликтов, лежит в области
выявления и изучения природы конфликтов, причин их возникновения и развития, а также формировании новых и совершенствовании традиционных технологий управления индивидуальными и
групповыми конфликтами и стрессами.
На основе анализа теоретических подходов к проблеме внедрения конфликт-менеджмента в организациях, поставлены направления и задачи, решаемые в ходе данного исследования:
– выявить новые проявления закономерностей конфликтной
среды организации;
– проанализировать современные организационные инциденты
и конфликты предпосылки их появления, факторы появления,
динамику развития;
– рассмотреть и обосновать современные характеристики
управленческого воздействия на урегулирование конфликтов в организации, а также инструментарий профилактики;
Прежде чем сформировать технологию управления конфликтами следует определить причины неудовлетворенности работников
своим трудом. Для этого нами было проведено анкетирование в
коммерческом предприятии ООО «Ротор» города Тамбова.
Исследование проводилось для руководящего звена организации.
Численность опрошенных составила 38 человек. Возрастной состав
членов коллектива: от 24 до 42 лет.
Каждому участнику было предложено ответить на ряд вопросов,
анкеты, составленной нами. Респондентам необходимо выбрать
единственный вариант ответа, наиболее характеризующий процесс
их деятельности.
Ответы сотрудников, представленные в диаграмме 1, позволяют
сделать выводы, что одной из причин возникновения современных
конфликтов является то, что: большая часть сотрудников (62%) полагают, что они перегружены работой, в тоже время, как оставшиеся
(38%) считают, что работают недостаточно. Что на наш взгляд вызывает серьезную конфликтность в ежедневном общении работников
организации.
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Диаграмма 1. Распределение обязанностей сотрудников организации
как одна из причин конфликтов

Из полученных данных (диаграмма 1) следует, что большую
часть конфликта вызывает неэффективная организация труда персонала (28%), отсутствие материальных вознаграждений (18,4%),
а (16,3%) считает, что конфликт порождает излишний контроль со
стороны руководителя.
28%

30%

различие в ценностных
установках

25%
18,4%

20%

16,3%

15%
10%
5%
0%

12,4%
5,6%

10,8%

наличие чрезмерного
контроля со стороны
руководителя
наличие чрезмерного
контроля со стороны
руководства
неэффективная организация
труда персонала
отсутствие материальных
вознаграждений

Диаграмма 2. Административно-управленческие причины конфликта

Исследование решений о взаимоотношениях в коллективе (диаграмма 2; 3) указывает на то, что коллектив никак не чувствует себя
командой, только лишь каждый 5-ый ощущает себя в коллективе
единым целым, а 13% все равно какой коллектив его окружает.
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60%
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50%
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40%
30%
20%
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в коллективе чувствую себя
хорошо

Диаграмма 3. Командные, коллективные причины конфликта

Заключительным вопросом стала проблема о совершенствовании
менеджмента: Что следует изменить, чтобы деятельность предприятия была более эффективна, а уровень конфликтности снизился?

Диаграмма 4. Организационно-экономические причины конфликта

Результаты опроса (диаграмма 4) демонстрируют, что основная
доля сотрудников организации (48%) считает, что с целью совершенствования менеджмента требуется совершенствование должностных
инструкций каждого сотрудника, с приданием большей независимости в рамках действующих компетенций (36%), а также экономическом стимулировании работников по стажу и опыту работы (16%).
На данном предприятии в процессе деятельности каждодневно
возникает немалое количество разногласий, которые перерастают
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в конфликтные ситуации. По длительности протекания чаще возникают кратковременные, но бывают иногда и долгосрочные конфликтные ситуации, сопряженные со значительными моральнопсихологическими травмами.
Анализ проведенного анкетирования показывает, что попрежнему одним из инструментов профилактики конфликтов, а
также нивелирования уровня профессионального стресса персонала является проведение обучающих тренингов, которые помогают
развивать конфликтологическую компетентность руководителей и
формировать благоприятный социально-психологический климат
в организации (таблица 1).
Проводя различные тренинги в организациях с персоналом, специалист должен ориентироваться на итоги, несущие в себе как процессы нивелирования стрессовых ситуаций, так и предотвращение
разрушительных последствий организационных конфликтов.
В классическом понимании состав качественно нового уровня
организационной системы и культуры управления должен содержать следующие элементы:
– улучшенная и адаптированная структура менеджмента организации;
– повышение компетентности и культуры руководящего состава
организации;
– формирование четких правил поведения сотрудников, обосновывающих значимость трудовой дисциплины;
– выработка собственного стабильного управленческого стиля
организации;
– формирование культуры согласованности при принятии решений и этических норм взаимодействий;
– формирование фирменного социально-психологического и
трудового климата в организации;
– сокращение временных параметров принятия решений в конфликтных ситуациях;
– формирование сигнальной системы обнаружения проблем в
межличностных взаимоотношениях сотрудников организации;
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– обоснование системы ротации кадров организации;
– постоянное совершенствование механизма коммуникации обратной связи с персоналом;
– сокращение текучести кадрового потенциала организации
[13; 16; 17; 19].
Проведение комплекса тренингов в организации должно носит
системный характер, так как конфликтная среда является неотъемлемым элементом текущей хозяйственной деятельности.
Также, отметим, что в процессе систематического проведения
тренингов формируется и совершенствуется компетентность руководителя (руководящего состава) в рамках решения вопросом
нивелирования конфликтных ситуаций и стрессовых состояний
коллектива.
В классическом понимании конфликтологическая компетентность руководителя это некий профессиональный уровень, формирующийся в следствии знаний, практических действий, опыта
по использованию методов и инструментария диагностики и профилактики конфликтов [14; 15; 18].
Современная конфликтологическая компетентность руководителя это:
– профессиональное понимание природы и причины конфликтов в среде персонала организации;
– умение классифицировать и управлять дисфункциональными
последствиями конфликтных ситуаций;
– умение и навыки формирования адаптивной системы конструктивных межличностных отношений сотрудников;
– владение навыками профилактики стрессовых явлений сотрудников;
– владеть инновационными технологиями управления конфликтами в организациях;
– иметь в организации план работы по формированию корпоративной культуры и сотрудников, отвечающих за комфортный уровень профессионального функционирования
коллектива.
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Таблица 1.
Программа тренинга
«Технология управления конфликтами и стрессами»
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Окончание табл. 1.
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Обсуждение
Простые схемы разрешения конфликта не всегда результативны и зачастую усугубляют его, переводя из категории прогрессивных и краткосрочных в категорию регрессивных и периодически накаляющихся без видимых очертаний периода полного
разрешения.
В настоящее время конфликтные ситуации в организациях даже
желательны, но проблема заключается именно в умении грамотного
управления ими. Проблема конфликтов заключается и в том, какую
позицию в них занимает руководство предприятия, осознает ли он
сильные и слабые стороны своего предприятия. Как правило, самой крупной ошибкой руководства оказывается пренебрежение и
игнорирование проблемной ситуации. Конфликтные ситуации могут протекать по-разному, а стало быть, возможны и разные пути
их преодоления.
Данное прикладное исследование конфликтной среды организаций, методов предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций,
будет способствовать приращению теоретической и практической
базы для руководителей и управленческого состава организаций по
эффективной работе с персоналом.
Заключение
Таким образом, совершенствование технологий управления конфликтами в организациях, в рамках уточнения современной природы конфликтной среды организаций и внедрения конфликт-менеджмента, является непрерывным, системным процессом. Данный
процесс подвержен инновационному воздействию. Применяемые
новые и усовершенствованные технологии, инструменты, такие
как система «конфликт-менеджмент»», тренинги, обучающие программы, в целом будут способствовать обеспечению низкого уровня
конфликтной среды в организации, а в частности повысят профессиональный уровень конфликтологической компетенции руководителя, что в свою очередь будет способствовать успешной, конкурентоспособной работе организации.
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УДК 338.2
система образования и Социальное
неравенство: анализ зарубежных подходов
к исследованию проблемы
Тропникова В.В.
Международный опыт реформирования системы образования
свидетельствует о значительных проблемах социального неравенства в получении услуг образования. Существующее неравенство
доходов – индикатор социального неравенства образовательных возможностей. Объект исследования: система образования развитых
стран. Предмет исследования: неравные возможности в получении
образования. Показано, что различия между странами в уровне образования граждан коррелируют с разнообразием мест проживания
и неравенством доходов домохозяйств. Доступность образования и
преодоление социального неравенства является необходимым компонентом социально-экономического и культурного развития общества. Образование является инструментом установления равенства
граждан. Имея высшее образование, гражданин может изменить
социальное положение и уровень доходов. Однако, в современном
мире институт образования не только усугубляет социальное неравенство, но и закрепляет разделение общества на социальные слои.
Анализ зарубежных подходов позволил определить тенденцию углубления социального неравенства; в мировом сообществе, ориентирующемся на модель глобального образования, изменения в доступности обучения средним и низшим слоям населения не произошло.
Цель: выявить, по материалам существующей литературы,
подходы к анализу социального неравенства в системе образования
в зарубежных странах.
Метод и методология проведения работы: использовался сравнительный метод исследования методической, аналитической, соци-
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ологической, педагогической литературы по изучению международного опыта реформирования системы образования и возникающим
проблемам социального неравенства. Исследование основывалось на
опыте, представленном в международных публикациях сборников
научных статей и научно-методических периодических изданиях.
Результаты: выявлена корреляционная связь между неравенством
доходов, разнообразием мест проживания и уровнем образования.
Область применения результатов: международный образовательный опыт может быть использован Россией, входящей в мировое образовательное пространство и меняющей образовательную политику на всех уровнях образования, с целью объединения
усилий по преодолению общей проблемы социального неравенства.
Ключевые слова: социальное неравенство; образование; неравные возможности; реформирование системы образования.
EDUCATION SYSTEM AND SOCIAL INEQUALITY:
AN ANALYSIS OF FOREIGN APPROACHES
TO RESEARCH PROBLEM
Tropnikova V.V.
The international experience of reforming the education system indicates significant problems of social inequality in obtaining educational
services. It is shown that income inequality is an indicator of social inequality of educational opportunities. Object of research: the educational
system of developed countries. Subject of research: unequal opportunities
in obtaining education. Differences between countries in the level of education of citizens correlate with the diversity of places of residence and
income inequality. Access to education and overcoming social inequalities
is a necessary component of the socio-economic and cultural development
of society. Education, according to many scholars, is an instrument for the
establishment of equality of citizens. Having a higher education, a citizen
can change the social situation and income level. However, in the modern
world, the institute of education not only exacerbates social inequality,
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but also reinforces the division of society into social strata. An analysis of
foreign approaches allowed us to determine the trend of deepening social
inequality; in the global community, which is oriented towards a model
of global education, there has been no change in the accessibility of education for the middle and lower strata of the population.
Purpose: to identify approaches to the analysis of social inequality in
the education system in foreign countries on the materials of the existing
literature.
Methodology. The methodological basis of the study was an analysis
of methodological, analytical, sociological, pedagogical literature on the
study of international experience in reforming the education system and
the emerging problems of social inequality. The study was based on the
experience presented in international publications of collections of scientific articles and scientific and methodical periodicals.
Results: revealed a correlation between income inequality, diversity
of places of residence and level of education.
Practical implications: international educational experience can be
used by Russia, a member of the global educational space, and changing
educational policies at all levels of education, with the aim of combining
efforts to overcome the common problem of social inequality.
Keywords: social inequality; education; unequal opportunities; reforming the education system.
Глобальные тенденции на рынке образовательных услуг связаны реформированием системы образования. Реформирование, в
свою очередь, напрямую зависит от смены технологического уклада, модернизации и цифровизации общества. Россия, используя
международный опыт, пытается войти в мировое образовательное
пространство, объединяя с мировым сообществом усилия по преодолению общих проблем. Необходимость исследований внешней
и внутренней среды как информационного инструмента управления
учебными заведениями определяется спецификой и приоритетами
образовательных учреждений [2]. Доступность образовательной
среды на всех ступенях образования должно увязываться с эконо-
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мическими, социальными институциональными факторами, а также с применением инновационных образовательных технологий
[1]. Развитые страны, например, Европейского Союза, разработали
стратегический курс совершенствования образовательной политики
государства, качества образования, образовательных практик [4]. Основные положения, такие как, интеграция программ обучения и их
оптимизация, связаны с изменением технологий профессионального
образования и модернизацией. Помимо изменения образовательных
технологий, широко обсуждаются вопросы доступности образования для различных слоев населения. Доступность образования
и преодоление социального неравенства являются необходимыми
компонентами социально-экономического и культурного развития
государства. Именно образование, по мнению многих ученых, является инструментом установления равенства граждан. Имея высшее
образование, гражданин может изменить социальное положение и
уровень доходов. Однако, в современном мире институт образования не только усугубляет социальное неравенство, но и закрепляет
разделение общества на социальные слои.
Исследование, проведенное Ф. Боргонови, А. Покропек с использованием данных 29 стран и опубликованное в Рабочем документе
ОЭСР, показало, что образование, опосредовано с грамотностью, доходом и профессиональным престижем, обусловлено механизмами
социальной стратификации и механизмами когнитивных навыков,
имеет существенные различия. Они коррелируют с разнообразием
мест проживания и неравенством доходов [5]. Рассматривался такой
социальный феномен, как «доверие». В широком понимании, это
связь между людьми, которую дает образование, и которую объясняют механизмы социализации. Образование в целом, может дать
людям больше знаний о том, как работают группы и сообщества,
какие ценности имеют, какие пути налаживания связей существуют
в различных группах сверстников и в профессиональных сообществах. Образование расширяет границы понимания, доверия и доверительных отношений не только на уровне групп, сообществ, но
и государств. Образование может создать «генерализованное» дове-
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рие между государствами по различным вопросам: экологии и окружающей среды, использовании ресурсов, обработке информации,
когнитивных навыков и так далее. Подчеркивается, что образование, наряду с такими механизмами, как саморегуляция, отношение
к риску, необходимость расширения прав и возможностей, является
важным фактором общего доверия и активизирует гражданское участие в развитии общества. Необходимо детализировать все пути, по
которым образование может влиять на общее доверие стран.
М. Дж. Пауэр, М. О’Флинн, А. Куртуа, М. Кеннеди, излагая свою
позицию, уверяют, что неолиберальные политические силы влияют
на образование, например, в Ирландии, оказывая непропорционально большую пользу тем, кто находится на самом верху социальной
лестницы, при этом наличие сильных уровней меритократической
идеологии маскирует увековечивание привилегий [6]. Распространен популистский подход и антиинтеллектуальная культура в ирландском обществе, которая косвенно поддерживает утилитаристский рынок.
М. Хуге, С. Мариен, Т. Вруме, на примере Нидерландов конкретизировали прямую зависимость образования граждан, их участия
в развитии гражданского общества и наличием политического доверия [7]. Объективные процессы необходимого участия государств в
дальнейшем развитии системы образования, однако, не отражаются
на повышении доступности образования. Так, по мнению исследователей, неравенство в сфере образования закладывается уже в
школах: в частных привилегированных, специализированных, муниципальных. Критерии разграничения различны: - предоставление
в частных школах бóльшего количества предметов и нескольких
иностранных языков, - преподавание предметов квалифицированными преподавателями с научными степенями, - социальная принадлежность учащихся.
Э. Фернандес, исследователь из университета Висконсина, анализирует и осмысливает роль элитных частных школ, производит
сравнение традиционной частной школы в Чили, чтобы понять, как
приватизация и маркетизация повлияли на систему образования в
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неолиберальную эпоху [8]. Автор пришел к выводу, что приватизация и существующая чилийская система образования увеличили
социальный разрыв между учащимися, принадлежащими к разным
классам, создавая различные формы неравенства. Социальное неравенство ярко прослеживается в любых частных и государственных
учебных заведениях. Так, в частных школах обучаются студенты
с высоким социальным статусом, увеличивая разрыв между «обездоленными» студентами. Социальная роль частных школ отвечает
социальным потребностям элиты и в большинстве дает более высокий уровень образования по сравнению с государственными образовательными учреждениями. Обучение в частной элитной школе фактически рассматривается как некая гарантия поступления в
высшее учебное заведение.
Н. Патмалошини, соглашаясь с известным социологом А. Гидденсом, по объективным процессам «структурирования» образования
в развивающихся экономиках, подтверждает, что ценность теории
структурирования заключается именно в том, что она помогает
осветить проблемы образования, в которых зачастую наблюдается
противостояние между обществом и личностью, детерминизмом и
волюнтаризмом, структурой и действием [9]. Неравенство образования по социальному происхождению наблюдается со школьной
скамьи. Тем не менее, при решении проблем образования, у заинтересованных сторон есть возможность участвовать в изменении
«правил» или структуры, которые они могут знать и реализовывать
в дальнейших действиях, учитывая как преемственность, так и динамику развития.
По мнению В. Белла, исследователя из Индианы, представившего статистические данные о неравенстве в доходах и богатстве
в США, и получении, в зависимости от доходов, образовательных
услуг, привилегированный класс может быть более успешен и иметь
значительно больше шансов и возможностей за счет высоких доходов, связей, поддержки родителей и социальных привилегий [10].
В. Белл утверждал, что привилегированный класс, процветая, получает образование и видит мир иначе, имеет возможность влиять
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на политические системы для подрыва демократии. Автор считает,
что роль преподавателей значительна. Преподаватели могут помочь
учащимся из привилегированных классов понять свои гражданские
обязательства перед обществом и сформировать идеологическое
мировоззрение.
Дж. Флинн, соглашаясь с Дж. Хабермасом, изучая философский
контекст и методы обучения учеников привилегированных классов,
также анализирует различные подходы к преподаванию социальной
справедливости [11]. Рассматривает, например, необходимость участия в волонтерском движении. Распространенным методом является союзнический подход, смысл которого заключается в использовании, например, в обучении тем социальной справедливости. Автор
приходит к выводу, что подход «активиста-союзника» является наиболее морально уместным для обучения привилегированных учеников класса, поскольку они обладают способностью переосмыслить
свои преимущества способами, которые бросают вызов господству
класса, хотя этот метод не может гарантировать радикальных социальных преобразований. Исследователь, рассматривая причины
успеха элиты в образовательных системах, акцентируют внимание
на влиянии привилегированного класса на образование.
К. Хантер, А. Уилсон, К. Макартур описывают роль взаимоотношений между поколениями в сложном образовательном неравенстве, об ограниченных возможностях учащихся из рабочего класса
при поступлении в высшие учебные заведения [12]. Авторы, исследователи из Университета Стратклайда, анализировали данные об
окончании школы в различных областях Соединенного Королевства,
проверяли свои гипотезы о том, что взрослые учащиеся из районов с
высоким и низким уровнем доходов города имеют неравный доступ
к высшему образованию. Такая социальная конкуренция имеется
по всей Великобритании. Кроме того, авторы выразили обеспокоенность о границах социального неравенства в получении ведущих
британских профессий. Исследование подтвердило гипотезу о том,
что в Шотландии молодые люди из наиболее благоприятных районов
более чем в четыре раза чаще сразу поступают в университеты, чем
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из наименее благоприятных районов. Кроме того, они обнаружили,
что хотя количество студентов из неблагополучных семей увеличилось в новых университетах и колледжах, классовые различия в
участии исследовательской деятельности на ступени высшего образования существуют. В статье анализируется эффект преодоления
и связывания социального капитала путем создания и установления социальных связей в процессе обучения на школьном уровне
путем создания сообщества, затем социальные связи образуются
на вузовском уровне, затем на профессиональном уровне в самых
престижных шотландских профессиях и внешних организациях.
Социологический и экономический аспекты формирования элиты
и социального неравенства вызывают конфликты в обществе. Помимо социальных проблем, неравенство при получении образования затрагивает и культурные области, такие как моральные нормы,
убеждения, стили поведения и даже наличие речевых различий.
Ярко проявляются, по мнению Б. Бернштейна, именно речевые
различия или «языковые коды», как формы вербального общения,
у представителей различных социальных слоев. Низшие социальные слои имеют ограниченный языковый код, являются носителями
определенной субкультуры, имеют затруднение в общении на абстрактные темы и в обучении. Средние социальные слои обладают
более развитым речевым кодом, проявляют больший интерес и способности к учебе и не имеют проблем при поступлении в высшее
учебное заведение [13].
Исследователи Е. Килпи-Яконен, Д. Воно де Вильена, Х.П. Блоссфельд, сделали сравнительный международный анализ по странам:
США, Финляндия, Германия, Испании, Италия, Российской Федерации и другим, изложенный в исследовательском проекте «Образование как непрерывный процесс – сравнение образовательных
траекторий в современных обществах», изучили взаимосвязь между
социальным неравенством и обучением взрослых, путем анализа и
сопоставления межнациональных форм участия в различных учебных мероприятиях для взрослых [14]. Данные по исследованиям в
13 странах и двум межнациональным исследованиям определили

Наука Красноярья, Том 8, № 1, 2019

33

влияние образовательных траекторий на рынок труда и выявили
социальное неравенство. Акценты были смещены на изучение неравенства в формальном и неформальном типах обучения взрослых.
Был сделан вывод, что более высокие показатели обучающихся не
всегда приводят к снижению социального неравенства в области
образования. Отслеживались противоречия: с одной стороны, при
формальном обучении взрослых, ориентированном на работу или
трудоустройство, только некоторые страны достигли определенной
степени равенства, с другой стороны, при неформальном обучении
равенства не достигнуто: ни одна страна не смогла восстановить
социальное равенство посредством обучения взрослых. Авторы отметили, что наиболее единообразная картина, найденная в их анализах, называемая «совокупным преимуществом», заключалась в
том, что люди, которые стали лучше жить в обществе, имели больший доступ к обучению в высшей школе. С получением высшего
образования увеличились конкурентные преимущества в продвижении по службе.
М.Р. Лопес, научный сотрудник из исследовательского института Мадридского университета в Испании, анализируя данные
Министерства образования Испании, акцентировал внимание на
гендерном неравенстве, статусе и образовании родителей или опекуна ученика, количестве братьев и сестер в домохозяйстве и других факторах, определяющие социально-экономический фон при
принятии решения о продолжении образования на следующей ступени образования [15]. Он пришел к выводу о высокой корреляции
выбора обучения на высшей ступени образования и имеющихся
доходов, социальной роли, профессиональной принадлежности родителей и опекунов.
Р. Уэлш, рассматривая посещаемость учебных заведений студентами и школьниками, выявил, что отсутствующие на занятиях
школьники и студенты, входят в группы риска по обучению [13].
Основной причиной пропусков и отсутствия на занятиях, по эмпирическим данным, является экономический фактор, такой как
бедность. Автор указывал, что неравенство в обществе может вос-
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производиться в районах и школах. Ученики получают представление о дисциплине в школе, усваивают модели поведения, зачастую
именно в школе отражается иерархия современного общества, с
которой они будут сталкиваться на протяжении своей жизни. Есть
категория обучающихся, которая пополняет маргинальные слои, и
категория, которая добивается всего за счет мотивации и когнитивных способностей. В социальных слоях отношение к образованию
различается: низший социальный класс относится скептически к
получению высшего образования.
Т. Питман, Л. Робертс, Д. Беннетт, С. Ричардсон в своем исследовании рассматривают положение обучающихся в австралийских
университетах [17]. Фундаментальное значение для практиков по
обеспечению справедливости и политиков имеет то, каким образом
учащиеся, находящиеся в неблагоприятном положении, получают
образование. Несмотря на то, что политика равноправия была сосредоточена на доступе к высшему образованию всех желающих, недостаточно внимания уделяется фактической ситуации и достигнутым
результатам выпускников вузов. Особую озабоченность вызывает
доступ к магистратуре и аспирантуре. Исследование показывает, что
результаты не равны для всех студентов и что недостаток высшего образования сохраняется для многих студентов после того, как
они закончили обучение. По мнению авторов, несмотря на то, что
конкретные выводы относятся к австралийскому университетскому
сектору, необходимо глубоко изучать данную проблему в политике
высшего образования. Правительства должно согласовывать институциональные процессы для измерения и изучения достижений в
соответствии с целями государственной политики.
М.Б. Зорица, С. Шпиранец, В. Буселич рассуждали о социальной
проблеме неравенства возможностей трудоустройства выпускников
вузов. Возможность трудоустройства является одной из основных
проблем Европейского Союза [18]. Исследования показали, что образовательный сектор и сектор занятости обычно не имеют общего
понимания того, что может предложить или ожидать другая сторона. Обе стороны часто пренебрегают тем фактом, что в современ-
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ной экономике необходимо развивать концепцию компетентности
в области информационной грамотности и строить национальные
модели трудоустройства, расширяя компетенции информационной
грамотности обучающихся. Зачастую преподаватели и работодатели при идентификации одного и того же типа общих компетенций
используют различную терминологию.
С. Син, А. Амарал, помимо социальной проблемы неравенства
возможностей, так же как и предыдущие авторы, изучали (на примере Португалии) объективную необходимость взаимодействия вузов
и работодателей, при которой вузы, сочетая инновации и традиции
в подготовке специалиста, должны проявлять корпоративную заинтересованность в определении интересов вуза и работодателей.
Авторы рассматривали различные точки зрения на возможность
трудоустройства лиц, окончивших высшие учебные заведения [19].
По прошествии 8 лет, после реализации Болонского процесса, многие вузы Португалии проводили реформирование учебных планов
и учебных программ для их большей практической направленности, тем самым облегчая возможности трудоустройства студентов.
Политический сигнал Болонского процесса изменил связи между
высшим образованием и рынком труда. Считается, что не только
вузы, но и работодатели должны быть заинтересованной стороной
в высшем образовании. Приветствуется создание партнерских отношений между работодателями и вузами. Участие работодателей
в мероприятиях, проводимых вузами, призвано облегчить неравные
позиции вузов при переходе студентов на рынок труда [3].
Общее, что отмечают исследователи, связано: - с экономическим
фактором, таким как, неравенство в доходах (В. Белл, Ф. Боргонови);
с географическим фактором: проживанием в отдаленных районах и
в сельской местности (А. Покропек, Ф. Боргонови); социальными
факторами: условиями жизни в семье, количеством детей в домохозяйстве (М. Р. Лопес); различиями начальной ступени образования между привилегированными частными и государственными
школами (М. Хуге, С. Мариен, Т. Вруме, Э. Фернандес); - наличием
социальных связей, определяющих получение профессии (К. Хан-
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тер, А. Уилсон). Социальная поляризация закрепляется в школе,
формируя неравные начальные позиции, в дальнейшем неравные
траектории образовательного процесса и, как итог, неравный результат. Коммерциализация вузов, особенно престижных, затрудняет
получение образования по причине необходимости трудоустройства молодежи из низших слоев. Институт высшего образования
разделился на элитный и массовый сегменты: «топовые» мировые
и национальные вузы и прочие.
Противоречивое мнение о низшем социальном классе высказывает Р. Уэлш, который утверждает, что этот класс не стремится
получить высшее образованию, пополняет маргинальные слои, чем
закрепляет разделение общества.
Особенности развития системы образования стран, по мнению
М.Дж. Пауэра, М. О’Флинна, А. Куртуа, М. Кеннеди, связаны с воздействием неолиберальных политических сил, способствующих
усилению неравенства. Институциональный фактор превалирует,
так как система образования является институтом, обслуживающим
экономические потребности общества, что определяет политику в
сфере образования. Именно государственная политика способствует
консервации неравенства. Н. Патмалошини и А. Гидденс наблюдали
противостояние между обществом и личностью, детерминизмом и
валюнтаризмом, структурой и действием. Преодолению социального неравенства в системе образования могут служить государственные программы помощи малоимущим слоям населения.
Анализ зарубежных подходов к исследованию социального неравенства позволил сделать выводы: - проблема бедности и ее связь
с ограничениями доступа к образовательным услугам во всем мире
признается одной из ключевых, правительствами стран предлагаются стратегии, направленные на решение данной проблемы; - не
смотря на прилагаемые усилия, социальное неравенство проявляется на всех ступенях образования, особенно на ступени высшего
образования. Значительны экономические, социальные, географические и культурные факторы, влияющие на закрепление неравенства в образовании.
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ
РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПАРФЮМЕРИИ
И КОСМЕТИКИ
Прохорова М.П., Булганина С.В., Булганина А.Е.,
Белоусова К.В.
В статье дано описание результатов маркетингового исследования сети магазинов парфюмерии и косметики. Целью данной
работы разработка рекомендаций для совершенствования маркетинговой политики розничных торговцев косметикой на основе
анализа результатов проведенного опроса. При проведении исследования использовались социологические и статистические методы исследований.
Новизна полученных результатов работы заключается в уточнении важных для маркетинговой деятельности характеристик
покупателей, таких как источники получения информации о магазинах парфюмерии и косметики и факторы их выбора, осведомленность клиентов о характеристиках парфюмерно-косметической
продукции и заинтересованность их в новинках, лояльность покупателей к магазинам сети и оценка их конкурентоспособность.
Сделаны выводы, что наибольшая доля покупателей предпочитает продукцию среднего и массового сегмента, а наиболее эффективными способами продвижения являются наружная реклама и
информация в сети интернет. В качестве основных выводов указаны тенденции индивидуализации «масс-маркета» и усиления
внимания клиентов к качеству сервиса. Результаты работы представляют практический интерес для разработки решений в области маркетинговой деятельности компании.
Ключевые слова: маркетинг; магазин; парфюмерия; косметика; потребитель.
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ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF RUSSIAN CONSUMERS
OF PARFY-MEASURES AND COSMETICS
Prokhorova M.P., Bulganina S.V., Bulganina A.E.,
Belousova K.V.
The article describes the results of a marketing research of a network
of perfumery and cosmetics stores. The purpose of this work was the description of the results of a survey of customers of perfumery and cosmetics
shops, which help to clarify the marketing policy of a chain of stores. In
conducting the study, sociological and static research methods were used.
The novelty of the results obtained is to clarify the characteristics
of buyers that are important for marketing activities, such as sources of
information about perfumery and cosmetics stores and factors of their
choice, customer awareness of the characteristics of perfumery and cosmetic products and their interest in new products, customer loyalty to the
chain stores and evaluation their competitiveness. It was concluded that
the largest share of buyers prefer products of the medium and mass segment, and outdoor advertising and information on the Internet are the
most effective means of promotion. The main conclusions are the trends
of individualization of the “mass market” and increasing customer attention to the quality of service. The results of the work are of practical interest for the development of solutions in the field of marketing activities
of the company.
Keywords: marketing; score; perfumery; cosmetics; consumer.
Введение
Российский рынок парфюмерии и косметики характеризуется в
настоящее время интенсивным развитием [1, 3]. Среди тенденций
развития рынка парфюмерии и косметики можно выделить:
– устойчиво высокий спрос на косметику среднего и масссегментов;
– активное формирование новых торговых марок;
– активизация розничной он-лайн торговли;
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– увеличение доли косметической продукции, реализуемой через посредников;
– возрастание доли товаров для «здорового образа жизни» и пр.
[6, 7].
Перечисленные изменения на рынке парфюмерии и косметики связаны с рядом тенденции этого рынка, важных с позиций маркетинга:
– потребитель, его предпочтения и потребности, становится
ключевой фигурой при принятии решений о выпуске новых
продуктов или формировании брендов;
– продвижение косметической продукции становится все более
направленным на индивидуальное консультирование и привлечение медицинских специалистов, а вместе с тем высокотехнологичным, затратным, аналитически обоснованным;
– большую ценность приобретают реальная эффективность
косметических средств и продуктов, отзывы и обратная связь
от потребителей, высокое качество обслуживания [8, 10].
Все эти тенденции парфюмерно-косметического рынка позволяют судить о его значительном изменении: усилении конкурентной борьбы, смещении спроса в сторону масс-маркета (в связи с
сокращением уровня реальных доходов населения и ростом цен на
товары из-за роста курса доллара), распространении новых, более
сложных стратегий ухода за лицом и телом. В связи с этим актуальность приобретают исследования, посвященные анализу ситуации
на рынке парфюмерии и косметики, сегментации этого рынка, изучению потребительского поведения, продвижению брендов и поддержке эффективных маркетинговых решений [2, 4, 5, 9].
Целью данной работы выступает разработка рекомендаций для
совершенствования маркетинговой политики розничных торговцев
косметикой на основе анализа результатов проведенного опроса.
Задачи исследования:
1. Выявить и проранжировать источники получения информации
о магазинах парфюмерии и косметики и факторы их выбора;
2. Оценить осведомленность покупателей о характеристиках
парфюмерно-косметической продукции и заинтересованность
их в новинках;
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3. Определить уровень лояльности покупателей к магазинам
сети и оценить их конкурентоспособность.
Подобные маркетинговые исследования позволяют решить ряд
вопросов, связанных с оценкой рыночных перспектив продуктов и
услуг, оценкой эффективности деятельности компании на рынке,
проводить мониторинг изменений потребностей и предпочтений
покупателей, вырабатывать эффективные способы противодействия
конкурентам и принимать обоснованные маркетинговые решения.
Материалы и методы исследования
Исследование магазинов парфюмерии и косметики было осуществлено для сети магазинов, реализующих широкий набор косметических и парфюмерных продуктов в различных ценовых и
потребительских сегментах. Исследование проводилось на базе
региональной сети в г. Н. Новгороде, данная сеть имеет 8 точек в
г. Н. Новгород и Нижегородской области, опросом было охвачено
6 торговых точек.
Исследования было проведено в октябрь-ноябре 2018 г. Торговая сеть действует в сегменте «масс-маркет». Сбор информации
был проведен методом анкетирования, заполнение анкет осуществлялось покупателями сети магазинов лично (анкета предлагалась
на кассе после покупки) и в электронной форме на сайте магазина.
Всего в исследовании приняли участие 128 человек, 98 из которых
женщины и 30 – мужчины. Сводка по респондентам представлена
в таблице 1.
Таблица 1.
Сводка по респондентам, принявшим участие в исследовании
Женщины
Мужчины
Число анкет, заполненных на кассе
72
18
Число анкет, заполненных на сайте
26
12

Обработка информации осуществлялась с использованием статистических методов – ранжирование полученных результатов, расчет
средних значений и их анализ.
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Результаты исследования
Основным фактором выбора магазина парфюмерии и косметики
большинство опрошенных назвали уровень цен (рисунок 1). На втором месте – широта ассортимента, система скидок. Немаловажным
является рекомендации друзей и знакомых.

Рис. 1. Факторы выбора магазина парфюмерии и косметики

Одним из самых популярных источников информации о магазинах парфюмерии и косметики опрошенные получают из наружной
рекламы, в дальнейшем покупки либо совершаются повторно, либо
покупатель больше не приходит (рисунок 2).
Второй по популярности информации – блоги, социальные сети,
а также новостные и тематические сайты. Данные источники информации превалируют и в выборе конкретного бренда косметического или парфюмерного средства (рисунок 3). Реклама на радио,
телевидении и в печатных изданиях, несмотря на свою стоимость,
замыкает рейтинг полученных ответов.
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Рис. 2. Источники получения информации о магазине

Рис. 3. Источники получения информации о бренде

Опрос показал низкую осведомленность о качествах и свойствах
применяемой респондентами косметики и парфюмерии. 65% опрошенных приобретают те или иные марки импульсивно или по привычке (рисунок 4).
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Рис. 4. Результаты ответа на вопрос об осведомленности
применяемой косметики и парфюмерии

Общую информацию об используемых средствах имеют 19%
опрошенных. Эти данные повышают значимость работы консультанта в магазине, как эксперта по вопросам, связанным с правильным подбором средств.

Рис. 5. Оценка соответствия цены и качества ассортимента

48

Krasnoyarsk Science, Vol. 8, No 1, 2019

Оценка, которую дали респонденты по параметру соответствия
цены и качества ассортимента сети магазинов говорит о достаточно
сбалансированной ценовой политике компании (рисунок 5).

Рис. 6. Оценка степени лояльности к магазинам сети

Рис. 7. Заинтересованность опрошенных в новинках сети магазинов

Косвенно оценить степень лояльности покупателей к бренду сети
магазинов можно оценить по вопросу о приобретении конкретно-
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го бренда, которого не оказалось по каким-то причинам в магазине. Больше половины опрошенных (54%) пойдут в другой магазин
(рисунок 6). В этом случае малоэффективными окажутся попытки
продавца-консультанта подобрать косметику другой марки.
Опрос показал высокую заинтересованность опрошенных в новинках сети магазинов (рисунок 7). 59% опрошенных хотели бы
видеть новинки как можно чаще. Еще 25% хотели бы видеть новинки 2–3 раза в месяц.
Степень лояльности покупателей может быть также оценена с помощью оценки ключевых параметров конкурентоспособности торгового предприятия. По результатам оценки опрошенных наивысший
балл из пяти возможных (таблица 3 и рисунок 8) – 4,4 получил такой
параметр как известность магазина. Более 4 баллов получили такие
параметры как оперативность обслуживания, удобство графика работы, широта ассортимента, гибкая система скидок, красивый интерьер.
Оценка конкурентоспособности сети магазинов
Параметр
В этом магазине вежливый персонал
В этом магазине внимательный персонал
В этом магазине оперативное обслуживание
В этом магазине честное отношение к потребителю
В этом магазине удобный график работы
В этом магазине приемлемый уровень цен
Есть удовлетворенность от личного опыта покупки в этом магазине
В этом магазине хорошая осведомленность персонала о характеристиках
и особенностях товара
В этом магазине широкий ассортимент
В этом магазине есть выгодная система скидок
В этом магазине красивое оформление
Этот магазин известный
Этот магазин рекомендовали друзья и родственники
Итого

Таблица 3.
Средний
балл
3,18
3,51
4,17
3,07
4,3
3,18
3,87
3,65
4,09
4,04
4,07
4,4
3,19
3,75

Однако показатели, которые непосредственно характеризуют
сервис в магазине, находятся на довольно низком уровне. Так, веж-
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ливость персонала опрошенные оценили только на 3,18 балла, уровень цен – на 3,18, осведомленность персонала о характеристиках
и особенностях товара – на 3,65 балла.

Рис. 8. Оценка конкурентоспособности сети магазинов

В целом ни по одному из показателей магазины сети не набрали
5 баллов, что негативно влияет на имидж компании. Далее представлялось интересным уточнить характеристики потребителейреспондентов, оказывающих основное влияние на использование
средств косметики и парфюмерии. Уже с 16 лет девушки становятся
потребителями декоративной косметики. Однако в целом выделяется два возрастных типа активных женщин-потребителей: девушки
в возрасте 18–20 лет и женщины 25–35 лет (35%).
По социальному статусу выделяется два типа женщин-потребителей. Первый тип – самый активный – это неработающая женщина,
домохозяйка, чаще всего молодая мама (совокупных доход семьи
составляет от 15000 до 35000 р.). Второй тип – это служащая или
специалист, но не занимающая руководящей должности (совокупный доход семьи составляет свыше 35000 руб.). Женщины-руководители, наоборот, не очень склонны к частому и активному ис-
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пользованию декоративной косметики. Марка становится основным
фактором выбора косметики для молодой женщины-потребителя в
возрасте до 35 лет.
Целевую группу выборки, на которой проводился опрос, составили на 76% женщины, и 24% мужчин. В основном портреты потребителя и покупателя совпадают. Однако надо учитывать, что,
например, 2–3% покупателей декоративной косметики – мужчины,
а их доля среди постоянных потребителей декоративной косметики
близка к 0%. И женщины, и мужчины активно пользуются средствами по уходу за кожей. Доля женщин, пользующихся средствами по
уходу за кожей, во всех возрастных группах примерно одинаковая.
Ту же ситуацию можно наблюдать и среди мужчин: доли мужчин,
использующих средства по уходу за кожей, в возрасте 16 лет и 54
года примерно равны.
Обсуждение
Полученные в ходе исследования данные имеют прикладную
значимость, поскольку позволяют сформулировать ряд важных закономерностей в поведении и предпочтениях потребителей сети
магазинов парфюмерии и косметики.
Во-первых, наибольшее влияние на потребителей сети магазинов
оказывают уровень цен, ассортимент, система скидок и внимательное и компетентное отношение к клиенту. Большинство покупателей
стремятся приобрести решение проблемы по относительно невысокой стоимости из «масс-сегмента», что обуславливает необходимость поиска изменения схем обслуживания в сторону активизации
личного консультирования.
Во-вторых, основное влияние на выбор магазинов оказывает известность сети (по наружной рекламе) и степень её представления в
Интернет на сайтах, блогах и социальных сетях. Следовательно, эти
инструменты остаются самыми эффективными в плане продвижения.
В-третьих, для большинства покупателей характерна низкая осведомленность о характеристиках приобретаемых продуктов, а также ориентация на бренд. Потребность покупателей в более высокой
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осведомленности о продуктах и новинках открывает новые возможности, связанные с привлечением внимания и индивидуальным
консультированием.
Заключение
В целом по результатам проведенной работы можно предложить
ряд рекомендаций для совершенствования маркетинговой политики
розничных торговцев косметикой.
1. В условиях интенсивного развития Интернет-торговли следует обратить внимание на возможности тематических сайтов,
блогов и социальных сетей для продвижения бренда магазина;
2. Основное влияние на потенциальных покупателей парфюмерии и косметики оказывает наличие гибкой ценовой политики,
развитая система скидок, а также приверженность большей
доли покупателей определенной марке. Этим фактам стоит
уделить особое внимание при совершенствовании маркетинговой деятельности.
3. Наиболее важным фактором покупки выступает положительный опыт использования определенной марки, сочетающийся
с интересом к новинкам. Это подтверждает важность консультативной поддержки покупателей со стороны продавцов
и производителей косметики и парфюмерии.
4. Среди характеристик качества обслуживания необходимо обратить внимание на удобство расположения магазинов, известность бренда и оперативность обслуживания.
6. Перспективным направлением становится развитие информационной поддержки постоянных клиентов (посредством
социальных сетей, смс-оповещения и пр.), обеспечивающей
их индивидуальное консультирование.
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УДК 334.7
МЕТОДИКА ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИЙСКОГО ОПК
Наружный В.Е., Курбанов А.Х., Плотников В.А.
В современных условиях большое значение имеет создание национальной технологической базы в интересах российского оборонно-промышленного комплекса. Создание такой базы может быть
обеспечено путем реализации целевой промышленной политики.
Выбор варианта такой политики осуществляется на основе оценки ожидаемого от ее реализации военно-экономического эффекта.
Цель статьи: разработка методики оценки военно-экономического эффекта от мер по поддержке развития отечественного
станкостроения.
Методы: общенаучные методы анализа и синтеза, метод математического моделирования.
Результаты: в статье разработаны методы оценки прямого и
косвенного экономического эффекта от реализации промышленной
политики по поддержке российского станкостроения в интересах
ОПК, метод оценки военного эффекта, метод оценки интегрального военно-экономического эффекта.
Ключевые слова: технологическая независимость; обороннопромышленный комплекс; промышленная политика; военно-экономический эффект.
A METHOD OF MILITARY AND ECONOMIC
SUBSTANTIATION OF TECHNOLOGICAL INDEPENDENCE
OF THE RUSSIAN DEENSE INDUSTRIAL COMPLEX
Naruzhny V.E., Kurbanov A.Kh., Plotnikov V.A.
Formation of the national technological basis for the needs of the Russian defense industrial complex has now high importance. Formation of
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this basis can be insured by means of industrial policy. Selection of this
policy should be based on the expected military and economic effect.
Goal of the paper: construction of the method of evaluation of military and economic effect of measures aimed at the support of Russian
machine-building industry.
Methods: general methods of analysis and synthesis, method of mathematical modeling.
Results: the paper contains methods of evaluation of direct and indirect economic effect of implementation of industrial policy for the support of the Russian machine-building industry for the defense industrial
complex, method of evaluation of military effect, method of evaluation of
integral military and economic effect.
Keywords: technological independence; defense industrial complex;
industrial policy; military and economic effect.
Эффективность функционирования российского ОПК, его потенциал производства ВВТ зависят от способности национальной
экономики обеспечить предприятия ОПК собственной производственной базой [3, 5, 9]. В первую очередь речь идет о наличии в
стране собственного станкостроения. Современный ОПК предъявляет высокие требования к классу точности оборудования, и при
этом на поставки в Россию станков, которые могут быть использованы для производства ВВТ, действуют жесткие ограничения (эти
ограничения существовали всегда, и после начала санкционной войны в 2014 г. они лишь стали более явными [17]). Отсутствие такой
производственной базы в сочетании с невозможностью приобрести
необходимое оборудование за рубежом может стать причиной того,
что отечественный ОПК просто не сможет произвести разработанные в России ВВТ. При этом для ОПК, в силу его специфики, не подходит то решение, которое активно используется в других отраслях
экономики – контрактное производство на мощностях сторонних
компаний (обладающих оборудованием с необходимыми характеристиками). Производство ВВТ за рубежом на сторонних мощностях,
во-первых, приведет к утечке стратегических секретов о характе-
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ристиках российских ВВТ, во-вторых, позволит владельцам производственных мощностей скопировать ВВТ или их ключевые узлы,
и, наконец, в условиях геополитического давления России просто
не позволят разместить свои военные заказы в других государствах.
Таким образом, наличие в стране собственной производственной
базы является ключевым условием нормального функционирования национального ОПК.
К сожалению, ситуация в этой сфере в настоящий момент носит катастрофический характер [1, 2]. После развала СССР отечественное станкостроение было фактически разрушено. Например,
объемы производства металлообрабатывающих станков в России за
период 1990-2010 гг. сократились в 25 раз, а станкостроительные
предприятия массово закрывались и перепрофилировались [20].
Выпуск станков сейчас носит единичный характер, а российские
потребители предпочитают покупать оборудование у иностранных
поставщиков, поскольку отечественная техника в ряде случаев не соответствует требованиям заказчика. Более того, значительная часть
станков, производимых в нашей стране, является российской лишь
номинально – они выпускаются по лицензии иностранных компаний или же совместными предприятиями, при этом о передаче ключевых компетенций российской стороне речи не идет (зарубежные
станкостроители открывают в России сборочные производства с
минимально требуемым уровнем локализации, не создавая при этом
конструкторских бюро и центров компетенций) [20]. Наконец, и эта
проблема является традиционной для нашей страны, отечественные
поставщики станков проигрывают иностранным производителям с
точки зрения качества организации сбыта и технического обслуживания (этот проигрыш обуславливается и более низкими ресурсными
возможностями российских станкостроителей), что также побуждает российских потребителей отказываться от их приобретения [19].
Интересно отметить, что даже восстановление российской экономики после кризиса 1998 г. не привело к росту спроса на отечественные станки (в отличие от активного импортозамещения в
остальных отраслях). Дело в том, что наращивать выпуск продук-
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ции российские предприятия могли уже на имеющейся производственной базе (до кризиса 1998 г. из-за конкуренции с импортом у
них сформировались значительные свободные производственные
мощности) [20]. В случае же расширения производства и открытия
новых производств менеджеры и инвесторы отдавали предпочтение
иностранным станкам (нередко – уже бывшим в употреблении, приобрести которые можно было на льготных условиях).
Реализуемая в настоящее время программа импортозамещения
в ОПК теоретически дает российскому станкостроению шанс на
восстановление [6, 7, 18, 22]. Особую роль в этом играет принятое
в феврале 2011 г., еще до начала санкционного противостояния России с коллективным Западом, постановление правительства РФ №
56 (в дальнейшем это постановление принималось ежегодно под
новым номерами, при этом в него вносились незначительные изменения). В соответствии с этим постановлением предприятиям ОПК
запрещается приобретать зарубежные станки, если их аналоги производятся в России. Принятие решение о наличии в России производства того или иного типа станков (т. е. фактически разрешение
на приобретение иностранного станка) осуществляется специально
созданной комиссией при Минпромторге РФ [20]. Тем не менее, несмотря на эти нормативные ограничения, предприятия ОПК, даже
при наличии российских аналогов, нередко предпочитают искать
обходные пути для приобретения станков у иностранных поставщиков (получая для этого соответствующие разрешения в упомянутой выше комиссии), мотивируя свою позицию недостаточными
техническими характеристиками произведенных в России станков,
узостью их ассортимента (в том случае, когда заказчику необходим
комплекс станков) и т. д.
Таким образом, даже потенциал постановления правительства
РФ № 56 используется не в полной мере, и при этом не стоит забывать, что он охватывает деятельность только предприятий ОПК.
Нормативных стимулов к покупке российских станков у предприятий, ведущих свою деятельность за пределами ОПК, нет. Это сужает возможности сбыта российских станков, не позволяет их про-

Наука Красноярья, Том 8, № 1, 2019

61

изводителям получить эффект экономии на масштабе производства
и ухудшает перспективы окупаемости инвестиций. В этих условиях
налицо потребность в формировании продуманной промышленной
политики, которая позволила бы восстановить в России современное станкостроение с широким ассортиментом выпускаемой продукции, способной по своим техническим и стоимостным характеристикам удовлетворить потребности российских предприятий (в т.
ч. и гражданских), заинтересованных в приобретении станков [18].
Как разработка такой промышленной политики, так и принятие
решения о ее реализации должно основываться на оценке военноэкономического эффекта, который может быть получен благодаря ей
[4]. Мы говорим именно о военно-экономическом эффекте, потому
что в текущей ситуации геополитического противостояния оценка
одного лишь экономического эффекта недостаточна. При этом очевидно, что военно-экономический эффект носит комплексный характер: выгоды от реализации промышленной политики по поддержке
российского станкостроения должны сосредотачиваться не только в
станкостроительной отрасли, и даже не только в ОПК, а охватывать
всю национальную экономику в целом. Это соответствует стратегии
на интеграцию гражданского и военного секторов экономики, когда
меры по поддержке ОПК должны давать мультипликативный эффект
за счет расширения и гражданских производств [14].
Мы не претендуем на разработку такой промышленной политики, и лишь попытаемся сформулировать рекомендации по оценке ее
военно-экономической эффективности. Эти рекомендации будут носить общий (не привязанный к конкретным мероприятиям) характер.
Основой для такой промышленной политики служит прямая и
косвенная государственная поддержка станкостроения и смежных
производств, а также создания научно-технической базы станкостроения и организации технического сервиса российского оборудования [24]. Прямые и косвенные выгоды, а также издержки
и потери, связанные с реализацией промышленной политики по
восстановлению российского станкостроения, представлены в
табл. 1.
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Табл. 1.
Прямые и косвенные выгоды, издержки и потери государства
при реализации мер по поддержке российского станкостроения
Выгоды

Издержки и потери

Прямые

Снижение бюджетных
расходов на закупку промышленного оборудования;
Снижение бюджетных
расходов на закупку ВВТ

Косвенные

Рост налоговых поступлений благодаря
развитию национальных
производств;
Снижение затрат на поддержку регионов, в которых развиваются новые
производства

Затраты на финансирование мероприятий
по поддержке предприятий станкостроения;
Затраты на компенсацию потерь контрагентов станкостроительных предприятий;
Затраты на компенсацию потерь контрагентов предприятий ОПК;
Рост затрат бюджета на закупку промышленного оборудования;
Рост затрат бюджета на закупку ВВТ
Снижение налоговых поступлений от предприятий других отраслей (поддержка которых была сокращена);
Рост затрат на поддержку регионов, в которых замедляется промышленный рост

Помимо необходимости финансировать развитие станкостроительных предприятий, государству может потребоваться также оказать поддержку контрагентам станкостроителей. В частности, машиностроительные предприятия (а к ним относится и станкостроение)
указывают на избыточно высокую стоимость металла (связанную с
тем, что металл является экспортным биржевым товаром и российские металлурги устанавливают на него цену исходя из экспортного
паритета) и на узкую номенклатуру спецсталей, которая препятствует выпуску инструмента [21]. Государство может потребовать
от металлургических предприятий отказаться от экспортного паритета и развивать производство спецсталей, однако на первых порах
такие меры будут для металлургов экономически неэффективными
и они будут нуждаться в государственной поддержке.
Аналогичная поддержка может потребоваться и контрагентам
предприятий ОПК, приобретающих станки отечественного производства. Такими контрагентами могут быть лизинговые компании,
которых следует стимулировать предлагать более выгодные для
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лизингополучателей условия приобретения отечественных станков по сравнению со станками иностранного производства (за счет
снижения авансового платежа, ставки лизинговых платежей или
стоимости страхования). Для финансирования всех этих льгот (которые представляют собой потери лизинговых компаний) потребуется государственная поддержка.
Не стоит забывать о том, что финансирование мероприятий по
поддержке отечественного станкостроения будет происходить, в условиях ограниченных возможностей государственного бюджета, за
счет частичного урезания финансирования других программ развития
российской экономики. Фактически это означает, что экономическая
эффективность вложений в поддержку российского станкостроения
(как прямая, так и косвенная – с учетом дополнительных эффектов
для национальной экономики) должна быть выше, чем эффективность
тех программ, финансирование которых ограничивается.
Интересно подчеркнуть, что затраты государства на закупку станков для предприятий ОПК, а также на закупку ВВТ, произведенной
при помощи этих станков, в результате реализованного комплекса
мер по развитию станкостроения в России могут как сократиться,
так и вырасти. Факторами возможного сокращения цен могут быть:
– устранение из стоимости станков валютной составляющей
при организации их выпуска в нашей стране;
– более низкая стоимость производства станков благодаря использованию локальных ресурсов;
– наложенное государством на производителей станков при
предоставлении им государственной поддержки обязательство поставлять их предприятиям ОПК по цене не выше установленного предела.
К росту цен могут привести:
– длительный цикл испытаний и запуска в производство, стоимость которого ляжет на конечную продукцию;
– малый объем выпуска (и невозможность получить сопоставимую с иностранными конкурентами экономию на масштабе
производства);
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– коррупционная составляющая (нецелевое использование
средств при финансировании мероприятий по поддержке отечественного станкостроения).
Алгоритм оценки эффективности мероприятий по поддержке отечественного станкостроения будет иметь следующий вид:
1. Органами стратегического планирования выявляется n сценариев содействия развитию станкостроению;
2. Для каждого сценария определяется (экспертным путем) вероятность его успешной реализации Pi;
3. Для каждого из сценариев рассчитываются значения прямого
Edir,i и косвенного Eindir,i экономического эффекта:
,

(1)

где
m – число лет, в течение которых будет реализовываться программа по поддержке станкостроения (это число одинаково для всех
рассматриваемых сценариев);
CDFij – прямой денежный поток, порожденный в рамках i-го
сценария поддержки:
(2)
CDFij = IDij – CDij,
IDij – прямая выгода государства от реализации i-го сценария в
j-м году;
CDij – прямые затраты и потери государства, связанные с реализацией i-го сценария в j-м году;
r – ставка дисконтирования.
Использование дисконтированных денежных потоков связано с
тем, что поддержка станкостроения представляет собой для государства долгосрочный инфраструктурный инвестиционный проект,
и оценка его эффективности должна происходить в соответствии
с методами оценки эффективности инвестиционных проектов. По
своему экономическому смыслу первое слагаемое в формуле (1)
представляет собой чистый дисконтированный доход, полученный
непосредственно от реализации проекта, с учетом вероятности его
получения, а второе слагаемое – те затраты, которые понесет госу-
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дарство в случае провала мероприятий по поддержке станкостроения.
,

(3)

CIFij – косвенный денежный поток, порожденный в рамках i-го
сценария поддержки:
(4)
CIFij = IIij – CIij,
IIij – косвенная выгода государства от реализации i-го сценария
в j-м году;
CIij – косвенные затраты и потери государства, связанные с реализацией i-го сценария в j-м году.
Все остальные обозначения, использованные в формуле (3), аналогичны использованным в формуле (1). Экономический смысл
слагаемых, входящих в формулу (3), совпадает с экономическим
смыслом слагаемых в формуле (1), с той разницей, что в формуле
(3) речь идет о косвенных выгодах, затратах и потерях.
Мы считаем необходимым не непосредственно рассчитывать интегральный экономический эффект как сумму всех экономических
выгод и затрат от реализации мер по поддержке станкостроения, а
определять прямой и косвенный эффекты по отдельности. Это позволит лицам, принимающим решения, лучше понимать структуру
совокупного эффекта;
4. Для каждого из сценариев определяется его интегральный
экономический эффект Eint,i:
(5)
Eint,i = AEdir,i + BEindir,i,
A и B – веса прямого и косвенного экономического эффектов
соответственно. Мы считаем неправильным просто суммировать
значения прямого и косвенного экономического эффектов, поскольку, с точки зрения интересов стратегического планирования национальной экономики, они могут иметь разную важность. Однако в
случае их равнозначности величины A и B можно принять равными
единице;
5. Сценарии ранжируются по их экономической эффективности
Eint,j при помощи табл. 2:
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Табл. 2.
Ранжирование сценариев поддержки российского станкостроения
по критерию экономической эффективности
Типы сценариев
Критерии отнесения
Экономически эффективные

Условно экономически эффективные

или

Экономически неэффективные

Внутри каждой из группы сценарии ранжируются по убыванию
их интегральной экономической эффективности;
6. Экспертным путем определяется текущий уровень рисков R
(0 ≤ R ≤ 1) для национальной экономики и национальной безопасности, связанный с зависимостью от поставок импортного оборудования. Этот уровень обуславливается риском срыва
ГОЗ и поставок вооружений на экспорт в случае замораживания продаж станков иностранным контрагентами;
7. Для каждого из сценариев, также экспертным путем, определяется перспективный уровень рисков Ri;
8. Для каждого из сценариев определяется военный эффект Mi:
.

(6)

Военный эффект представляет собой относительный прирост
защиты от рисков, связанных с зависимостью от иностранных поставок, скорректированный на вероятность его достижения.
Дальнейшему рассмотрению подлежат только те сценарии, которые отнесены к экономически эффективным или условно экономически эффективным, и для которых Mi >1;
9. Для каждого из сценариев рассчитывается значение военноэкономического эффекта MEEi:
(7)
MEEi = MiEint,i.
Военно-экономический эффект имеет размерность, выраженную в денежных единицах, и имеет смысл экономического эф-
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фекта, откорректированного на величину относительного снижения риска для национальной экономики. Такой подход позволяет
устранить проблему несопоставимости экономического эффекта
(выраженного в денежных единицах) и военного эффекта (безразмерного), сохранив при этом прозрачный смысл у показателя
военно-экономического эффекта. В большинстве источников, посвященных вопросам расчета интегрального эффекта (в т. ч. военно-экономического), проблема несопоставимости устраняется за
счет нормировки значений частных эффектов и перехода к безразмерным значениям [8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 23]. Однако при этом
показатель интегрального эффекта утрачивает понятный для лиц,
принимающих решения, управленческий смысл. В нашем подходе
этот недостаток отсутствует;
10. К реализации принимается тот сценарий поддержки станкостроения, для которого
(8)
MEEi → max.
В том случае, если условию (8) удовлетворяют несколько сценариев, то предпочтение следует отдавать тому, который относится к
экономически эффективным. Если, в свою очередь, этому требованию удовлетворяют несколько сценариев, то выбрать следует тот,
для которого максимален косвенный экономический эффект (поскольку необходимо ориентироваться на максимизацию экономического эффекта для экономики в целом).
Альтернативным показателем военно-экономического эффекта
может быть рентабельность инвестиций в прирост военного эффекта RMi:
.

(9)

При использовании этого показателя следует реализовывать тот
сценарий поддержки российского станкостроения, для которого
(10)
RMi → max.
Очевидно, что наиболее предпочтительными являются те варианты промышленной политики, для которых одновременно выполняются условия (8) и (10).
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Подводя итог, мы можем утверждать следующее:
1. Подлинная технологическая независимость отечественного
ОПК может быть достигнута только в том случае, если в России
будет существовать собственная производственная база, способная
обеспечить отечественный ОПК необходимым оборудованием. По
этой причине необходима разработка продуманной и подкрепленной
ресурсами промышленной политики, направленной на восстановление этой производственной базы (прежде всего – на воссоздание
станкостроения);
2. При поддержке развития российского станкостроения необходимо ориентироваться не интересы не только ОПК, но всей
промышленности в целом. Следует создать условия, при которых
приобретение станков российского производства будет предпочтительным вариантом не только для предприятий ОПК, но для
всех потенциальных потребителей станков. Такие условия можно
создать путем продуманного баланса административных и рыночных стимулов;
3. Поскольку деятельность по поддержке российского станкостроения финансируется государством, во внимание следует принимать не только прямой, но и косвенный экономический эффект.
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НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ
В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Осина Д.О.
Доходы, получаемые от налогообложения добычи нефти, являются одним из основных источников доходов бюджетной системы
Российской Федерации. При разработке государственной налоговой
политики повышенное внимание уделяется механизму налогообложения добычи углеводородных полезных ископаемых, что находит отражение в порядке исчисления налога, уплачиваемого нефтегазодобывающими предприятиями, а также в изменении размера экспортной
пошлины, уплачиваемой российскими экономическими субъектами.
Цель – определить возможные направления налоговой реформы
в нефтедобывающей отрасли.
Метод и методология проведения работы: в статье использованы такие методы научного познания как диалектическое познание, сравнительный и статистический анализ, обобщение.
Результаты: сформулированы новые подходы к налогообложению добычи углеводородных полезных ископаемых.
Область применения результатов: полученные результаты
целесообразно применить при формировании основных направлений налоговой политики на предстоящий период.
Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых; налог
на дополнительный доход; добыча нефти; налогообложение недропользования.
TAX REFORM WAYS IN THE OIL INDUSTRY
Osina D.O.
Taxation of oil production is one of the main sources for budget system
of the Russian Federation. Special attention is paid to the mechanism of
taxation of mineral extraction, which is reflected in the procedure for cal-
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culating the tax paid by oil and gas enterprises, as well as in changing the
amount of export duty paid by Russian economic entities.
Purpose. To propose new ways of taxation of hydrocarbon production.
Methodology in article dialectical knowledge, and also statistical
methods and generalization method of the analysis were used.
Results: formulated new approaches to the taxation of the extraction
of hydrocarbon minerals.
Practical implications it is expedient to apply the received results in
the formation of the main directions of tax policy for the coming period.
Keywords: mineral extraction tax; petroleum revenue tax; taxation of
gas and oil.
Актуальность темы исследования связана с необходимостью
реформирования системы налогообложения добычи углеводородных полезных ископаемых в силу существующих рисков снижения
налоговых доходов. Кроме того, инвестиционные возможности налогоплательщиков снижаются, что существенно усложняет разработку новых месторождений и развитие существующих в текущем
периоде, что ведет к сокращению налоговой базы в будущем.
Аналитическое сопоставление с исследованиями других авторов: Целесообразность создания прозрачной и эффективной системы налогообложения, которая будет привлекательна для инвестиций, отражена в работах отечественных авторов. Так М.М. Юмаев
и В.А. Анищенко отмечают необходимость анализа действующих
налоговых преференций, с целью повышения эффективности их
реализации [10]. По мнению Е.Н. Горбуновой систему налогообложения добычи углеводородов, базирующуюся на налогообложении
финансового результата, необходимо использовать только для новых
месторождений. А для так называемых браунфилдов, затраты на разработку которых понесены в прежних условиях налогообложения,
следует сохранить действующую налоговую систему с многочисленными льготами [3]. Многие авторы, в том числе Ю.Н. Бобылев,
говорят о необходимости расширять сферу применения налога на
дополнительных доход, с целью увеличения уровня инвестиций в
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добычу [3]. В процессе введения изменений не стоит забывать опыт
прошлых поколений. Министр финансов царской России Н.Х. Бунге отмечал, что «главным источником увеличения средств государственного казначейства для замены подушной подати должны служить преимущественно налоги уже существующие: из новых видов
налогов могут быть допущены лишь те, которые способствовали бы
установлению в существующем податном строе большей равномерности обложения всех доходов» [6]. И сегодня возможность произвести данные изменения рассматривается как Правительством, так и
представителями научного сообщества с долей скептицизма, в силу
опасений, связанными с риском снижения поступлений в бюджет.
Так В.В. Понкратов считает, что система налогообложения доходов
добывающих организаций, основанная на использовании налога на
дополнительный доход способна стимулировать завышение затрат
добывающими компаниями [11].
Введение
С момента введения налога на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) в 2002 г. налогообложение нефтяной отрасли довольно часто претерпевает изменения. Увеличение ставки в 2005 г. до
419 руб./т. (в 2002 г. ставка НДПИ на нефть составляла 340 руб./т.)
привело к тому, что налоговая нагрузка для месторождений, требующих высоких капитальных затрат, оказалась слишком велика. Для
компенсации роста налоговой нагрузки в 2007 г. были введены налоговые льготы для определенных месторождений и типов нефти.
Увеличение НДПИ в 2012–2013 гг. было вызвано необходимостью
избежать потерь бюджета, так как с 2006 г. ставки налогов не росли.
Одновременно с увеличением налогового бремени в 2013 г. были
введены с льготы, которые сделали возможной разработку трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) и месторождений на шельфе.
Первый налоговый маневр, проводимый в 1994–1996 гг., заключался в отмене вывозных таможенных пошлин на нефть с одновременным увеличением акциза на нефть, при этом отсутствовали какие-либо компенсации НПЗ, что отразилось на уровне переработки,
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который в 1998 г. достиг исторического минимума – 164 млн т. [14].
В 2011–2017 гг. введена система «60-66-90», направленная на отказ
от стимулирования мазута. Пошлины на светлые и темные нефтепродукты были установлены на уровне 66% от пошлины на нефть.
В январе 2015 г. введен «большой налоговый маневр» идея которого
состояла в том, чтобы снизить зависимость российского бюджета от
экспортных пошлин, гармонизировать правила исчисления и взимания таможенных платежей стран Таможенного союза, заместить
выпадающие при снижении экспортных пошлин доходы бюджета
НДПИ, а также создать условия для ослабления зависимости бюджетной системы от динамики добычи углеводородов.
Анализ налоговых изменений показал, что, в целях нахождения
баланса между государственными интересами и интересами добывающих компаний, законодатель с одной стороны увеличивал
налоговую нагрузку компаний, за счет повышения ставок НДПИ и
экспортной пошлины, а с другой стороны использовал методы налогового стимулирования для определенных месторождений, с целью увеличения нефтедобычи. Но, несмотря на частый пересмотр
законодательства, системный подход к налогообложению добычи
нефти все еще не найден.
Основная часть
Спектр факторов определяющих динамику налоговых поступлений в бюджет широк: изменение объемов добычи газа, цены
на нефть, тенденции мирового рынка нефти и газа и особенности
развития нефтегазовой отрасли. В 2016 г., несмотря на рост добычи нефти, поступление НДПИ сократилось на 300 млрд руб. в силу
динамики цен на нефть. В 2017 г. поступления выросли более чем
на 30%, что обусловлено ростом средних нефтяных цен на 25% при
укреплении рубля на 15% и малом росте добычи (рисунок 1).
На сегодняшний день в России используется достаточно сложная
и нестабильная система налогообложения добычи, преследующая
исключительно фискальные цели. Налоговая система во многом
не соответствует международным принципам налогообложения,
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таким как: универсальность, стабильность, простота администрирования. Налоговые преференции зачастую вводятся «точечно» и
имеют адресный характер. Налоговые льготы в большинстве случаев связаны с показателями государственного баланса запасов, таких
как: вязкость, выработанность, проницаемость и другие. Данные
показатели могут иметь высокую долю погрешности, более того,
они могут изменяться со временем. А отсутствие государственной
оценки показателей эффективности налоговых льгот и других преференций может явиться причиной использования неэффективных
инструментов и привести к росту налоговых расходов бюджета.

Рис. 1. Динамика поступлений НДПИ
в консолидированный бюджет РФ, 2006–2018 гг. [9]

В связи с этим на протяжении последних лет, как в научном
сообществе, так и среди компаний отрасли, активно обсуждается
возможность использования новых способов налогообложения. С
2019 г. введен налог на дополнительный доход (НДД) для пилотных
проектов, разрабатываемых нефтедобывающими компаниями. Исходя из положений главы 25.4 НК РФ «Налог на дополнительный
доход от добычи углеводородного сырья» налоговая ставка по НДД
составляет 50% от дополнительного дохода от добычи углеводородов. Налоговая база определяется обособленно по каждому участку
недр, как расчетная выручка, уменьшенная на величину фактических и расчетных расходов [8]. Расчетная выручка исчисляется по
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формуле, учитывающей объем добытых углеводородных полезных
ископаемых за календарный месяц и их цену.
В силу отсутствия в открытых источниках информации сведений по фактическим затратам, относящимся к конкретным участкам недр, рассчитать налоговую базу по НДД на текущий момент
не представляется возможным. Но, на примере ПАО «Роснефть»,
исходя из сведений финансовой отчетности, была определена величина расчетной выручки на основании данных по добыче нефти
и жидких углеводородов за 2018 г. (таблица 1).
Таблица 1.
Расчетная выручка ПАО «Роснефть» от реализации нефти и ЖУВ, 2018 г.
Средний уровень
Среднее
Расчетная
Добыча нефти
цен нефти сорта
значение
Кн выручка,
Месяц и ЖУВ (тыс.
«Юралс», долл.
курса доллара
млн руб.
барр. в месяц)
США/ баррель (Ц)
США (Р)
Январь
141 546,00
68,60
56,79
7,30 4 025, 29
Февраль
127 848,00
63,14
56,81
7,30 3 347, 84
Март
141 546,00
63,58
57,03
7,30 3 746, 95
Апрель
138 120
69,10
60,46
7,30 4 212, 52
Май
142 724
75,14
62,21
7,30 4 870, 17
Июнь
138 120
73,06
62,71
7,30 4 619, 83
Июль
146 506,00
72,84
62,88
7,30 4 898, 69
Август
146 506,00
71,52
66,12
7,30 5 057, 77
Сентябрь 141 780,00
78,13
67,66
7,30 5 471, 24
Октябрь
148 552,00
79,58
65,89
7,30 5 685, 96
Ноябрь
143 760,00
64,42
66,24
7,30 4 478, 24
Декабрь
148 552,00
57,38
67,31
7,30 4 188, 40
Итого расчетная выручка за 2018 г. 54 602, 91
Источник: Составлено автором на основании источников [1,7]

Исходя из «Анализа руководством финансового состояния и
результатов деятельности компании «Роснефть» [1] доля добычи
нефти и ЖУВ составляет более 80% в общем объеме добычи углеводородов, поэтому величину отклонения, возникающую из-за отсутствия в расчете показателей, связанных с добычей газа, можно
оценить. Проводить сравнение расчетной выручки с выручкой от
реализации, на взгляд автора, не стоит, она во много раз превышает
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размеры расчетного показателя (выручка от реализации нефти и газа
и нефтепродуктов ПАО «НК «Роснефть» за 2018 г. составила 8 076
млрд руб.) [7], что, предположительно, связано с тем, что за добычей нефти не всегда следует её реализация, но реализация продукта
с более высокой степенью передела позволяет наращивать выручку.
По мнению автора, НДД представляет собой еще один вид налоговых преференций, близкий к идеи инвестиционного налогового
кредита – уменьшение текущих налоговых обязательств на возмездной основе. Налогоплательщикам предоставляется возможность
ежемесячно сокращать налоговые обязательства по НДПИ при условии выплаты, на ежеквартальной основе, пятидесяти процентов
от расчетной выручки, уменьшенной на большую часть понесенных
расходов. Кроме того, НДД потребует усиления налогового администрирования, а также ведения раздельного учета для каждого месторождения. Полномасштабный переход на НДД с отменой НДПИ,
несмотря на положительные стороны, в виде снижения налоговой
нагрузки и создания стимулов разработки сложных месторождений, по мнению автора, невозможен, так как приведет не только к
необходимости формирования новой системы контроля затрат и к
вероятным потерям государственного бюджета, но, что более важно,
не сможет стимулировать рост экономики страны. В условиях экономической войны, в которой в данный момент находится РФ, необходимо, чтобы такая отрасль, как нефтедобыча явилась драйвером
развития и роста экономики. Для этого следует обратить внимание
на другие отрасли, например, на нефтепереработку.
В рамках завершения налогового маневра предусматривается
снижение экспортной пошлины, вплоть до полной её отмены. По
мнению автора, полный отказ от использования экспортной пошлины в будущем повлечет за собой потерю заинтересованности компаний осуществлять переработку внутри страны, что приведет к еще
большему сокращению нефтепереработки и, вероятно, к вопросу
о «выживании» отечественной нефтеперерабатывающей промышленности, а также к росту стоимости нефти и нефтепродуктов на
внутреннем рынке. Необходимо отметить, что мировой опыт все же
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демонстрирует отказ от взимания экспортных пошлин. Но Россия,
в силу структурных особенностей экономики, не может принимать
решения по вопросам реформирования налогообложения добычи
только на основании существующей мировой практики.
Обсуждение
Имеет смысл рассмотреть возможность отмены НДПИ при сохранении экспортной пошлины с использованием дифференцированной
шкалы ставок, которая будет зависеть от степени выработанности
экспортируемого продукта.
Компании смогут реализовывать нефтепродукт более высокой
степени передела по сниженной ставке экспортной пошлины. Данный подход способен обеспечить пополняемость бюджета за счет
экспортной ориентированности сырьевого сектора. В то же время,
исходя из опыта использования инструмента экспортной пошлины,
выполнение регулирующей функции может стать слабой стороной
данной модели: существующая дифференциация экспортных пошлин
не смогла оказать влияние на стимулирование увеличения глубины
переработки нефти. Использование исключительно экспортной пошлины поставит под вопрос возможность достижения экономической
эффективности при разработке труднодоступных залежей.
Другим вариантом совершенствования подхода к налогообложению, в краткосрочном периоде, может стать использование дифференцированной ставки по НДПИ в зависимости от степени выработанности реализуемого нефтепродукта. В случае если компания
готова осуществлять переработку на территории России, она сможет
получить право на использование пониженной ставки по НДПИ,
если реализуется сырая нефть – налог будет максимальным. Но
сложностью при реализации данного подхода станет необходимость
выстроить систему контроля права применения пониженной ставки,
позволяющую классифицировать степень передела реализуемых
нефти и нефтепродуктов.
Кардинально новым для современной России подходом к налогообложению добычи нефти может стать использование прогрессив-
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ной шкалы по налогу на прибыль организаций при отмене НДПИ и
НДД. На взгляд автора, именно этот подход соответствует принципам и задачам налогообложения добычи углеводородов в России и
может стать справедливым для налогоплательщиков и стабильным,
с точки зрения получения налоговых доходов, для государства средством совершенствования налогообложения нефтегазовой отрасли.
Использование налога на прибыль в качестве основы механизма налогообложения недропользования является наиболее эффективным, способным не только обеспечивать выполнение функций
налогообложения, но и соответствовать принципам, имеющим распространение в мировом недропользовании, подходом. Реализация
данного подхода, по мнению автора, может быть успешной при
установлении ставки по налогу на прибыль для нефтедобывающих
компаний в размере 68–70%. Данная величина ставки соответствует
мировой практике налогообложения добычи (величина предельной
ставки в Норвегии составляет 79%, в Канаде – 60%).
Выводы
Существующий механизм налогообложения нефтедобычи является крайне сложным, с точки зрения администрирования, непрозрачным для потенциальных инвесторов, а также часто изменяющимся, что создает сложности для оценки налоговых обязательств
и рисков нефтедобывающими компаниями.
Возможным направлением реформирования системы налогообложения добычи может стать использование налога на прибыль
организации нефтедобывающей отрасли. Налог на прибыль сможет учитывать изменяющиеся расходы компаний по разработке
месторождений, а также уровень рентабельности проектов, не допуская «консервации» объектов. Оптимальность подхода будет являться гарантом устойчивости и стабильности налогообложения.
Основной сложностью данного подхода будет необходимость ведения раздельного учета по деятельности компаний. Но реализуемый с 01.01.2019 НДД предполагает ведение раздельного учета
для каждого обособленного участка недр, что кажется более тру-
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дозатратным. С точки зрения налогового администрирования, данный подход является прозрачным, способным сократить расходы
на сложное администрирование текущих налогов, а также оказать
положительное воздействие на инвестиционный климат в нефтедобывающей отрасли. Положительный опыт администрирования
налога на прибыль организаций является подтверждением способности налоговых органов оценивать компоненты налоговой базы,
не допуская её занижения, данный опыт можно перенести в сферу
недропользования, закрепив на законодательном уровне статьи расходов, уменьшающих налоговую базу.
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УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
В ОСВОЕНИИ АРКТИКИ: ПЕРСПЕКТИВЫ
И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Шадрин А.И., Бэк Енчжун, Хан Чжон Ман
В настоящее время большое значение приобретают вопросы изучения Арктики. Вместе с тем не рассматриваются проблемы взаимодействия Российской Федерации и Республики Корея по освоению и развитию данного региона. В этой статье мы рассмотрим
текущее состояние арктических исследований в России и Корее,
а также предложим возможности взаимного сотрудничества. В
предыдущих научных работах не было рассмотрения результатов
исследований на тему взаимодействия и сотрудничества между
Российской Федерацией и Республикой Корея в вопросах изучения
и освоения Российской Арктики.
Цель – разработка предложений по развитию Арктического
региона исходя из имеющихся научного, образовательного и инновационного потенциала Республики Корея. Задачи: анализ научно-образовательного и инновационного потенциала Республики
Корея и других стран по изучению освоения и комплексного развития Арктики; определение особенностей и разработка основных
направлений взаимодействия Российской Федерации и Республики
Корея по освоению и комплексному развитию Арктики, использование SWOT анализа.
Метод или методология проведения работы: обзор литературы, сравнительное исследование, анализ данных. Также в исследовании использована группа теоретических научных методов,
связанных с проведенным анализом, использование которого обеспечивает комплексное изучения освоения ресурсов и развитие арктического пространства.
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Результаты. Проведена оценка природных условий и ресурсов,
транспортных и логистических особенностей Российской Арктики. Приведены новые научные данные, отличающиеся от предыдущих исследований и показаны преимущества Северо-Восточного
прохода для судоходства по сравнению с другими морскими маршрутами, выявлено наличие в этом вопросе определенных плюсов
и ограничений. Рассмотрены стратегические вопросы развития
арктической зоны России и участие Республики Корея в изучении
освоения Арктики и развития Северного морского пути. Научная
новизна исследования состоит в изучении особенностей взаимодействия Российской Федерации и Республики Корея по изучению
освоения и комплексного развития Арктики.
Область применения результатов. Результаты рекомендуется
использовать в работе органов управления Российской Федерации и
Республики Корея.
Ключевые слова: Арктика; Северный морской путь; природный и
логистический потенциал; Российская Федерация; Республика Корея.
PARTICIPATION OF THE REPUBLIC
OF KOREA IN THE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC:
PROSPECTS AND CONTRADICTIONS
Shadrin A.I., Baek Young Jun, Han Jong-man
The current Arctic study is of great importance. However, insufficient
attention has been paid to the problems of interaction between Russian
and Republic of Korea in the area of development and scientific & educational communities on these regions. This study focuses on the assessment of resource potential, transport and logistics of the Russian Arctic.
Purpose. The study is an analysis of the presence of natural resources
in Russia and Korea including in other countries in the Arctic zone and
the current state of their use. It also analyzes the application of the methodology for assessing the potentials of Russia and the Republic of Korea
in the development of the Arctic and the proposals for the development of
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this region, based on their existing scientific, educational and innovative
potentials.
Methodology. Literature review, Comparative study, Data analysis including in theoretical scientific methods, Combined analysis of complex
development of resources and the Arctic space.
Results. Assessment of the transport and logistics features of the Arctic.
Practical implications. This study will help the Russian government to
recognize the importance of the Arctic. New materials of the present study
that differ from previous studies can view the advantages of the Northeast
navigation for shipping compared to other sea routes. Then there are certain advantages and limitations in this matter.
It’s considered that the strategic issues can include the development of
the Russian Arctic zone, the participation of the Republic of Korea in the
development of the Arctic and the development of the Northern Sea Route.
Keywords: Arctic; North Sea Route; Natural Resources and Logistic
Potential; Russian Federation; Republic of Korea.
В Российской Федерации арктические исследования носят системный и непрерывный характер. Арктические исследования в
России широко проводились по самых разным областям науки, техники и практики.
Так, Селин Б.С. делает предложения об экономической политике
России в Арктике. Он подчеркнул геополитическое и геоэкономическое значение Арктики [1] и обозначил важность СМП, а также
необходимость освоения арктических регионов и маршрутов [2].
Он также утверждает, что освоение российской Арктики является
хорошим способом развития национальных интересов России [3].
Лексин В.Н. написал статьи о политике развития Арктики. В
одной из них он утверждал, что необходим систематический план
развития российской Арктики. Он отметил, что нужно учесть изменение климата, чтобы планировать арктическую стратегию развития
российской Арктики из-за глобального потепление [4].
Голдин В.И. поднял вопросы о геополитических проблемах Арктики. В частности он утверждает, что для того, чтобы претендо-
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вать на приоритет Арктики в будущем, необходимо уделять больше
внимания образованию [5].
Харлампиева Н.К. в своих работах подчеркнула многогранный
подход к международному сотрудничеству в арктическом регионе.
Она утверждает, что Арктика – особая природная территория, и в то
же время это уникальная с точки зрения мировой политики транснациональная среда, поэтому нужна «транснациональная модель,
которая позволяла бы учитывать интересы и возможности всех элементов этой уникальной транснациональной среды» [6, 7].
Кондраль Д.П. в своей статье пишет о подходе и стратегии развития Арктики. Он приводит сравнительный анализ механизмов стратегического анализа и планирования процессов развития Арктического региона в России и в США и выявляет слабые места системы
стратегического планирования процессов развития Арктического
региона России, приводит рекомендации по формированию комплексной системы регионального стратегического управления [8].
Арктические исследования в Республике Корея – особая область
исследований.
Причины научного интереса корейских ученых:
• Республика Корея не имеет прямого выхода к территории Арктики.
• Вместе с тем, страна получит значительную выгоду, если в
недалеком будущем откроется арктический маршрут.
• Арктические исследования актуальны для правительства страны и популярны среди корейских исследователей.
Практически корейские ученые заинтересовались арктическими
исследованиями в 2008 году, когда правительство Кореи присоединилось к Арктическому совету и потребовались новые результаты
исследований.
В Корее вышла первая лингвистическая статья [9, 10] о национальных меньшинствах, таких как коми и ненцы, которые проживают в Арктике.
В следующих исследованиях в области политики и международных отношений рассматривались вопросы, связанные с Арктикой
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и проблемами управления, вопросы безопасности и анализ международного права в Баренцевом море [11, 12, 13, 14]. Опубликованы
статьи по арктической политике и международному сотрудничеству [15, 16].
Есть также исследования по развитию рыбных и туристических
ресурсов [17, 18]. В частности, основными направлениями развития
корейской тематики по Арктике являются экономические и географические исследования [19, 20], которые привели к многочисленным результатам.
Кроме того, был подготовлен ряд документов, связанных с проблемами окружающей среды в Арктике и климатом, включая исследование [21], в котором проанализированы данные, полученные в
результате эксплуатации ледокола «Араон».
Таким образом, видно что в предыдущих исследованиях не было
рассмотрения результатов исследований на тему взаимодействия и
сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Корея в вопросах изучения и освоения Российской Арктики.
Мы можем сделать вывод об актуальности, новизне и оригинальности проводимых нами исследований.
В этом исследовании мы рассмотрим особенности изучения Арктики в России и в Республике Корея, проведя комплексный SWOT-анализ.
Если в предыдущие периоды в Северном Ледовитом океане 80–
90% морской поверхности было покрыто многолетними льдами, то
из-за глобального потепления и изменения климата площадь льдов
Арктики стремительно сокращается. Спутниковыми наблюдениями
отмечается сокращение площади ледяного покрова, одновременно
их толщина также уменьшается [22]. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата льдов Северного Ледовитого океана стало в два раза меньше, чем 50 лет назад, а
с учётом ускорения темпов их таяния предполагается, что к 2030
году площадь льдов значительно сократится [23, p. 5]. В связи с воздействием научно-технических достижений и глобальным потеплением жизненное пространство человека неизбежно продвигается в
сторону Северного полюса Земли. В связи с этим зона Севера при-
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обретает всё большее геополитическое и геоэкономическое значение: регион Арктики признаётся регионом с огромными потенциалами в комплексной логистической системе, включая сухопутную,
морскую и воздушную логистику. Арктика считается последней
малоиспользуемой территорией и своеобразной «сокровищницей»
ресурсов. По мере повышения доступности к Северному морскому
пути и к различным ресурсам (топливно-энергетическим, сырьевым,
рыбным и туристическим), интерес к Арктике возрастает не только
у арктических стран, но и у других стран, в том числе у стран Европейского Союза, Республики Кореи, Китая и Японии. В связи с этим
освоение и использование Арктики сопряжено как с возможностями
для международного сотрудничества, так и с риском возникновения различных конфликтов. Ресурсный и логистический потенциал
Арктики в связи с этим резко изменяется. Стратегически Арктика
имеет особое значение не только в области использования новых
маршрутов для морской транспортировки, но и в качестве своеобразного хранилища энергоресурсов, в частности запасов углеводородов (в том числе гидратов метана), запасов рыбы и морепродуктов,
а также экотуристических ресурсов. Однако главными среди них
являются нефть и газ. На гипотетические запасы нефти в Арктике,
оцениваемые в 134 млрд. тонн, приходится 15% мировых запасов.
Предполагается, что 41% из них залегают в российской Арктике,
28% – на Аляске (США), 18% – в Гренландии (Дания), 9% – в канадской Арктике. На возможные запасы газа в Арктике приходится
30% мировых запасов. Предполагается, что 70% из них расположено
в российской Арктике, 14% – в Аляске, 8% – в Гренландии, по 4% –
в канадской и норвежской части Арктике [24, p. 8]. Относительно
величины возможных запасов углеводородов в российской Арктике
экспертами высказываются разные оценки. Так, согласно прогнозам
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, запасы традиционных углеводородных ресурсов в российской Арктике могут составлять до 100 млрд. тонн, а по оценке РАН они составляют от 97
до 212 млрд. тонн. Самой вероятной считается оценка в 142 млрд.
тонн, включая 51,3 млрд. тонн нефти и 87,1 млрд. тонн природного
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газа. Предполагается, что 68% из них (97 млрд. тонн) расположено
в шельфах российской Арктики. По оценкам геологической службы
США запасы углеводородов в Арктике составляют 66 млрд. тонн,
причём 84% из них находится в шельфах, а 70% этих запасов приходится на Россию [25, p. 901].
В Арктике находятся около 90% всех запасов российского природного газа. В основном месторождения газа находятся в шельфах
(под водой на глубине более 500 м). В Арктике расположено более
70 нефтяных месторождений и более 200 газовых месторождений.
Они сосредоточены в Баренцевом и Карском морях. Они имеются
также в шельфах моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря, Чукотского и Берингова морей [26].
Предполагается, что в арктической зоне России имеется около
780 млрд. тонн угля. Российская Арктика обладает не только богатыми топливными ресурсами, в том числе запасами гидратов метана,
но и другими сырьевыми ресурсами. Так, на Кольском полуострове расположено крупнейшее в мире апатитовое месторождение, а
в районе города Норильска – медно-никелевое месторождение. В
российском арктическом регионе находится и добывается 90% мировых запасов апатита, 85% никеля, 50% вольфрама, 95% редкоземельных элементов, 98% металлов платиновой группы, 75% олова,
75% ртути, 90% золота и серебра, 99% алмазов и 90% кобальта [27].
Стоимость полезных ископаемых, расположенных в российской
Арктике, оценивается в 22,4 трлн. долл. В этом регионе России проживает всего 10% населения, а на него приходится 20% общего объёма бюджетных доходов и четверть ВВП страны [28, p. 1].
Следует также отметить, что в российской части Северного Ледовитого океана, в частности в Баренцевом и Беринговом море,
имеется нескольких видов рыб, обитающих в холодных водах. Здесь
добывается 15% морепродуктов России. Объём годового улова России и Норвегии в Баренцевом море составляет около 4 млн. тонн
и оценивается в 50 млрд. долл. Основными объектами промысла в
этом регионе являются треска, палтус, корюшка, сельдь, а также
краб-стригун [29].
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Кроме того, российская арктическая зона обладает богатыми
туристическими ресурсами. В летние месяцы проводятся туры на
Северный полюс на российском ледоколе. Завершение строительства пассажирского терминала в Мурманске позволит организовать
регулярное паромное сообщение между норвежским портом Киркенес и Мурманском. В связи с этим данные порты будут ежегодно
посещать от 70 до 100 круизных судов из Великобритании, США,
Германии, Финляндии, Дании и до 50 тыс. туристов (в безвизовом
режиме в течение 72 ч.) [30, pp. 14–15].
Потенциальные логистические маршруты отличаются большим
разнообразием. На Северном морском пути имеются: Северо-Восточный проход, соединяющий Северо-восточную Азию с Европой
через Северный Ледовитый океан; Северо-Западный проход, соединяющий Берингово море с восточной частью Северной Америки по
канадской части океана; прямой путь через Северный полюс (рис. 1).
Нами будет рассматриваться, в основном, Северный морской путь
развитие которого и освоение ресурсов российской арктической
зоны будут осуществляться в тесной связи друг с другом.

Рис. 1. Северный морской путь [31]
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Дальнейшему развитию Северного морского пути препятствует
наличие плавучих льдов, сложные природные, погодные и географические условия, сильные ветры, брызговое обледенение судов
и техники, отсутствие сооружений для спасательных или срочных
восстановительных работ, отсутствие надёжной системы метеорологического прогнозирования. В зимний и весенний периоды судоходство по восточной части Северо-Восточного прохода сопряжено со значительными сложностями. Даже в летние месяцы из-за
большого количества плавучих льдов и айсбергов необходимо сопровождение судами ледового класса или ледоколами. Существуют
также ограничения по осадке и ширине судов. Судам также сложно проходить через мелкий пролив между Карским морем и морем
Лаптевых. Не менее сложным является и маршрут в море Лаптевых
и Восточно-Сибирском море возле Новосибирских островов через
пролив Дмитрия Лаптева или через пролив Санникова. Российское
правительство даёт разрешение на плавание по Северному морскому
пути только судам высшего ледового класса (1А) [32].
Расстояние морских перевозок по Северному морскому пути от
Санкт-Петербурга до Владивостока составляет около 14 тыс. км, а через
Суэцкий канал – 23 тыс. км. Если не учитывать небольшие различия,
возникающие в зависимости от места назначения, то расстояние по
Северно-Восточному проходу значительно короче, чем через Суэцкий
канал (как минимум на 40%). Операторы судоходства могут экономить
нефтяное топливо путём замедления скорости плавания. Кроме того
происходит экономия на заработной плате и обслуживании судов.
Так, от Мурманска до Пусана (Республика Корея) расстояние
по Северо-Восточному проходу по сравнению с маршрутом через
Суэцкий канал короче более чем на 50%. Это значит, что за время
плавания через Суэцкий канал с максимальной скоростью в тот
же самый конечный пункт по Северному морскому пути можно
доплыть значительно быстрее. Замедленное плавание позволяет
повысить энергоэффективность в два раза и в значительной мере
сократит выброс парниковых газов. В перспективе, в том случае,
если тарифы на морские перевозки будут определены с учётом кон-
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троля количества выброса парниковых газов, замедление скорости
плавания имеет большие выгоды, так как позволит существенно
сократить издержки [33]. Кроме того, при плавании через Суэцкий
канал судовладельцам нередко приходится нести дополнительные
расходы, в частности выплачивать выкуп за захваченных заложников
или страховые премии из-за преступной деятельности сомалийских
пиратов. На Северном морском пути таких инцидентов не бывает.
Маршрут от Роттердама по Северному морскому пути короче, чем
через Суэцкий канал только до Гонконга. Поэтому транспортировка грузов через Северо-Восточный проход выгодна только до тех
портов, которые расположены к Востоку от Гонконга.
Норвежское и Баренцево моря на западных участках Северного
морского пути не замерзают вследствие тёплого течения в северной
части Атлантического океана. На восточных же участках от Новой
Земли, являющегося естественной границей между Баренцевым и
Карским морем, до крайней северо-восточной точки Чукотского полуострова – мыса Дежнёва морская вода протяжённостью в 3 тыс.
миль покрыта льдами. Поэтому плавание на этих участках требует
сопровождения судов ледоколами.
Россия обладает самым большим в мире ледокольным флотом
в составе 29 ледоколов, включая 7 атомных. Причём атомными ледоколами владеет только Россия. Канада имеет 18 ледоколов; Финляндия – 9, Швеция – 7, Дания – 3, США – 2; Норвегия, Китай и
Корея имеют по одному ледоколу [34].
По данным журнала «Barents Observer», количество судов, следующих транзитом по Северному морскому пути, за последние годы существенно увеличилось: два – в 2009 г.; четыре – в 2010 г.; 34 – 2011 г.;
46 – 2012 г. Объём перевозок также вырос – с 820 тыс. тонн в 2011 г.,
до 1,3 млн. тонн в 2012 г. По Северному морскому пути перевозятся
в основном нефтепродукты, в том числе дизельное топливо, газовый
конденсат, топливо для реактивных двигателей, СПГ, а также железная
руда и уголь [35]. Ожидается дальнейшее увеличение объёма перевозок. В частности, по прогнозам к 2020 г. объём перевозок по Северному морскому пути составит 64 млн. тонн, а к 2030 г. – 85 млн. т [36].
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Стратегия развития Российской арктической зоны заключается в
следующем. России, являющейся главной арктической страной, принадлежит практически половина Арктики. Большая часть населения,
проживающего в арктическом регионе, является российскими гражданами. Две трети ресурсов, имеющихся в Арктике, также принадлежат
России [37].
В 2008 году российское правительство приняло «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу» [38]. Стратегия, заложенная
в документе, подчёркивает геополитическую важность Российской
Федерации и геоэкономическую важность Арктики как источника доходов от освоения ресурсов и морских перевозок.
Данный документ гласит, что Россия намерена к 2020 г. создать
основные стратегические базы для освоения природных ресурсов и
с целью безопасности, а также сохранить статус лидера Арктики [39,
pp. 2–3].
Отправной точкой внешних связей Великой полярной политики
Республики Корея стала попытка присоединиться в качестве наблюдателя к Арктическому совету (АС) в 2008 году, и она была выбрана
в качестве официального наблюдателя в мае 2013 года. Результат
оказался плодотворным. При этом Евразийская инициатива была
предложена в качестве стратегии для установления и реализации
конкретной арктической политики (табл. 1).
Таблица 1.
Основные арктические шаги Республики Корея в Арктике

•
•
•
•
•

Вступление в Арктический совет (AC) в 2008 году.
Ледокольное исследовательское судно «Араон», построенное
в 2009 году.
Представление «Стратегии Евразийской Инициативы» президент
Республики Корея в 2013 году.
Арктический консорциум, созданный Министерством морского
и рыбного хозяйства.
Успешная транспортировка СПГ по арктическому маршруту.
Президент Кореи Мун Чжэ-ин посетил Россию.
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Активные исследования за Полярным кругом могут быть осуществлены при строительстве исследовательского ледокола «Араон».
Основной задачей ледокола Араон является строительство научноисследовательских и снабженческих баз в Антарктике и Арктике.
В настоящее время в Республике Корея есть только один ледокол,
и одновременная исследовательская деятельность в Антарктике и
Арктике невозможна. В результате правительство планирует построить ледокол 2-го поколения к 2020 году, но строительство все еще
откладывается из-за внутренних и международных обстоятельств.
Новый ледокол, как ожидается, будет вдвое больше Араона и сможет активно участвовать в научно-исследовательской деятельности
в Арктике.
Политическая деятельность стран, связанных с Арктикой, была
продемонстрирована на Международной конференции по Евразии,
состоявшейся в Сеуле 18 октября 2013 г. Бывший президент Пак
Кын Хе, выступившая с основным докладом, предложила Евразийскую инициативу и озвучила три основных направления политики:
– один континент: создание огромного единого рынка путем
построения логистической, транспортной и энергетической
инфраструктуры;
– континент творчества: создание евразийского региона как
двигателя глобального роста путем продвижения креативной
экономики;
– континент мира: устранение угрозы миру и безопасности, которая является серьезным препятствием для экономических,
торговых и культурных обменов, посредством оказания доверия на Корейском полуострове и инициативы по мирному
сотрудничеству в Северо-Восточной Азии
Предложение Пак Кын Хе из Евразийской инициативы также
оказало большое влияние на исследования в Арктике. Корейский
арктический консорциум (KoARC) был создан под руководством
Министерства по морским делам и рыболовству в соответствии
с политическими предложениями бывшего президента Пака Кын
Хе. «Корейский арктический консорциум» – это исследовательский

Наука Красноярья, Том 8, № 1, 2019

101

проект, ориентированный на отдельных исследователей, который
объединяет исследования по Арктике, до этого систематически не
проводившиеся. Этот проект будет способствовать расширению
сотрудничества между исследователями Арктики, продвижению
Арктики в Корею. Арктический исследовательский консорциум
Соединенных Штатов Америки (ARCUS), который был создан в
1988 году, и JCAR (Японский консорциум по науке, технологиям и
политике), основанный на исследованиях окружающей среды Арктики, будут способствовать этому. Действующий Президент Республика Корея Мун Чжэ-ин посетил Россию в сентябре 2017 г. Он
подчеркнул важность Арктики для мирового сообщества, предложив темы развития сотрудничества на переговорах с Президентом
России В.В. Путиным: укрепление маршрута северного морского
пути, энергетическое сотрудничество, развитие и использование
сети железных дорог Сибири .
Для реализации достигнутых договоренностей необходимо провести анализ научных и научно-исследовательских работ, проведенных в Корее, России и других странах, выявить достижения и
тенденции, связанные с освоением Северного морского пути и развитием Арктики в политической, экономической, научно-технической, этногеографической, социально-культурной и других сферах.
Позиция Кореи заключается в следующем:
Прежде всего, геополитическое расположение Республики Корея
в Северо-Восточной Азии делает ее прямым получателем выгоды
при развитии арктического региона и арктического маршрута.
Во-вторых, Корея является небольшой страной и опирается на
импорт для большинства нужных ресурсов. Развитие географически близкого России Сибирско-Арктического региона может стать
хорошей альтернативой для Кореи.
В настоящее время в Корее подчеркивается необходимость будущих двигателей роста. Это связано с тем, что существующая
структура промышленности и двигатель национального роста достигают своих пределов, а их необходимость подчеркивается в корейском обществе.
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Сотрудничество Кореи с Россией будет иметь для Кореи синергетический эффект, поскольку в ней много технических специалистов, капитала и квалифицированных рабочих, обладающих необходимыми навыками для освоения Арктики.
Кроме того, Корея может быть наиболее подходящим партнером
для России по сравнению с другими странами Северо-Восточной
Азии, особенно Китаем и Японией.
Наконец, Корею ожидает преимущественный эффект, который может быть получен благодаря активному участию в освоении Арктики.
Благодаря глобализации, созданию информационного общества
и научно-технологическим достижениям в области транспорта мир
сближается как никогда в истории человечества, снимая временные
и пространственные барьеры. Одновременно с таянием льдов в Северном ледовитом океане, вызванным глобальным потеплением,
пространство жизни человечества продвигается всё ближе к Северу.
В связи с таянием арктических льдов повышается возможность использования международных маршрутов морских перевозок, в том
числе Северо-Восточного прохода, соединяющего северную часть
Тихого океана и Европу, и Северо-Западного прохода, соединяющего северную часть Тихого океана и восточную часть Северной
Америки. Кроме того, выдвигается на первый план важность арктических ресурсов, в том числе углеводородов, цветных металлов,
рыбы и круизного туризма. В настоящее время началась борьба за
ресурсы и логистический потенциал не только в геополитическом,
но и в геоэкономическом смысле. Правда, в освоении Арктики существуют различные проблемы: неимоверные издержки; экологические проблемы; появление нетрадиционных углеводородов (нефтяного песка, сланцевого газа), из-за чего арктические ресурсы в
определённой степени теряют конкурентоспособность. Однако в
долгосрочной перспективе освоение арктических ресурсов всё же
будет осуществляться.
Арктическая зона должна остаться мирным пространством и
жизненным пространством для будущих поколений. Будучи очень
важным пространством для экосистемы всей планеты, она должна
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стать пространством для научных исследований таких проблем, как
изменение климата и глобальное потепление. Одним словом, освоение и использование арктического региона необходимо реализовать на основе концепции «устойчивого развития» и «управления,
основанного на защите экосистемы» [40].

S

W

O

T

Таблица 2.
Анализ SWOT: сильных (S) и слабых (W) сторон, возможностей (O)
и угроз (T) в деле освоения Арктики
Россия: обильные ресурсы, широкая береговая линия до Северного
Ледовитого океана, доступ к Арктике, приверженность развитию Арктики
Корея: технологии, капитал, человеческие ресурсы, приверженность
развитию арктического маршрута
Сотрудничество: гармонизация ресурсов, доступности, капитала,
человеческих ресурсов и технологий
Россия: не актуальность стратегии развития Арктики
Корея: политические проблемы (отсутствие безопасности на Корейском
полуострове), отсутствие доступа к Арктику
Сотрудничество: изменение отношений между Россией и Кореей в
результате международной обстановки
Россия: сбалансированное развитие земель, увеличение площади
сельскохозяйственных земель, освоение ресурсов, расширение новых
жилых территорий, открытие нового пути для торговли
Корея: преимущественный эффект развития Арктики, стабильное
предложение ресурсов
Сотрудничество: представление нового направления развития Арктики,
реализация экономических целей России и Кореи
Россия: влияние международного сообщества (угроза загрязнения
окружающей среды, усиление естественного разрушения, проблемы
национальных меньшинств)
Корея: неопределенность в отношении влияния (технологии, капитал,
человеческие ресурсы)
Сотрудничество: высокий риск, высокий доход

Анализ сильных сторон заключается в следующем:
Россия обладает большой территорией и большим разнообразием
и количеством ресурсов, а также имеет около 70% СМП (северовосточного маршрута). Корея обладает не только мощным капиталом, но и практическими навыками для технологий судостроения
и разработки ресурсов, а также обладает квалифицированным пер-
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соналом, который может быть использован при освоении Арктики.
Сотрудничество между Россией и Кореей может быть взаимовыгодным для восполнения недостающих ресурсов.
Анализ слабых сторон заключается в следующем:
У России существует собственная стратегия развития Арктики,
которая постоянно публикуется, но она не реализуется из-за недостатка инвестиционных проектов, капитала, технологий и человеческих ресурсов.
На Корейском полуострове располагаются Республика Корея и
КНДР. Присутствие КНДР является потенциальным фактором риска
для Республики Корея. Отдаленность Республики Корея от арктической зоны также является ослабляющим фактором.
И потенциальным риском сотрудничества между Кореей и Россией является изменение международной ситуации. В Северо-Восточной Азии находятся Республика Корея, КНДР, Япония и Китай,
сильно конкурирующие друг с другом. Из-за этой конкуренции
международная обстановка может быть легко изменена.
Кроме того, страны мира имеют разные представления об Арктике. Приарктические страны преследуют свои интересы. С другой стороны, есть страны, которые не имеют территорий в Арктике. Они стремятся к разработке Договора об Антарктике, в котором
Арктика будет обозначена как общее наследие человечества. Кроме
того, другие страны разрабатывают различные стратегии, такие как
усиление их роли в обсуждении вопросов развития Арктики с помощью международных организаций или разработки технологий,
связанных с Арктикой.
Для сохранения лидерства в Арктике России необходимо поддерживать устойчивость арктической политики.
Анализ возможностей сторон заключается в следующем:
Развитие Арктики может стать новой возможностью для Кореи
и России. У России есть возможность сбалансированного развития
страны, увеличения площади сельскохозяйственных угодий, расширения ресурсов освоения новых жизненных пространств и открытия
новых торговых связей.
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Корея может получить преимущественный эффект от новых торговых маршрутов и стабильных поставок необходимых ресурсов.
Возможное сотрудничество России и Кореи может стать новым
примером взаимодействия стран в направлении развития Арктики,
подобное сотрудничество будет моделью для получения экономических выгод.
Анализ угроз сторон заключается в следующем:
Природа Арктики сильно и напрямую попадает под влияние глобального потепления. Поэтому НПО и Международное сообщество
выступают против развития Арктики. Меры против загрязнения
окружающей среды должны быть подготовлены заранее для освоения Арктики, чтобы усилить позиции России.
Если Россия и Корея будут сотрудничать, то Корея может помочь России с развитием технологий и дружественной политической поддержкой.
Одной России сложно освоить арктический регион. Это подразумевает наличие затрат и рисков. Поэтому России необходимо
наладить международное сотрудничество в освоении Арктики. До
сих пор Россия участвовала в различных областях, таких как привлечение инвестиций, а также в разработке уникальной стратегии развития Арктики, но она не обозначала конкретную страну-партнера.
По нашему мнению, если Россия выстроит партнерство с Кореей, оно будет более привлекательным, чем с другими странами.
Нами проведен всесторонний анализ возможностей сотрудничества России и Кореи в освоении Арктики. На данном этапе возможность сотрудничества России и Кореи в освоении Арктики остается
неопределенной. Однако перспектива появления новых возможностей для развития сотрудничества России и Кореи ожидается в не
столь отдаленном будущем.
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Подходы к совершенствованию расчета
платы за негативное воздействие
на окружающую среду
Кирильчук И.О.
На сегодняшний день совершенствование инструментов и механизмов управления охраной окружающей среды является актуальной задачей. Экономические методы регулирования хозяйственной
деятельности в условиях обеспечения экологической безопасности
должны обеспечивать соблюдение различных интересов: предприятий-природопользователей – в получении прибыли, работников
данных предприятий – в безопасных условиях труда, государства –
в получении экологических налогов и сборов, населения, проживающего в зоне действия предприятий – в качестве окружающей среды. Рассмотрев методологические аспекты расчета и взимания
платы за негативное воздействие на окружающую среду в РФ, проведя анализ администрирования платы за НВОС в России и анализ
эффективности платы за НВОС как экономического механизма регулирования деятельности природопользователей, авторы предлагают направления совершенствования экономического механизма
стимулирования рационального природопользования, в частности
направления повышения стимулирующей функции платы за НВОС.
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Цель – разработка научно обоснованных подходов к увеличению
платы за негативное воздействие на окружающую среду с последующим целевым использованием взысканных средств.
Метод или методология проведения работы: в статье использовался диалектический метод как общий научный метод познания, приемы статистического, системного, сравнительного,
экономического и финансового анализа.
Результаты: усовершенствованный метод расчета платы за
НВОС, отличающийся учетом эффекта однонаправленного действия (эффекта суммации) загрязняющих веществ на организм
человека.
Область применения результатов: предложенный метод целесообразно применять для расчета платы за негативное воздействие хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы
в окружающую среду загрязняющих веществ, оказывающих совместное негативное действие на критические органы и системы
человеческого организма.
Ключевые слова: рациональное природопользование; экономический механизм управления; стимулирование; плата за НВОС;
однонаправленное действие.
APPROACHES TO IMPROVING
THE CALCULATION OF THE PAYMENT
FOR THE NEGATIVE ENVIRONMENTAL IMPACT
Kirilchuk I.O.
The improvement of tools and mechanisms for environmental management is an urgent task. Economic methods of regulation of economic activity in terms of environmental safety must ensure the observance of various
interests: enterprises – in making a profit, employees of these enterprises –
in safe working conditions, the state – in obtaining environmental taxes
and fees, the population living in the zone of enterprises – in the environment. The authors consider the methodological aspects of calculating and
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charging for a negative impact on the environment in the Russian Federation. They analyze the effectiveness of payments for a negative impact on
the environment as regulating the activities of industrial enterprises. The
article proposes ways to improve the economic mechanism for promoting
environmental management, in particular, ways to increase the incentive
function of payment for a negative impact on the environment.
Purpose. Development of science-based approaches to increase the
payment for negative impact on the environment, followed by the targeted
use of recovered funds.
Methodology: the article uses the dialectical method as a General scientific method of cognition, methods of statistical, system, comparative,
economic and financial analysis.
Results: improved method of calculation of payment for negative impact on the environment, characterized by the effect of unidirectional action (summation effect) of pollutants on the human body.
Practical implications: the proposed method should be used to calculate the payment for the negative impact of economic entities that emit
pollutants into the environment, which have a joint negative effect on the
critical organs and systems of the human body.
Keywords: environmental management; economic management mechanism; incentives; payment for a negative impact on the environment;
unidirectional action.
Ведение
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
(НВОС) реализуют принцип платности природопользования, а также принцип экономической ответственности за нарушение природоохранного законодательства и является одним из экономических
методов управления рациональным природопользованием. Анализу
особенностей использования экономических механизмов обеспечения экологической безопасности, в том числе платы за НВОС,
посвящены труды многих российских ученых: Копытовой А.И.,
Баян Е.М., Шкановой А.А., Амосова А., Желбуновой Л.И., Фильченковой О.А. и др.
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Концепция современной системы платежей использует два методических подхода, основанных либо на расчете суммы полного экономического ущерба, нанесенного в результате загрязнения
окружающей среде, либо на определении затрат на осуществление
природоохранных мероприятий. В связи с тем, что определение
экономического ущерба сопряжено с рядом методических трудностей, предпочтение отдано второму подходу, проанализированному
Петровой Н.В. и Дьяченко О.В. в [1].
Как отмечает Есина Е.И., плата за негативное воздействие на
окружающую среду относится к неналоговым обязательным платежам [2]. В связи с этим, по мнению Сорокина Н.Д., ее основной
задачей является не пополнение бюджета, а компенсация за негативное воздействие на окружающую среду и, частично, стимулирование деятельности природопользователей [3]. Поэтому в данной
статье основной акцент сделан на возможность совершенствования
системы платежей с целью стимулирования природопользователей
к снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Как показывает анализ ФЗ «Об охране окружающей среды», в настоящее время осуществляется модернизация российского природоохранного законодательства в части взимания платы за НВОС [4]. Так,
после 1 января 2016 года изменился перечень видов негативного воздействия, за которые взимается плата, что представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Виды негативного воздействия, за которые взимается плата
До 1 января 2016 г.
После 1 января 2016 г.
- выбросы загряз- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веняющих веществ в
ществ и иных веществ;
- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и ми- атмосферный воздух
кроорганизмов в поверхностные водные объекты, под- стационарными источниками;
земные водные объекты и на водосборные площади;
- сбросы загрязня- загрязнение недр, почв;
ющих веществ в со- размещение отходов производства и потребления;
ставе сточных вод в
- загрязнение окружающей среды шумом, теплом,
электромагнитными, ионизирующими и другими вида- водные объекты;
- размещение отходов
ми физических воздействий;
-иные виды негативного воздействия на окружающую производства и потребления.
среду.
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Проанализировав положения современного российского законодательства в сфере расчета и взимания платы за НВОС, можно
сделать вывод, что по состоянию на сегодняшний день в России система платежей за негативное воздействие на окружающую среду
(в ходе принятых законов и внесенных изменений в действующие
нормативно-правовые акты за последние годы) характеризуется следующими основными аспектами, представленными в таблице 2 [5].

Платежная база для
исчисления платы
за НВОС

Объект платежа
(виды вредного
воздействия на
окружающую
среду)

Субъекты платы за негативное воздействие
на окружающую среду (НВОС)

Таблица 2.
Основные аспекты платы за НВОС на современном этапе
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории РФ, континентальном шельфе РФ и в исключительной
экономической зоне РФ хозяйственную и (или) иную деятельность, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на
объектах IV категории;
- плательщиками за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов,
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, при
осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы;
- плательщиками за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении твердых коммунальных отходов являются региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по
обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие деятельность по их размещению;
- учет лиц, обязанных вносить плату, осуществляется при ведении государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками;
- сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты;
- размещение отходов производства и потребления

- платежной базой для исчисления платы за негативное воздействие на
окружающую среду является объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ либо объем или масса размещенных
в отчетном периоде отходов производства и потребления. Платежная база
определяется лицами, обязанными вносить плату для каждого стационарного источника, фактически использовавшегося в отчетный период, в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, класса опасности отходов производства и потребления;
- платежная база определяется лицами, обязанными вносить плату самостоятельно на основе данных производственного экологического контроля
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Учет затрат на реализацию
мероприятий по снижению НВОС

Обязанность субъектов – лиц, осуществляющих плату за НВОС

Продолжение табл. 2.
- плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется лицами, обязанными вносить плату самостоятельно путем умножения величины
платежной базы по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, по классу опасности отходов производства
и потребления на соответствующие ставки указанной платы с применением
коэффициентов и суммирования полученных величин. Ставки платы за
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительные коэффициенты устанавливаются Правительством РФ;
- при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду
с 1 января 2016 г. применяются ставки платы за негативное воздействие на
окружающую среду и дополнительный коэффициент 2 (в отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами), утвержденные Постановлением Правительства РФ от
13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на
окружающую среду и дополнительных коэффициентах»;
- в целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к снижению
негативного воздействия на окружающую среду к ставкам платы применяются
соответствующие коэффициенты (п. 5 и 6 ст. 16.3 Федерального закона от 10
января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 03.07.2016 г.));
- внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду с учетом
корректировки ее размера производится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом;
- декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду представляется не позднее 10 марта года, следующего за отчетным периодом.
Форма декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду
и порядок ее представления утверждены Приказом Минприроды России от
9 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Порядка представления декларации о
плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы»;
- отчетным периодом признается календарный год;
- лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме
четвертого квартала) не позднее 20 числа месяца, следующего за последним
месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере
одной четвертой части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год;
- излишне уплаченные суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду подлежат возврату по заявлению лиц, обязанных вносить
плату, или зачету в счет будущего отчетного периода. Недоимки по плате за
негативное воздействие на окружающую среду за отчетный период подлежат уплате лицами, обязанными вносить плату
- субъекты платы за негативное воздействие на окружающую среду из суммы
платы за негативное воздействие на окружающую среду вычитают затраты на
реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, фактически произведенные ими в пределах исчисленной платы
за негативное воздействие на окружающую среду (причем раздельно в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, класса опасности отходов производства и потребления);
- затратами на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду признаются документально подтвержденные
расходы лиц, обязанных вносить плату, в отчетном периоде
на финансирование мероприятий, предусмотренных п. 4 ст. 17 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ и включенных в план мероприятий по
охране окружающей среды или программу повышения экологической эффективности, а также расходы на реализацию мероприятий по обеспечению
использования и утилизации попутного нефтяного газа
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Контроль
в сфере осуществления
платы
за НВОС

Зачисление
платы за
НВОС в бюджетную систему страны

Окончание табл. 2.
- федеральный бюджет – 5%; бюджет субъектов РФ – 40%; в бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов и бюджеты городских
округов с внутригородским делением – 55%;
- федеральный бюджет – 5%; городов федерального значения (Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя) подлежат зачислению – 95%
- с целью обеспечения правильности исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду, полнотой и своевременностью ее внесения
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти осуществляется соответствующий контроль;
- правила осуществления контроля за правильностью исчисления платы за
негативное воздействие на окружающую среду, полнотой и своевременностью ее внесения устанавливаются Правительством РФ

Цель работы
Первоначально поступая в Казначейство, а затем распределяясь по
бюджетам в следующем соотношении: 5% – в федеральный бюджет,
40% – в региональный, 55% – в местный бюджет, в масштабе всей
структуры доходов бюджета Российской Федерации плата за НВОС
составляет ничтожную величину [6]. Однако для муниципальных
бюджетов указанные платежи имели бы более значительную роль.
Однако доход, формируемый платой за НВОС, несмотря на ее неналоговый характер, не является целевым и может быть использован
на решение любых социальных задач, что на современном уровне
истощения природноресурсного потенциала не допустимо, так как
сохранение окружающей среды требует значительного финансирования, причем главная роль в решении природоохранных задач и финансировании природоохранных мероприятий должна принадлежать
государству. То есть экологические платежи теоретически должны
являться основным источником финансирования расходов на охрану
окружающей среды. В России затраты государства на охрану окружающей среды составляют не более 0,7% от ВВП (таблица 3) [7].
Таблица 3.
Расходы на охрану окружающей среды в консолидированном бюджете РФ
Расходы на охрану окружающей среды
Год
Млн руб.
% от ВВП
2015
582128
0,7
2016
591156
0,7
2017
657024
0,7
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Для сравнения в большинстве стран Евросоюза государственные расходы на охрану окружающей среды составляют до 1,4% от
ВВП. То есть, природоохранные расходы государственного бюджета в ЕС в относительном выражении в 2 раза выше, чем в России.
В то же время поступления от экологических налогов и платежей в
консолидированный бюджет России, проанализированные в трудах
Шеховой Н.В. и др., составляют чуть больше 4% от ВВП, что выше,
чем в ЕС, где данные поступления – в среднем 2,5% от ВВП [8].
В настоящее время в законодательстве нашей страны экологические сборы, налоги и платежи не имеют четкого разграничения. На
практике данные категории являются синонимами, хотя в теории они
имеют явные различия. Налоги, сборы индивидуально безвозмездны, их основная цель – пополнение бюджета; платежи же является
индивидуально возмездными, их цель – ограничение какой-либо деятельности (в случае с экологическими платежами имеется в виду деятельность по нерациональному природопользованию). Упразднение
в 2002 г. системы внебюджетных экологических фондов привело к
тому, что все экологические поступления в бюджет стали фискальными инструментами, то есть все средства от данных поступлений
растворяются в бюджете и могут быть направлены на любые цели [9].
Кроме того, исходя из работ Фильченковой О.А. можно сделать
вывод, что выполнять регулирующую функцию, суть которой – стимулировать природопользователей к снижению негативного техногенного воздействия на окружающую среду посредством воздействия на их имущественные интересы, экологическим платежам не
позволяют малые размеры ставок [10].
Следовательно, природопользователям намного выгоднее в настоящее время платить за загрязнение и продолжать загрязнять, чем
инвестировать средства в природоохранные мероприятия. Удельный
вес экологических платежей в стоимости валовой продукции промышленности составляет в среднем всего 0,05%. Таким образом,
в настоящее время экологические платежи не выполняют своей
функции по стимулированию рационального природопользования
и обеспечению устойчивого развития [11].
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В целях более эффективного стимулирования экологически рационального поведения хозяйствующих субъектов необходимо разработать научно обоснованные подходы к увеличению платы за
негативное воздействие на окружающую среду с последующим
целевым использованием взысканных средств.
Несмотря на то, что в соответствии с экономической теорией в
условиях кризиса (а именно такова ситуация в России) не рекомендуется увеличивать налоговые и квази-налоговые платежи, разработка
направлений повышения именно экологических платежей, предназначенных для финансирования решения природоохранных задач,
является не только оправданной, но и необходимой в связи с тем,
что в настоящее время экологические проблемы серьезно тормозят
экономическое и социальное развитие стран, в том числе и России.
Как показывает в своих трудах Желбунова Л.И., бесконтрольная
эксплуатация возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов привела к ухудшению качественного состояния природных
систем, что отражается и на экономических показателях (снижение продуктивности природных факторов и рост издержек производства), и на социальных (возрастающие трудности поддержания
здоровья населения) [12]. В связи с этим восстановление природной
среды как сферы жизнедеятельности человека является условием
дальнейшего экономического развития общества.
Методы исследования
Рассмотрим совершенствование метода расчета платы за НВОС
на примере платежей за загрязнение атмосферного воздуха. Плата
за загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками
выброса складывается из: платы за допустимые выбросы в атмосферу, платы за выбросы в пределах лимита и платы (санкции) за
выбросы, превышающие лимиты.
Подробно последовательность расчета платы за загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками выброса рассмотрена в [13]. В соответствии с действующим законодательством в
настоящее время данная плата рассчитывается следующим образом:
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(1)
,

,

,
где П – сумма платежей за выбросы в атмосферу;
Пнi – плата в пределах установленных нормативов за выброс i-го
загрязняющего вещества;
Плi – плата в пределах установленных лимитов за выброс i-го загрязняющего вещества;
Псi – плата за сверхлимитный выброс за выброс i-го загрязняющего вещества;
Мi – фактическая масса выброса i-го загрязняющего вещества;
Мiн – масса выброса i-го загрязняющего вещества в пределах
установленных нормативов;
Мiл – масса выброса i-го загрязняющего вещества в пределах
установленных лимитов;
Мiсл – масса выброса i-го загрязняющего вещества, превышающая установленные лимиты;
ПДВi – предельно допустимый выброс i-го загрязняющего вещества (норматив);
ВСВi – временно согласованный выброс i-го загрязняющего вещества (лимит);
Нi – ставка платы за выброс единицы i-го загрязняющего вещества;
5 – повышающий коэффициент к ставке платы за выброс за объем или массу выбросов в пределах ВСВ на период реализации
плана мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения экологической эффективности;
25 – повышающий коэффициент к ставке платы за выброс за объем или массу выбросов загрязняющих веществ, превышающих
установленные разрешениями на выброс загрязняющих веществ
в атмосферный воздух.
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Однако при таком механизме расчета не учитывается эффект однонаправленного действия загрязняющих веществ на организм человека. Для совершенствования метода расчета платы предлагается
увеличение норматива платы для веществ, выбрасываемых рассматриваемым предприятием и оказывающих совместное действие на
критические органы и системы человеческого организма, за счет учета повышающего коэффициента S, рассчитываемого как сумма кратностей превышения воздействующих среднегодовых концентрацией
над референтным (безопасным для здоровья) уровнем воздействия.
Коэффициент S вычисляется следующим образом:
,

(2)

где C1, C2, Cn – расчетная приземная концентрация загрязняющих
веществ рассматриваемого производства, характеризующихся эффектом однонаправленного действия;
RFC1, RFC2, RFCn – референтные концентрации данных веществ.
При использовании данного повышающего коэффициента размер платы будет рассчитан следующим образом:

(3)

где П – сумма платежей за выбросы в атмосферу;
Мi – фактическая масса выброса i-го загрязняющего вещества;
ПДВi – предельно допустимый выброс i-го загрязняющего вещества;
ВСВi – временно согласованный выброс i-го загрязняющего вещества;
Нi – ставка платы за выброс единицы i-го загрязняющего вещества.
В случае, если вещество обладает однонаправленным действием одновременно на различные органы и системы человеческого
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организма, то при расчете платы за выброс этого вещества необходимо использовать максимальное рассчитанное значение коэффициента S.
Необходимо отметить, что экосистемы в целом характеризуются
присутствием в них, так называемых, пороговых эффектов, накопление которых может в будущем вызвать сбой в системе, хотя еще
сегодня они никак себя не проявляли. По мнению многих ученых,
качественное ухудшение состава биосферы приближается к точке
бифуркации, такие сложные системы могут быть выведены из равновесия даже случайно, в связи с чем по отношению к природным
объектам имеет смысл применять принцип предосторожности [14].
Именно этим обосновываетсяано применение повышающего коэффициента S, учитывающего эффект однонаправленного действия
загрязняющих веществ, даже в тех случаях, когда концентрации
данных веществ не превышают референтные значения.
Результаты исследования и их обсуждение
Для экспериментальной проверки предложенного подхода к изменению расчета платы за НВОС было выбрано два предприятия,
относящиеся к объектам первой категории, расположенные на территории г. Курска – АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» и
ООО «Курский аккумуляторный завод».
Для АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» были рассчитаны два вида плат за НВОС, механизмы исчисления которых регламентируются постановлениями Правительства № 344 от
12.06.2003 г. и № 913 от 13.09.2016 г. Используемая методика расчета представлена в [1]. Результаты расчета отражены в таблице 4.
Как видно из таблицы плата предприятия за одни и те же выбросы
уменьшилась в 1,7 раза. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства № 913 не каждое загрязнение является платным,
так, например, перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферу, за которые взимается плата сократился до 159 наименований, вместо прежних 225 [15]. На некоторые вещества ставки
платы вовсе не установлены, т.е. равны 0.
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Таблица 4.
Сравнительные данные по исчислению платы за негативное воздействие
до и после 1 января 2016 г.
До 2016 г.
Наименование
загрязняющего
вещества

После 2016 г.

Плата в
Фактический Норматив Плата в ценах Норматив
платы,
на 2015 г.,
платы, руб/т ценах на
выброс, т
руб/т С лi отх руб. с учетом С лi отх (после 01.01.2016
(с 2016 г.)
коэфф.
2016 г.)
г., руб.
Выбросы в атмосферный воздух

Азота диоксид
67,6493
(Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид
9,969204
(Азота оксид)
Аммиак
30,253012
диЖелезо триоксид
0,005316
(Железа оксид)
Бенз/а/пирен
0,000000024
(3,4-Бензпирен)
Взвешенные веще93,00428
ства
Марганец и его
0,00094
соединения
Пыль неорганическая: 70-20% двуо0,00106
киси кремния
Углерод (Сажа)
9,887228
Пентилены (Амилены – смесь
0
изомеров)
Сера диоксид (Ан10,763368
гидрид сернистый)
Бензин (нефтяной,
0,209992
малосернистый)
Бензол
0
Керосин
15,227076
Этановая кислота
0,00000852
(Уксусная кислота)
Диметилбензол
(Ксилол) (смесь
25,438244
изомеров о-, м-, п)
Метан
3003,452256
Дигидросульфид
1,4757728
(Сероводород)
Смесь природных
меркаптанов
0,00000004
(Одорант)

52

387833,44

133,1

225103,0458

35

38468,666

89,6

22331,01696

52

173440,52

133,1

100666,8974

52

30,476628

36,6

4,86414

2049801

5,4237734

5247490,6

3,14849436

13,7

140475,99

36,6

85098,9162

2050

212,45175

5473,5

128,62725

21

2,454165

56,1

1,48665

80

70476,161

35,1

8676,04257

0

0

10,8

0

21

20139,338

43,5

11705,1627

1,2

27,781942

3,1

16,27438

21
2,5

0
4196,9628

53,8
6,4

0
2436,33216

35

0,0328766

89,6

0,0190848

11,2

31411,144

28,7

18251,94007

50

50

103,5

7771432,712

257

41814,915

657,9

24272,77313

0

0

0

0
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Окончание табл. 4.
Метилбензол
41,037404
3,7
(Толуол)
Алканы С12-С19
(Углеводороды предельные С12-С19,
0,0167104
5
растворитель РПК265П и др.)
Углерод оксид
69,69730596
0,6
Гидроксибензол
0
683
(Фенол)
Формальдегид
5,448948
683
Фтористые газообразные соединения – гидрофторид,
0,000544
410
кремний тетрафторид
Этилбензол
5,392196
103
Итого
14781840,55

16740,183

9,5

9746,38345

7,4444832

10,4

4,344704

4610,4768

1,5

2613,648974

0

1748,5

0

410309,87

1748,5

238187,1395

24,59016

1049,6

14,27456

61232,43

263,7
35548,05213
8556243,103

В процессе выполнения исследования была проведена экспериментальная проверка модифицированного метода расчета платы за
загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками АО
«САБ по уборке г. Курска». Уязвимыми органами от воздействия выбросов предприятия потенциально являются органы дыхания, центральная нервная система (ЦНС), кровь, развитие, сердечно-сосудистая система (ССС), иммунная система, почки, печень, эндокринная
система, зубы, глаза. Значение коэффициента S рассчитывается по
формуле (2), например:

Результаты расчета коэффициента S представлены в таблице 5.
Таблица 5.
Результаты расчета коэффициента S для органов и систем
Вещество

S орг.
дых.

Формальдегид

0,174

-

-

-

-

0,09

Этилбензол

-

-

-

0,0003

-

-

Углерод (Сажа)

0,174

Бенз/а/пирен

S
S
S разS ССС
ЦНС кровь витие

Sиммун.

S
S пепочки чень
-

-

Sэндокр.

S зубы

S
глаза

-

-

0,085

-

-

0,017 0,017 0,0003

0,002
0,0003

0,09
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Окончание табл. 5.

Аммиак
Метан
Ксилол
Сероводород
Азота диоксид
Толуол
Сера диоксид
Углерод оксид

0,174

-

-

-

-

-

0,174 0,017
0,174
0,174
0,023
0,017
0,174
0,006
0,017 0,023 0,0003 0,006

0,09
-

-

-

-

0,017 0,017
0,017 0,017
-

-

-

-

-

Результаты расчета платы за НВОС представлены в таблице 6.
Таблица 6.
Плата за выбросы в атмосферу стационарными источниками
АО «САБ по уборке г. Курска» за 2018 г.
Вещество

Азота диоксид
Азот (II) оксид
Аммиак
диЖелезотриоксид
Бенз/а/пирен
Взвешенные
вещества
Марганец и его
соединения
Пыль неорганическая
Углерод (Сажа)
Пентилены
Сера диоксид
Бензин (нефтяной,
малосернистый)
Керосин
Бензол
Этановая кислота
Диметилбензол
(Ксилол)
Метан
Дигидросульфид
(Сероводород)
Смесь природных
меркаптанов
Метилбензол
(Толуол)

ПДВ
т/год

Массовый
выброс. т/
год

Ставка
платы.
руб/т

Плата за
выброс

1+S

Плата за выброс с учетом
повышающего
коэффициента

16,912325

16,912325

138,80

2347,43

1,174

2755,88

2,492301

2,492301

93,50

233,03

1,174

273,58

7,563253

7,563253

138,80

1049,78

1,174

1232,44

0,001329

0,001329

36,60

0,05

1

0,05

0,03

1,09

0,04
850,99

0,000000006 0,000000006 5472968,70
23,25107

23,25107

36,60

850,99

1

0,000235

0,000235

5473,50

1,29

1

0,000265

0,000265

56,10

0,01

1

0,01

2,471807

2,471807

36,60

90,47

1,174

106,21

1,29

0

0

3,20

0,00

1

0,00

2,690842

2,690842

45,40

122,16

1,174

143,42

0,052498

0,052498

3,20

0,17

1

0,17

3,806769

3,806769

6,70

25,51

1

25,51

0

0

56,10

0,00

1

0,00

0,00000213

0,00000213

93,50

0,00

1

0,00

6,359561

6,359561

29,90

190,15

1,174

396,46

750,863064

750,863064

108

81093,21

1

81093,21

0,3689432

0,3689432

686,20

253,17

1,174

527,86

0,00000001

0,00000001

54729,70

0,00

1

0,00

10,259351

10,259351

9,90

101,57

1,017

204,35
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Окончание табл. 6.
Алканы С12-С19
Углерод оксид
Гидроксибензол
(Фенол)
Формальдегид
Фтористые газообразные соединения
Этилбензол
Всего

0,0041776

0,0041776

17,424326491 17,424326491

10,80

0,05

1

0,05

1,60

27,88

1,023

28,52

0

0

1823,60

0,00

1

0,00

1,362237

1,362237

1823,60

2484,18

1,174

2916,42

0,000136

0,000136

1094,70

0,15

1

0,15

1,348049

1,348049

275,00

370,71

1,017

847,233

847,233

89241,98

377,02

90933,62

Основную часть платы за НВОС по предприятию составляет плата
за выбросы в атмосферный воздух по метану, т. к. большее количество массового выброса, учитывая специфику полигона как источника
негативного воздействия на окружающую среду, приходится именно
на данное вещество. Сумма платы только по метану составит 81093
рублей 21 копейку. Однако метан относится к веществам, не обладающим эффектом суммации, в связи с этим при экспериментальной
проверке модифицированного метода расчета платы за загрязнение
атмосферного воздуха стационарными источниками, установлено,
что общая плата за выбросы по всем веществам, включая метан,
рассчитанная по предлагаемому методу, составит 90933 рублей 62
копейки, т.е. увеличится незначительно, поэтому применение метода
для данного предприятия не показательно, в связи с чем перейдем к
рассмотрению следующего предприятия.
Результаты расчета платы за выбросы в атмосферу стационарными источниками ООО «Курский аккумуляторный завод» представлены в таблице 7.
Таблица 7.
Плата за выбросы в атмосферу стационарными источниками
ООО «Курский аккумуляторный завод»
Вещество
Кадмий сульфат
Кадмия оксид
Медь сернокислая

МассоПлата за выСтавка
вый выПлата за
брос с учетом
платы.
1+S
брос. т/
выброс
повышающего
руб/т
год
коэффициента
0.0003
0.0003
14144,3 4.24329 2.075
8.804827
0.0376104 0.0376104 14144,3 531.9728 2.075
1103.844
0.0004
0.0004
5248
2.0992
1
2.0992
ПДВ
т/год
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Вещество

Массовый выброс. т/
год
0.006569 0.006569
0.0287
0.0287
0.520793 0.520793
ПДВ
т/год

Ставка
платы.
руб/т

Плата за выПлата за
брос с учетом
1+S
выброс
повышающего
коэффициента
34.47411 1
34.47411
3.81997
1
3.81997
2733.122 2.075
5671.228

Марганец и его соед.
5248
Натрия карбонат
133,1
Никель металлический
5248
Никель растворимые
0.101
0.101
26237,4 2649.977 2.075
соли
Никеля сульфат
0.0001
0.0001
26237,4 2.62374
1
Свинец и его неорг. со1.29809309 1.29809309 17492,5 22706.89 1.88
единения
Хром шестивалентный 0.03889 0.03889
3497
135.9983 2.075
Бария хлорид
0.0274
0.0274
1061,9 29.09606 1
Азота диоксид
14.745194 14.745194 133,1 1962.585 2.075
Кислота азотная
0.0062
0.0062
35,1
0.21762
1
Аммиак
0.002584 0.002584
133,1
0.34393
1
Азота оксид
2.26845 2.26845
89,6
203.2531 2.075
Кислота борная
0.076929 0.076929
263,7 20.28618 1
Водород хлористый
0.468758 0.468758
28,7
13.45335 1
Серная кислота
0.280362 0.280362
43,5
12.19575 2.075
Серы диоксид
2.444269 2.444269
43,5
106.3257 2.075
Углерода оксид
10.250777 10.250777
1,5
15.37617 1.88
Фтористые соединения
0.001699 0.001699 1049,6 1.78327
1
газообразные
Фтористые соединения
0.001396 0.001396
174,1 0.243044 1
неорг. плохо раствор.
Пропилен
0.198127 0.198127
1,5
0.297191 1
Ксилол
1.144065 1.144065
28,7
32.83467 2.075
Стирол
0.000285 0.000285
2624
0.74784
1
Толуол
1.004212 1.004212 1413,1 1419.052 2.075
Бенз(а)пирен
0.000080 0.000080 5247490,6 419.7992 1
Спирт бутиловый
0.183302 0.183302
53,8
9.861648 1
Спирт метиловый
0.000496 0.000496
12,8
0.006349 1
Спирт этиловый
0.095819 0.095819
1
0.095819 1
Фенол
0.000292 0.000292 1748,5 0.510562 1
Бутилацетат
0.986067 0.986067
53,8
53.0504 2.075
Формальдегид
0.002645 0.002645 1748,5 4.624783 1
Ацетон
1.000582 1.000582
15,9
15.90925 2.075
Карбамид
0.220000 0.220000
9,5
2.09
1
Кислота уксусная
0.894630 0.894630 70522,9 63091.9
1
Бензин
1.016302 1.016302
3,1
3.150536 2.075
Керосин
0.506236 0.506236
6,4
3.23991
1

5498.702
2.62374
42688.95
282.1965
29.09606
4072.364
0.21762
0.34393
421.7502
20.28618
13.45335
25.30618
220.6258
28.9072
1.78327
0.243044
0.297191
68.13194
0.74784
2944.533
419.7992
9.861648
0.006349
0.095819
0.510562
110.0796
4.624783
33.01169
2.09
63091.9
6.537362
3.23991
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Вещество
Масло минеральное
нефтяное
Уайт-спирит
Взвешенные вещества
Пыль неорганическая
(20-70% SiO2)
Пыль неорганическая
<20% SiO2 (графит)
Всего

ПДВ
т/год

Массовый выброс. т/
год

Ставка
платы.
руб/т

Плата за выПлата за
брос с учетом
1+S
выброс
повышающего
коэффициента

0.012962 0.012962

43,5

0.563847

0.054000 0.054000
0.557766 0.557766

6,4
35,1

0.3456
1
19.57759 2.075

0.3456
40.6235

4.058154 4.058154

53,8

218.3287 2.075

453.0321

4.244566 4.244566

35,1

148.9843 2.075

309.1424

96615

1

0.563847

127630

Плата за негативное воздействие на окружающую среду является
финансовой оценкой этого негативного воздействия, оказываемого
хозяйствующим субъектом. При экспериментальной проверке модифицированного метода расчета платы за загрязнение атмосферного
воздуха стационарными источниками ООО «Курский аккумуляторный завод», установлено, что общая плата за выброс, рассчитанная
по предлагаемому методу увеличится в 1,32 раза по сравнению с
суммой платы, рассчитанной по традиционной методике, что, в свою
очередь, позволит увеличить сумму денежных средств, направляемых на восстановление окружающей среды.
Для целевого использования средств, полученных при взимании платы за НВОС, принимая во внимание положительную и достаточно эффективную практику прошлого, считаем целесообразным возрождение в Российской Федерации системы экологических
фондов. При этом если ранее экологические фонды образовывали
систему внебюджетных государственных фондов, то на сегодняшний день представляется возможным создание указанных фондов
в виде бюджетных учреждений с возложением на них полномочий
администраторов доходов бюджета. При этом экологические фонды будут не только аккумулировать поступающие в них средства,
но и осуществлять контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных)
платежей, пеней и штрафов по ним [16]. Учитывая, что бюджет-
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ным кодексом РФ определено распределение платы по бюджетам
различных уровней, целесообразно говорить о создании фондов
на соответствующих уровнях. Экологические фонды должны выполнять и распределительную функцию: средства, поступающие
от предприятий-загрязнителей, должны возвращаться им для проведения конкретных природоохранных мероприятиий или идти на
улучшение экологической обстановки в целом [17]. Таким образом,
система экологических фондов может стать одним из возможных
способов реализации стимулирующего принципа платы.
Выводы
Как показывают проведенные расчеты, принцип платности, реализующий экономический механизм управления природоохранной
деятельностью, не выполняет в полной мере возложенную на него
функцию по стимулированию предприятия-загрязнителя к сокращению негативного воздействия на окружающую среду. Как уже было
отмечено выше, в настоящее время осуществляется модернизация
российского природоохранного законодательства в части взимания
платы за НВОС, учитывающая международный опыт государственного регулирования загрязнения окружающей среды. Однако на сегодняшний день результаты данных нововведений имеют скорее отрицательные результаты. Так, в результате перехода на новый механизм
платы с отменой ряда повышающих коэффициентов, а также за счет
применения различных льгот, предоставляемых предприятиям и организациям, в 2017 г. и в последующие годы размер платы может снизиться по сравнению с уровнем 2014-2015 гг. в 1,5-2 раза и даже более.
Предложенный подход к увеличению нормативов платы в состоянии
нивелировать указанное снижение платы за НВОС лишь для предприятий, выбросы которых обладают эффектом однонаправленного
действия загрязняющих веществ на организм человека. А для достижения экономической окупаемости природоохранных мероприятий
диапазон увеличения текущих базовых ставок должен составить от
18 до 58 раз [18]. С 2025 года по отношению к предприятиям первой
и второй категории негативного воздействия на окружающую среду в
связи с окончанием срока действия выданных им комплексных эколо-
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гических разрешений будет применен новый порядок расчета платы
за НВОС, в соответствии с которым вместо повышающих коэффициентов 5 и 25, используемых для расчета платы за выбросы в пределах
установленных лимитов и за сверхлимитный выброс, соответственно,
будут введены коэффициенты 25 и 100 [2]. Такое значительное повышение платы за НВОС призвано не столько увеличить финансовую
нагрузку на хозяйствующие субъекты, сколько простимулировать их
к проведению природоохранных мероприятий, в частности, к внедрению наилучших доступных технологий (НДТ). Так, после внедрения
НДТ к выбросам и сбросам этих предприятий, осуществляемым в
пределах технологических нормативов, будет применен коэффициент
0, то есть хозяйствующие субъекты будут освобождены от обязанности вносить плату за НВОС. Однако законодатель не предусмотрел
оценку экологической эффективности внедрения НДТ на конкретных
предприятиях. На наш взгляд, уменьшение или увеличение платы за
НВОС должно основываться не только на факте использования/не использования наилучших доступных технологий и соблюдения технологических нормативов, но и на результатах оценки риска здоровью
населения от деятельности предприятия. В случае, если введение НДТ
не приводит к снижению риска, считаем неправомерным использование понижающих коэффициентов, уменьшающих до нуля сумму
платы за НВОС таких предприятий. В связи с этим перспективными
являются дальнейшие исследования, направленные на разработку научных основ повышения стимулирующей функции экономического
механизма управления рациональным природопользованием.
Благодарность. Работа выполнена в рамках Гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых МК-941.2019.5.
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