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Бушуев А.Н., Гугелев А.В., Яшина М.Н. 
 

Методический подход к корпоративному управлению 
через нормативное регулирование 

 
Важным аспектом в доказательстве способности 

организации к соответствию требованиям промышленной 
корпорации является документация системы менеджмента 
качества. Как известно, международные стандарты ИСО серии 
9000 рассматривают целый ряд видов документов, которые 
должны использоваться в системе доказательства способности 
ее к деятельности.  

Стратегия  формирования СМК на промышленных 
корпорациях, наряду  с постановкой целей, включает в себя и 
выбор варианта алгоритма  реализации базовых 
корпоративных стандартов. По мнению автора, одновременное 
использование при этом стандартов ИСО 9001 и 9004 является 
наилучшим, согласованная реализация положений этих 
стандартов вызывает необходимость активного использования 
всех других стандартов, включенных в семейство ИСО серии 
9000: на менеджмент конфигурации (ИСО 10007), на системы 
измерения (ИСО 10012), на менеджмент проекта (ИСО 10006), 
на документы в области менеджмента (ИСО/ТО 10013), на 
менеджмент экономики качества (ИСО/ТО 10014), на 
обучение (ИСО 10015), на аудит (ИСО 19011). Главное 
условие разработки стратегии внедрения корпоративных 
стандартов, что она должна проходить при непосредственном 
участии первого руководителя корпорации. Стандарты  
организации промышленной корпорации (СОПК) могут и 
должны устанавливать порядок разработки своих стандартов 
самостоятельно, то есть они могут принять документально 
оформленное установленное решение через подготовку и 
утверждение соответствующего организационно-
распорядительного документа о применении и признании 
легитимности разработанных ранее и на текущий момент 
действующих корпоративных стандартов [1]. Одновременно 
должен  быть разрешен вопрос о целесообразности   
поэтапного или одновременного переоформления всех 
корпоративных стандартов   и/или же изменения их 
обозначения.  В действующем в России ГОСТ ISO 9001-2011 
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(п. 4.2) говорится прямо, что эта документация может быть в 
любой форме.  

Целями разработки СОПК являются:  
 обеспечение в корпорации соответствия продукции, 

выполнения работ и оказания услуг;  
 совершенствование производства;  
 использование и распространение полученных 

результатов исследований  и разработок в разных областях 
знаний корпорации.  

Вместе с тем СОПК должны также служить и общим 
целям стандартизации:  

 обеспечение уровня безопасности жизни или 
здоровья граждан, имущества физических или юридических 
лиц, государственного или муниципального имущества, 
экологической безопасности, безопасности жизни или 
здоровья животных и растений;  

 обеспечение безопасности объектов стандартизации;  
 повышение конкурентоспособности продукции, 

работ и услуг;  
 содействие соблюдению требований технических 

регламентов;  
 обеспечение научно-технического прогресса;  
 информационная совместимость;  
 рациональное использование всех ресурсов 

корпорации;  
 сопоставимость результатов измерений и испытаний, 

в том числе - экономико-статистических данных корпорации.  
Очевидно, можно выявить задачи, которые 

целесообразно решать с помощью стандартизации, в любой 
корпоративной структуре. Действующий в настоящее время 
ГОСТ 1.1-2002 «Межгосударственная система стандар-
тизации. Термины и определения» устанавливает, что 
«стандартизация – это деятельность, направленная на 
достижение оптимальной степени упорядочения в 
определенной области посредством установления положений 
для всеобщего и многократного использования в отношении 
реально существующих или потенциальных задач». Причем 
деятельность проявляется именно  в процессах разработки  и 
применения стандартов [2].  
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Для всякой корпорации преимуществом ее 
стандартизации перед общенациональной системой 
стандартизации, является возможность устанавливать четкие 
корпоративные правила разработки и применения своих 
стандартов с учетом структуры и специфики промышленной 
корпорации и ее деятельности.  

Разумеется, на практике применяются и другие виды  
документов, способных решать такие же задачи, что и 
стандарты: различные технологические и организационные 
инструкции, нормы, правила, положения, руководящие 
документы, методики испытаний, рекомендации и т.п. Общие 
для корпорации правила построения, изложения, оформления 
и обозначения отдельных документов, например, 
конструкторско-технологической документации, традиционно 
устанавливаются на национальном уровне и поскольку эти 
стандарты зачастую входят составной частью в комплексы 
стандартов, то для них характерной остается излишняя 
сложность содержания и структуры, и кроме того, они 
ориентированы преимущественно на традиционные 
узкоспециализированные  предприятия  наукоемких отраслей 
промышленности. Следует  признать, что формы документов, 
установленные в этих стандартах, давно устарели, а 
большинство современных предприятий оформляет  и 
передает такую  документацию в электронном виде.  

Для создания собственной системы стандартизации 
корпорации необходимо систематизировать виды 
деятельности, установить, исходя из своих целей, те 
повторяемые виды, которые целесообразно регулировать с 
помощью стандартизации, а далее определить головное 
предприятие или структурное подразделение промышленной 
корпорации, какое будет осуществлять организационно-
методическое руководство работами по корпоративной 
стандартизации.  

Следующим этапом формирования СОПК корпорациям 
предстоит разработать комплекс основополагающих 
стандартов, которые призваны установить правила:  

 разработки, обновления и отмены СОПК;  
 построения, обозначения и оформления СОПК;  
 применения в СОПК действующих национальных 

стандартов Российской Федерации;  
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 организации и проведения мониторинга в корпорации 
соблюдения требований и правил, установленных в СОПК;  

 создания управляемого фонда применяемых в данной 
корпорации стандартов, его каталогизации, включая сведения  
о предоставлении информации в корпорации  о документах, 
входящих в этот фонд [3].  

В комплекс базовых СОПК целесообразно   включить 
стандарт на термины и определения, в котором следует 
конкретизировать   применимые для данной корпорации 
термины и определения с учетом ее специфики, а также 
установить приемлемое трактование терминов и определений 
для  применяемых при  работах по стандартизации в этой 
корпорации.  

Общим  задачам организации работ по стандартизации 
в комплексе основополагающих стандартов следует посвятить 
отдельный СОПК, где важно конкретизировать цели и 
принципы стандартизации   для корпорации, определить при 
этом решаемые задачи, установить методику планирования 
работ по корпоративной стандартизации, определить функции 
отдельных предприятий корпорации в данных работах. 
Поскольку документированию СМК целесообразно уделить 
больше внимания, более подробно рассмотрим содержание 
основополагающих корпоративных стандартов.  

Наиболее важным представляется содержание СОПК, 
устанавливающего правила   утверждения корпоративных 
стандартов, целесообразно определить, какую именно 
информацию следует использовать в процессе разработки 
СОПК. По мнению автора, при разработке СОПК следует 
использовать:  

 предложения от структурных подразделений 
промышленной корпорации, которым предстоит использовать 
эти стандарты в деятельности;  

 результаты опытно-конструкторских, научно-
исследовательских и проектных работ в корпорации;  

 действующие национальные стандарты Российской 
Федерации;  

 международные   стандарты;  
   опыт передовых предприятий данной отрасли 

экономики и иную информацию о современных достижениях   
науки  и технологии;  
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 организационно-распорядительные документы 
федеральных  органов исполнительной власти.  

При этом не следует забывать, что при использовании 
документов, относящихся к объектам патентного или 
авторского права, следует соблюдать нормы Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, а всю необходимую 
информацию приводить в   предисловии СОПК.  

Далее в корпорации целесообразно установить хозяина 
процесса   осуществлять разработку и актуализацию СОПК.  

При установлении и регламентации последователь-
ности разработки СОПК рекомендуется предусматривать 
очередность следующих четырех стадий:  

 организация разработки СОПК;  
 разработка проекта СОПК (первая редакция) и его 

рассмотрение всеми заинтересованными сторонами в 
корпорации;  

 доработка проекта СОПК (окончательная редакция), 
его согласование,  нормоконтроль  и экспертиза;  

 утверждение СОПК, его регистрация, введение в 
действие и распространение.  

В разделе, посвященном всем организационным 
вопросам разработки и актуализации СОПК, целесообразно 
этот процесс скоординировать с плановыми документами 
корпорации, в том числе предусмотреть составление программ   
стандартизации в корпорации. Автор считает целесообразным 
установить возможность разработки СОПК на основании 
организационно-распорядительных документов корпорации 
вне плана.  

При установлении порядка разработки первой 
редакции проекта СОПК целесообразно составление 
пояснительной записки к проекту, устанавливающей 
требования к ее содержанию и оформлению. Также 
целесообразна   подготовка перечня рассылки этой первой 
редакции проекта СОПК на рассмотрение в службах 
корпорации.  Необходимо  установить сроки, в течение 
которых заинтересованные стороны корпорации 
рассматривают проект стандарта и на него составляют мнение.  

Далее следует установить регламент рассмотрения 
поступивших мнений на проект стандарта разработчиком и  
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подготовки окончательной редакции СОПК. При этом 
целесообразно составление сводки мнений.  

Следующий шаг формирования работ  по 
корпоративной стандартизации должен быть посвящен 
процедуре рассмотрения  окончательной редакции СОПК и ее 
согласования во всех службах корпорации. Необходимо  
установить сроки проведения процедуры, должна быть 
информация, что после окончания установленного срока 
отсутствуют сведения о согласовании проекта СОПК. При  
согласовании проекта СОПК следует учитывать, что вопросы 
безопасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды 
и имущества, то должно быть установлено требование   
обязательного согласования данного проекта с тем органом 
государственного контроля и надзора, к компетенции которого 
эти вопросы относятся в соответствии с действующим в 
Российской Федерации законодательством.  

Построение системы СОПК значительно упрощает 
систематизация нормативно-методических документов 
корпоративного характера, обеспечивая подход к 
формированию корпоративной системы менеджмента, которая 
является не только результатом влияния условий внешней 
среды, но и  трансформацией сложившихся систем 
менеджмента всех объединяемых в корпорацию предприятий. 

В таблице  1 представлен примерный перечень СОПК 
по управлению корпорацией, разработка которых позволит 
повысить качество корпоративного управления.  

Разумеется, приведенный в таблице 1 состав 
стандартов  организации промышленной корпорации   
является достаточно ориентировочным, и чем крупнее 
организация и сложнее выпускаемая ею продукция, тем 
больше должно быть нормативно-методических документов 
по менеджменту корпорации. 
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Таблица 1 
Примерный перечень СОПК  

для корпоративного управления 
 

Стандарты  организации 
промышленной 

корпорации 
Основные разделы стандарта 

Система менеджмента. 
Основные положения. 

Структура системы менеджмента в 
корпорации. 
Структура целевой подсистемы. 
Структура функциональной 
подсистемы. 
Структура обеспечивающей 
подсистемы. 
Структура внешней среды системы 
менеджмента. 
Структура управляющей подсистемы. 

Система менеджмента. 
Управление  циклами 
развития продукции. 

Структура жизненного цикла 
продукции корпорации. 
Методика прогнозирования 
производственных циклов продукции. 
Методика прогнозирования циклов 
прибыльности продукции. 
Информационное и 
инструментальное обеспечение 
прогнозирования. 

Система менеджмента. 
Принципы 
корпоративного 
менеджмента. 

Сущность системного подхода. 
Принципы корпоративного  
менеджмента. 

Система менеджмента 
корпорации. Общие 
методы менеджмента. 

Административные методы 
корпоративного менеджмента.  
Социально-психологические методы 
корпоративного менеджмента. 
Экономические методы 
корпоративного менеджмента. 
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  Система менеджмента. 
Экономическое 
обоснование 
мероприятий по 
повышению 
эффективности 
корпоративного 
менеджмента  

Принципы экономического 
обоснования корпоративного 
менеджмента. 
Экономическое обоснование 
мероприятий по повышению 
организационно-технического уровня 
производства. 
Экономическое обоснование 
мероприятий по повышению 
конкурентоспособности корпорации. 
Информационное обеспечение 
расчетов эффективности 
корпоративного менеджмента.  

Система менеджмента. 
Методическое 
обеспечение 
конкурентоспособности 
продукции. 

Измерение конкурентоспособности 
товаров. 
Методика изучения факторов 
конкурентного преимущества 
корпорации. 
Информационное обеспечение 
корпоративного менеджмента. 

Система менеджмента. 
Маркетинг и 
формирование рыночной 
стратегии корпорации. 

Концепция корпоративного 
маркетинга. 
Функции корпоративного маркетинга. 
Формирование нормативов. 
конкурентоспособности продукции 
Методика формирования рыночной 
стратегии корпорации. 
Информационное обеспечение. 
корпоративного менеджмента. 

Система менеджмента. 
Ценовая политика 
корпорации. 

Принципы корпоративного 
ценообразования. 
Методы прогнозирования цен. 
 

Система менеджмента. 
Управление качеством.  

Система показателей качества 
продукции корпорации.  
Сертификация продукции. 
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Структура системы менеджмента 
качества в корпорации. 

Система менеджмента.  
Политика 
ресурсосбережения. 

Система показателей ресурсоемкости 
продукции.  
Система показателей ресурсоемкости 
производства. 
Анализ эффективности 
использования ресурсов.  
Разработка и реализация 
корпоративных мероприятий по 
ресурсосбережению. 

Система менеджмента. 
Методы нормирования 
ресурсов. 

Виды норм и нормативов 
корпоративного менеджмента. 
Методика нормирования 
материальных ресурсов на 
производство продукции. 
Методика нормирования 
материальных ресурсов на ремонтно-
эксплуатационные нужды 
корпорации. 
Методика нормирования 
оборудования.  
Методика нормирования трудовых 
ресурсов корпорации. 
Методика нормирования 
оборудования на капитальное 
строительство.  
 

Система менеджмента. 
Методика 
прогнозирования 
организационно-
технического развития 
корпорации. 

Показатели  организационно-
технического уровня корпорации. 
Методика ранжирования факторов 
организационно-технического уровня 
производства. 
Методика прогнозирования 
организационно-технического 
развития по формам воспроизводства 
корпорации. 



 19 

Система менеджмента. 
Методика планирования 
социального развития 
корпорации. 

Показатели социального развития. 
Планирование социального развития 
коллектива. 
 

Система менеджмента. 
Охрана окружающей 
среды. 

Законодательство по охране 
окружающей среды. 
Направления охраны окружающей 
среды. 
Планирование мероприятий по 
охране окружающей среды. 
 

Система менеджмента. 
Содержание и порядок 
разработки бизнес-
планов в корпорации. 

Принципы корпоративного 
планирования.  
Порядок разработки бизнес-плана 
Организация реализации бизнес-
плана. 

Система менеджмента. 
Организация процессов 
в корпорации. 

Принципы  рациональной 
организации производственных и 
управленческих процессов. 
Принцип пропорциональности.  
Принцип специализации в 
корпорации. 
Принцип прямоточности. 
Принцип непрерывности. 
Принцип ритмичности. 

Система менеджмента. 
Учет и контроль в 
корпорации 

Требования к корпоративному учету. 
Классификация видов контроля. 
Разработка плана корпоративного 
контроля. 
Автоматизация оперативного 
корпоративного контроля.  
 

Система менеджмента. 
Мотивация в 
корпорации. 

Мотивация корпоративной 
деятельности. 
Мотивация качественного труда. 
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Система менеджмента. 
Регулирование. 

Факторы корпоративного 
регулирования. 
Методика анализа обратной связи в 
цикле управления корпорации. 

Система менеджмента. 
Ресурсное обеспечение. 

Классификация видов корпоративных 
ресурсов. 
Организация обеспечения 
производства ресурсами. 
Балансовые методы в организации 
обеспечения ресурсами. 

Система менеджмента. 
Методическое 
обеспечение. 

Структура нормативно-методических 
документов в системе 
корпоративного менеджмента. 
Требования к содержанию 
нормативно-методических 
документов. 

Система менеджмента. 
Информационное 
обеспечение. 

Классификация и структура 
корпоративной информации. 
Требования к информации. 
Технология информационного 
обеспечения. 

Система менеджмента. 
Правовое обеспечение в 
корпорации. 

Требования к системе правового 
обеспечения корпоративного 
менеджмента. 
Структура нормативных актов в 
системе корпоративного 
менеджмента. 

Система менеджмента. 
Организационно-
технологическое 
обеспечение системы 
менеджмента. 

Требования к организационной 
увязке системы корпоративного 
менеджмента.  
Структура организационно-
технологического проекта по 
разработке и внедрению системы 
корпоративного менеджмента.  
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Система менеджмента. 
Методика изучения 
влияния факторов 
макросреды на 
устойчивость и 
эффективность 
корпоративного 
менеджмента. 

Структура факторов макросреды. 
Методика оценки влияния факторов 
макросреды на эффективность 
корпоративного менеджмента.   
Оценка влияния факторов 
макросреды на эффективность 
корпоративного менеджмента.  

Система менеджмента. 
Методика изучения 
факторов 
инфраструктуры региона 
на эффективность 
менеджмента 
корпорации 

Структура факторов инфраструктуры 
региона. 
Методика изучения влияния факторов 
инфраструктуры региона на 
эффективность корпоративного 
менеджмента.  
Оценка влияния факторов 
инфраструктуры региона на 
эффективность корпоративного 
менеджмента. 

Система менеджмента. 
Методика изучения 
влияния факторов 
микросреды на 
эффективность 
менеджмента. 

Структура факторов микросреды 
корпорации.   
Методика изучения конкурентов. 
Методика изучения клиентуры. 
Методика изучения поставщиков. 
Методика изучения инфраструктуры 
рынка.  
Оценка влияния микроструктуры. 
корпорации на эффективность 
корпоративного менеджмента. 

Система менеджмента. 
Управление персоналом 
в корпорации. 

Принципы корпоративного 
управления персоналом и 
корпоративная культура. 
Требования к положениям о 
подразделениях корпорации и 
должностным инструкциям.  
Оценка деловых качеств менеджера  
Научная организация труда 
менеджера в корпорации. 
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Система менеджмента. 
Структура факторов 
социологии и 
психологии в 
корпорации. 

Личность и коллектив в системе 
корпоративного менеджмента. 
Социальные аспекты корпоративного 
менеджмента.  
Стиль корпоративного руководства.  
Методы разрешения конфликтов.  
Управление стрессами. 

Система менеджмента. 
Методы анализа 
эффективности 
управленческих 
решений. 

Принципы и классификация методов 
анализа эффективности 
управленческих решений. 
Сравнительный анализ.  
Факторный анализ.  
Функционально-стоимостный анализ.  

Система менеджмента. 
Методы 
прогнозирования 
управленческих 
решений. 

Принципы и классификация методов 
прогнозирования.  
Экспертные методы. 
Методы экстраполяции.  
Параметрические методы. 

 
Во всех СОПК должны быть разделы "Основные 

положения" и  "Информационное обеспечение". Содержание  
раздела "Основные положения корпоративного управления", 
по мнению автора должно включать: 

 актуальность документа (с точки зрения положения дел 
на фирме в данной области);  

 основание для разработки;  
 назначение документа;  
 основные термины и определения;  
 область применения документа;  
 органы, контролирующие применение документа;  
 ответственность за несоблюдение требований 

документа.  
Примерное содержание раздела "Информационное 

обеспечение" по мнению автора должно включать:  
 требования к информации;  
 классификация информации, используемой при 

применении документа;  
 источники получения информации;  
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 технология и технические средства  сбора, обработки, 
передачи, накопления и использования информации. 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что процесс 
корпоративного управления в отличие от традиционных 
моделей документирования, должен строиться на принципах 
системности, закладываемых стратегической картой 
корпоративного управления через определение причинно-
следственных связей между показателями. Это позволяет 
управлять корпорацией как системой, избирательно 
воздействуя только на процессы и подсистемы 
корпоративного управления, значимые для реализации общей 
стратегии, обеспечивая при достижении стратегических целей 
рациональность использования ресурсов.  

Главным выводом вышеизложенного, автор считает 
целесообразность формирования корпоративной 
стандартизации на «блочной основе», когда процессы 
менеджмента представляются в виде системы действий и 
операций, взаимосвязанных между собой и включающих: 
блоки действий; связи между блоками; логические элементы; 
базы данных, что  способствует повышению уровня их 
упорядоченности и организованности, созданию в будущем 
отраслевых моделей менеджмента. 
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Аннотация 

 
На уровне корпорации управление через внутреннее 

нормативное регулирование целесообразно использование ее 
стандартизации, по сравнению с национальной системой 
стандартизации, поскольку появляется возможность 
устанавливать корпоративные правила разработки и 
применения своих стандартов с учетом структуры и 
специфики промышленной корпорации и/или области её 
деятельности. Для создания собственной системы 
стандартизации корпорации необходимо проанализировать 
виды своей деятельности, установить, исходя из ее целей, 
виды, которые целесообразно регулировать с помощью 
стандартизации, а затем определить головное предприятие или 
какое структурное подразделение промышленной корпорации 
будет осуществлять организационно-методическое 
руководство работами по корпоративной стандартизации.  
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Дьяченко Е.В. 
 

Ментальность современного российского бизнесмена: 
психологический аспект 

 
Российская ментальность приобрела статус одной из 

универсальных оправдательных причин неудач внедрения 
«правильных» экономических теорий. Ей действительно 
нельзя отказать в праве считаться важнейшим фактором не 
только бизнеса, но и жизни в целом. Однако это не такой уж и 
изменчивый фактор. Менталитет формируется годами, 
поэтому ошибиться в его учете возможно, но только в случае 
его игнорирования либо использования обыденных, а не 
научных представлений. 

Особый интерес представляют ответы на вопросы, что же 
такое российская ментальность, произошли ли какие-либо 
изменения в ней в последние годы и возникла ли новая 
ситуация в отношении именно ментальности бизнесмена. 
Несмотря на отдельные исследования (К.А. Абульханова, 
Р.Р. Енакаева, 1996; Г.В. Акопов, 2001; В.Ф. Петренко, 
О.В. Митина, 1997), с точки зрения конкретных фактов 
вопросы во многих отношениях остаются без ответов. Что же 
касается исследований именно ментальности бизнесмена, то 
эта проблема остается крайне малоизученной. 

Мы попытаемся представить теоретические и некоторые 
эмпирические предпосылки психологических исследований 
ментальности российского бизнесмена, при этом будем 
исходить из того, что предпосылки исследований российской 
ментальности могут лечь в основу исследований ментальности 
бизнесмена. 

 
Феномен ментальности 

 
Ментальность определяют как социально-психологические 

установки, способы восприятия, интегрирующие весь 
социокультурный опыт индивида и определяющие 
принадлежность человека к тем или иным социальным 
группам (половым, возрастным, национальным, 
профессиональным и пр.), а также специфику отношения к 
миру. 
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Авторы многочисленных статей сходятся в том, что 
менталитет – это интегральная характеристика людей, 
живущих в конкретной культуре, которая позволяет описать 
своеобразие видения этими людьми окружающего мира и 
объяснить специфику их реагирования на него (И.Г. Дубов, 
1993).  

Условимся понимать ментальность как психосоциальное 
явление, совокупное сознание и поведение людей в части их 
верований, убеждений, желаний, ценностей, норм и действий. 
Причем сами люди рассматривают их как «правильные», 
«хорошие» или «необходимые». В таком контексте 
ментальность можно понимать также как аналог здравого 
смысла. Здравый смысл  это опыт и мудрость в одних 
отношениях, опора на культурные традиции  в других, 
банальность  в третьих. Кроме того, ментальность можно 
рассматривать в качестве регулятора жизни людей.  

Анализируя понятие ментальности, можно выделить 
основные критерии для ее описания: системность, 
субъектность, деятельность. Идея применения субъектно-
деятельностного подхода к проблеме ментальности 
заключается в том, что под неопределенным термином 
«ментальность» практичнее подразумевать «ментальность 
субъекта деятельности». Уровень субъектности будет 
определять уровень обобщения, на котором используется 
термин. Каждый уровень обладает своей спецификой и имеет 
дополнительное название, уточняющее масштабы и 
отличительные черты уровня. Если под субъектом понимать 
все человечество в целом, то ментальность человечества – это 
цивилизация. Если субъект – народ, то ментальность народа – 
это культура. Рассмотрение нации как группового субъекта 
деятельности приведет к словосочетанию «ментальность 
нации», которую чаще определяют как национальный 
характер. Субъект «страна» порождает ментальность страны, 
которая характеризуется общественным сознанием. Если в 
качестве субъекта выступает политическая группа или группа 
бизнесменов, то неизбежно возникновение политической 
ментальности или ментальности бизнесменов.  

Специфические характеристики ментальности можно 
вывести, исходя из ее определения. В широком смысле 
ментальность понимают как групповое сознание во времени и 
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пространстве, что предопределяет четыре показателя: 
групповой, сознательный (психический), временной 
(исторический) и пространственный (территориальный). 
Принимая подобное определение, правомерно выделить 
феномен ментальности современного российского бизнесмена 
и провести его дальнейший анализ с позиций психологической 
науки.  

Предпосылкой рассмотрения характеристик ментальности 
бизнесмена выступают психологические особенности 
российской ментальности, которые мы обозначим через 
сравнение с западной ментальностью. 

 
Особенности российской ментальности 

 
Как отмечают К.А. Абульханова и Р.Р. Енакаева, в течение 

нескольких столетий в российском общественном сознании 
существует имманентная потребность в объединяющей идее. 
Российскому общественному сознанию присущ идеализм: оно 
стремится к идеалу, является утопическим, примат веры 
доминирует над здравым смыслом и рационализмом. 
Западному рационализму противопоставляется российская 
духовность, индивидуализму – общинность, адаптированности 
– ценность человеческой личности, западной буржуазности – 
российское стремление к идеалу (К.А. Абульханова, Р.Р. 
Енакаева, 1996).  

В настоящее время психологические особенности 
российской ментальности претерпевают изменения под 
действием социальных перемен. Рыночные отношения в 
экономике, изменение общественной идеологии и морали, 
ценностей и смысла жизни у людей старшего поколения, 
развитие новых ценностных ориентаций и смыслов у 
молодежи – все это влияет на психологические особенности 
людей. Если в советском прошлом психологическим 
выигрышем для части населения была определенность, 
стабильность, некоторая уверенность в завтрашнем дне, то 
теперь она для многих утрачена. Как отмечал 
А.В. Брушлинский, временно почти все стало временным. 
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Характеристики ментальности россиян 
в представлении философов 

 
Каковы типичные особенности российской ментальности в 

сравнении с западной?  
В ряде философских работ описываются следующие 

характеристики ментальности россиян: 
 Глобальность, универсальность, разнообразие, 

попытки ассимилировать одновременно различные области 
не только научного знания, но также и других проявлений 
человеческой деятельности (искусство, религия и т.п.). Часто 
это ведет к недостаточной специализации, низкой 
компетентности россиянина в какой-то одной конкретной 
области в отличие от западного работника, который выступает 
скорее как мастер деталей, но слепой по отношению к целому. 
С другой стороны, глобальность у представителя российской 
ментальности можно рассматривать как энциклопедизм или 
проявление всезнайства.  

 Интерес к целям при относительно слабом внимании 
к средствам, методам, инструментам, что в результате 
приводит к фундаментальным теоретическим построениям, 
масштабным и грандиозным идеям. Так, многие проекты, 
в частности строительные, в русской, советской и российской 
истории воплощались путем колоссальных человеческих 
усилий и даже жертв. Иногда тяга к фундаментальности 
интерпретируется как следствие ограниченности 
материальных возможностей.  

 Высокая эмоциональность, которая является 
основным двигателем, главным мотивом для некоторых видов 
деятельности, в частности творчества. Метафорически можно 
охарактеризовать русский характер и стиль деятельности 
скорее как «правополушарный», нежели «левополушарный». 

 Созерцательность русского характера, которая 
проявляется в желании посмотреть, а не изучить и уж тем 
более не сделать.  

 
Психологические аспекты российской ментальности 

 
Несколько иной аспект российской ментальности 

исследуют психологи. С позиций информационной теории 
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Л.Я. Дорфман, В.М. Петров, З.Я. Воробьева отмечают, что в 
основе российской ментальности лежит синтетическое 
мышление. Синтетизм в стиле мышления, социальной 
перцепции и поведении может обнаруживаться, по мнению 
авторов, по пяти параметрам (Z.Уe. Vorobieva, L.Уa. Dorfman, 
V.M. Petrov, 1992). 

Первый параметр – преобладание установки на 
обнаружение сходства против установки на обнаружение 
различий. Как известно, синтез  это процесс объединения 
разных элементов, или организация отличающихся частей в 
единое целое. Простой пример синтеза  закон подобия, в 
соответствии с которым мысли, образы или слова более 
вероятно будут вызывать подобные же им мысли, образы или 
слова, чем какие-либо другие, неподобные.  

Второй параметр – преобладание установки на 
обнаружение целого против установки на обнаружение 
частей. Российскую ментальность характеризует традиция 
мыслить, воспринимать, действовать скорее категориями 
целого, чем категориями отдельных частей. Причем самого 
себя человек осознает как часть или элемент чего-то большего, 
чем он сам. Это проявляется, например, в феномене групповой 
идентичности: обычно российские люди чувствуют себя 
комфортнее в группе, чем отдельно от нее, стремятся быть 
включенными в ту или иную группу, чем обособляться и быть 
независимыми. При обособлении же, видимо, возникает 
чувство незаконченности, незавершенности, неполноты. 

Третий параметр – преобладание установки на 
одновременность (мышления, действий) против установки на 
последовательность. В личной жизни и личных планах 
многих россиян преобладает установка на одновременность. 
Метафорично ее можно выразить так: «много, все, без усилий, 
здесь и сразу же». Конечно, представители любой 
ментальности, не только российской, хотели бы жить по таким 
правилам. В чем же тогда различия? Дело в том, что в своей 
массе представители российской ментальности не делают (или 
не хотят, а возможно, и не могут сделать) принципиальных 
различий между своими фантазиями и существующей 
реальностью. Установка на одновременность, помноженная на 
идеал «сказочной» реальности «здесь и сразу же», 



 30 

проявляется, в частности, в гигантизме, с одной стороны, и 
метании на уровне реальных действий – с другой.  

Так, в условиях советской «плановой экономики» 
подавляющее большинство трудовых усилий каждого года 
приходилось на декабрь, потому что для носителя сильной 
синтетической ментальности вовсе не очевидно, что конец 
года неминуем, равно как и необходимость выполнения 
годового плана. Эта необходимость становится очевидной 
только тогда, когда конец года действительно близок. Точно 
так же в ходе крупных войн на территории России (в 
частности, в 1812 году и в 1941 году) не было очевидным, что 
враг может достичь Москвы, и только при приближении врага 
к столице начинали организовывать сражение… Мы могли бы 
привлечь к рассмотрению многие аналогичные факты и 
закономерности, свидетельствующие в пользу высокого 
синтетизма как русской культуры, так и ментальности. 

Об установке на одновременность мышления и действий 
мы можем судить и по научным и литературным текстам, в 
которых нередко предложения оказываются очень длинными, 
содержат 3-5, а то и более мыслей. 

Четвертый параметр – преобладание зависти к другим 
против самодостаточности. Представителям российской 
ментальности присуща скорее зависть к другим, чем 
самодостаточность. На первый взгляд, это положение можно 
оспорить: скажем, американцы тоже завистливы, и это 
действительно так. Чем же тогда отличается российская 
зависть от американской? 

Зависть толкает американца быть богаче. Среднего 
россиянина зависть не толкает стать богаче; скорее она 
толкает одного россиянина сделать другого беднее. Как можно 
объяснить российскую зависть? Если качество жизни семьи 
соседа по дому сопоставимо с качеством жизни моей семьи, 
скорее всего, его можно оценивать как «хорошего» человека. 
Если качество жизни семьи соседа по дому несопоставимо 
выше качества жизни моей семьи, скорее всего, он «плохой» 
человек. Российская зависть замешана на отношении к 
другому человеку, а не к самому себе. Более того, эта зависть 
является результатом попытки одного человека «выровнять» 
другого человека: последний приводится в соответствие с 
уровнем качества жизни завистника. Вместо того чтобы 
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повышать качество собственной жизни, завистник 
символически понижает уровень жизни человека, добившегося 
большего успеха, чем он сам. В таком контексте зависть есть 
производная от иллюзии подобия между людьми в ситуации 
его реального отсутствия. 

Пятый параметр – преобладание жертвенности против 
самосохранения. Жертвенность проявляется прежде всего в 
ситуациях, когда одни люди помогают другим. Однако это не 
помощь по схеме «уступить пожилому человеку место в 
транспорте» и не помогающее поведение по типу «помогу 
товарищу сделать работу» или «не обеднею, если дам рубль 
нищему». Жертвенность  это такая разновидность помощи 
одного человека другому, которая влечет за собой 
существенные потери, например, здоровья, времени, сил, 
денежных средств, а порой и страдания жертвующей стороны, 
включая различного рода угрозы ее самосохранению.  

Жертвенность  типичная черта российской ментальности. 
Россияне жертвуют настоящим ради будущего. Жизнь в 
режиме ожидания  жертва настоящим  обнаруживается, в 
частности, в ситуациях обещаний: «ты будешь счастлив в 
будущем», «тебе повысят зарплату через год» и т.д. В таких 
ситуациях человека вынуждают терпеть, и он терпит. И если 
он терпит, значит, он проявляет жертвенность по отношению к 
своему настоящему. Видимо, не случайно на Западе говорят, 
что россияне имеют будущее и прошлое, но не имеют 
настоящего. 

Многие россияне до сих пор жертвуют собой ради 
интересов учреждения, предприятия или фирмы, в которой 
они работают. Если люди выходят на субботники, 
воскресники, «зеленые среды», остаются на работе после 
окончания рабочего дня или совершают нечто подобное, 
значит, они работают бесплатно. Тогда в их поведении 
проявляется не только покорность и страх наказания, но и 
жертвенность. Можно наблюдать жертвенность и в тех 
случаях, когда человек пренебрегает личными интересами 
ради интересов группы. 

Мы рассмотрели те особенности российской ментальности, 
которые описаны в философских и психологических работах.  
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Психологические особенности ментальности 
современных российских бизнесменов 

 
Какие же особенности российской ментальности можно 

считать существенными для бизнеса? Далее приводятся 
результаты исследований психологических особенностей 
представителей сферы бизнеса и управления без учета 
половозрастных и территориальных (столица, провинция) 
аспектов, а также уровня прибыльности организации.  

Один из параметров – преобладание зависти к другим над 
самодостаточностью. В общественном сознании, включая 
бизнес-сообщество, данная особенность характеризуется как 
массовая тенденция считать прибыль сначала в чужом 
кармане, а потом в своем. Трудно сказать, сколько 
обоюдовыгодных сделок расстраивается по этой причине. 
Одна договаривающаяся сторона может, например, не продать 
товар только потому, что другая на этом слишком много 
заработает. Вспомним довольно жесткую иллюстрацию, 
гротескно отражающую эту особенность: если американец 
построил просторный дом, то его сосед будет работать 
больше, чтобы построить такой же; если подобная ситуация 
сложится у нас, то этого человека скорее объявят 
непорядочным и нечестным, вором и мошенником. Не 
исключено даже, что в один прекрасный день его дом может 
внезапно загореться. 

Следующая особенность – это неумение, а возможно, и 
нежелание быть самостоятельным и свободным, причем в 
ситуации не только принятия решения, но и несения 
ответственности за его последствия. Менталитет формируется 
годами, и у нас эти годы пришлись на эпоху двойных 
стандартов российского социализма. Громкие декларации и 
заявленные «правильные» цели благополучно сочетались с 
вполне жизненной практикой, делалось, в сущности, то, что 
можно было делать, а оформлялось, как того требовала 
общественная мораль. За эти годы свободная инициатива и 
ориентация на собственные силы, и так нетипичные для нашей 
ментальности, были подавлены, о чем свидетельствует 
красноречивое выражение «инициатива наказуема». В бизнесе 
этот фактор находит прямое отражение: в большинстве фирм, 
где владельцы управляют через исполнительных директоров, 
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первые не готовы дать, а вторые не могут взять на себя 
ответственность даже за оперативные решения.  

Иначе обстоит дело с представителями молодого 
поколения, у которых наблюдается склонность к 
«фееричности». Их сознательная жизнь пришлась на эпоху 
переосмысления ценностей и ломки старых поведенческих 
алгоритмов. С одной стороны, основные императивы уже 
заданы родителями, с другой – ситуация открывает массу 
возможностей, для которых нет критериев оценки. В поисках 
новых ориентиров происходит обращение к западной 
культуре. Чаще в таких случаях первой усваивается 
атрибутика, а не суть. Легко принимается, что быть богатым – 
хорошо, но остается без внимания, что для этого надо 
работать. Формируется стереотип, как должен выглядеть и 
вести себя богатый человек, но упускается из виду, что 
демонстративное поведение характерно как раз для 
стремящихся к богатству, а не достигших его. В результате 
бизнесмены нового поколения ориентируются на быстрый 
успех, который измеряется в затратах на предметы роскоши. 
Если это владельцы предприятий, то первые свободные суммы 
они инвестируют не в развитие бизнеса, а в «обстановку» 
собственной жизни, в «маркеры» успеха и богатства, 
понимаемые и принимаемые в подобном сообществе. Если это 
наемные работники, то их цель – стремительный карьерный 
рост. 

Еще одна особенность ментальности российского 
бизнесмена – это семейственность, которая, в свою очередь, 
связана с мерой ответственности бизнесмена за результаты 
принятых решений. Родственные связи часто превалируют в 
делах над соображениями эффективности и целесообразности. 
Большинство руководителей скорее готовы взять на работу, 
например менеджером, брата жены шофера, обслуживающего 
фирму, чем человека с улицы. Логично предположить, что за 
вновь принятого человека в каком-то смысле отвечает 
работающий в фирме родственник. Тот момент, что 
профессиональные качества кандидата тоже могут быть важны 
для планируемой работы, отходит на второй план.  

Психологическое изучение менталитета представителей 
различных сообществ, в частности современных российских 
бизнесменов, является насущной потребностью. Результаты 
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подобных исследований могут оказаться чрезвычайно 
полезными в практическом плане. Любая деятельность, 
связанная с воздействием на массовое сознание, будь то 
коммерческая реклама, политический маркетинг или бизнес-
образование, нуждается в точном описании специфических 
для контингента воздействия характеристик ментальности. 
Остается надеяться, что возникшая общественная потребность 
даст толчок проведению столь необходимых масштабных 
психологических исследований. 
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бизнесменов  

 
Аннотация 

 
Ментальность современных российских бизнесменов 

исследуется как объяснительная категория, позволяющая 
описать своеобразие видения ими окружающего мира и 
объяснения специфики реагирования на него в контексте 
бизнес-поведения. В основе анализа ментальности 
бизнесменов положены философские и психологические 
исследования российской ментальности. 

Характеристики ментальности россиян в 
представлении философов (глобальность, универсальность, 
разнообразие, попытки ассимилировать одновременно 
различные области; интерес к целям при относительно слабом 
внимании к средствам; высокая эмоциональность; 
созерцательность). 
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Психологические аспекты российской ментальности 
(преобладание установки на обнаружение сходства против 
установки на обнаружение различий; обнаружение целого 
против на обнаружения частей; одновременность (мышления, 
действий) против последовательности, преобладание зависти к 
другим против самодостаточности; жертвенности против 
самосохранения). 

Психологические особенности ментальности 
современных российских бизнесменов (преобладание зависти 
над самодостаточностью; нежелание быть самостоятельным и 
свободным; склонность к «фееричности»; семейственность). 
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Елисеева Е.Н., Шмелева Н.В. 
 

Система экономических индикаторов для оценки 
устойчивости промышленного предприятия 

 
Обзор экономических индикаторов 

 устойчивого развития 
 

В соответствии с проектом Государственной стратегии 
устойчивого развития Российской Федерации можно выделить 
следующие экономические показатели, характеризующие 
устойчивость на макро и микро уровнях [3,4]:  

 объем валового национального продукта — тенденции 
изменений; 

 материалоемкость и энергоемкость ВВП; 
 изменения структуры хозяйства; 
 производительность труда; 
 использование отходов, их переработка; 
 снижение производства опасных и радиоактивных 

отходов; 
 прирост запасов минерального сырья; 
 доля экспорта природных ресурсов во внешней 

торговле, в том числе естественных биологических 
ресурсов. 

Однако используемые индикаторы должны отвечать ряду 
требований [5]: 

- релевантность, т.е. соответствие задачам, которые 
призван решать определенный показатель; 
- доступность для восприятия; 
- обоснованность и легкость интерпретации; 
- гибкость адаптации к новым ситуациям; 
- приспособленность к описанию межсистемных явлений; 
- масштабность и динамизм; 
- достоверность. 

 Таким образом, нужны не просто показатели, 
характеризующие отдельные параметры состояния 
исследуемых объектов и процессов, но система показателей с 
четко обозначенными сферами их применения и 
характеристиками взаимных связей. 
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В результате проведенного анализа было установлено, 
что экономические показатели, рекомендованные World 
Steel Association, для оценки устойчивого развития 
промышленных предприятий соответствуют 
вышеуказанным критериям, так как для индикаторов 
устойчивости возможен также анализ по видам капитала с 
выделением приоритетных показателей [6]. 

В соответствии с методикой, предложенной World Steel 
Association, экономическая устойчивость определяется 
двумя показателями: 1) инвестиции в новые процессы и 
продукцию; 2) добавленная экономическая стоимость 
(EVA/EVD). 

 
Экономические индикаторы  

устойчивого развития промышленного предприятия 
 

Показатель добавленной экономической стоимости 
базируется на концепции экономической прибыли, которая 
была разработана более 100 лет назад Алланом Маршаллом в 
его работе "Принципы экономической науки".  

Удобством в применении показателя экономической 
стоимости по сравнению с показателями стоимости, 
рассчитанными на основе дисконтированных денежных 
потоков, является то, что он позволяет оценить результаты 
деятельности компании по созданию стоимости за единичный 
период времени.  

Расчет EVA показателя осуществляется следующим 
образом [7, 8]:  

 
1-й метод: 

 
EVA= (P-T)- IC*WACC=NP- IC*WACC= (NP/IC- WACC)*IC,       (1) 

 
где: P-    прибыль от обычной деятельности;  
       T-     налоги и другие обязательные платежи;  
       IC-   инвестированный в предприятие капитал;  
      WACC- средневзвешенная цена капитала; 
      NP -  чистая прибыль. 
 
 



 39 

2-й метод: 
 

EVA= (NP/IC- WACC)*IC= (ROI- WACC)*IC,                    (2) 
 

где: ROI - рентабельность капитала, инвестированного в 
предприятие. 

 
Из формулы (2) следует, что важную роль при расчете 

показателя EVA играют структура источников финансовых 
ресурсов предприятия и цена источников. EVA позволяет 
ответить на вопрос: какой вид финансирования (собственное 
или заемное) и какой размер капитала необходим для 
получения определенного значения прибыли. С другой 
стороны, EVA определяет линию поведения собственников 
предприятия, направляя капиталы инвесторов в предприятие 
или наоборот, способствуя оттоку их на предприятия, 
позволяющие обеспечить более высокие показатели 
доходности. 

Авторами предлагается дополнить показатели (1) - (2) 
добавочным капиталом предприятия.   

В настоящее время происходит развитие методики 
учета добавочного капитала и раскрытия информации о нем в 
финансовой отчетности. Поэтому, на наш взгляд, существует 
потребность дальнейшего развития добавочного капитала и 
включение его в состав оценки экономической устойчивости 
предприятия.  

Источники формирования добавочно капитала 
представлены на рис. 1. 
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Рис.1- Источники формирования добавочно капитала 
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стоимости (эмиссионной доход); положительные курсовые 
разницы, образующиеся при вкладе иностранной валюты в 
уставный капитал [9].  

Накопленный капитал - это капитал, созданный сверх 
того, что было первоначально авансировано собственниками. 
Его составляющими являются: резервный капитал, 
нераспределенная прибыль, прирост стоимости имущества 
при переоценке внеоборотных активов [9]. При переоценке 
внеоборотных активов (дооценки) увеличение стоимости 
активов организации происходит без фактического вливания 
средств и зависит от уровня инфляции. Снижение стоимости 
активов (уценка) в большинстве случаев связано с их 
моральным устареванием. Следовательно, изменения 
собственного капитала за счет проведения переоценки 
(уценки) носят периодический характер. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем под 
добавочным капиталом понимать капитал, складывающийся 
из инвестированного капитала в части положительных 
курсовых разниц, образовавшихся при вкладе иностранной 
валюты в уставный капитал, а также эмиссионного дохода, и 
накопленного капитала в части прироста стоимости 
имущества, полученного по результатам переоценки 
внеоборотных активов. 

Включение показателя добавочной стоимости в состав 
оценки экономической стоимости (см. формулу 1) 
предприятия будет выглядеть следующим образом: 
 

EVAac= (P+ AC)-T- IC*WACC,                            (3) 
  
где AC-добавочный капитал.   

Полученный уточненный показатель добавленной 
экономической стоимости EVAac выступает как инструмент, 
позволяющий: 
-  оценить структуру источников финансовых ресурсов 
предприятия и определить их цену, 
- измерить действительную прибыльность предприятия, а 
также управлять ей с позиции собственников; 
- показать руководителям предприятия, каким образом они 
могут повлиять на прибыльность.  
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EVAac отражает альтернативный подход к концепции 
прибыльности и повышает прибыльность в основном за счет 
улучшения использования капитала, а не за счет направления 
основных усилий на уменьшение затрат на пользование 
капиталом. 

 
Заключение 

 
Экономическая устойчивость промышленных 

предприятий будет способствовать диверсификации экспорта 
продукции  с высокой долей переработки природных ресурсов 
и повышению конкурентоспособности российских 
предприятий на внешних рынках, так как в развитых странах 
значение экономических индикаторов устойчивости, 
экологической ответственности и энергоэффективности 
особенно велико для товаров, ориентированных на конечного 
потребителя. 
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Аннотация 
 
В настоящее время отечественные промышленные 

предприятия функционируют в условиях ужесточения 
конкуренции, сопряженной с глобализацией мирового 
экономического кризиса. Понимание того, что наработанные 
ранее методы оценки эффективности бизнеса уже не 
соответствуют целям стратегического управления 
предприятиями, привело к необходимости разрабатывать 
новые подходы и технологии устойчивого развития.  

Устойчивое развитие характеризуется сложным 
набором взаимосвязанных факторов [1, 2]. Для характеристики 
устойчивого развития имеется ряд показателей, которые 
можно рассматривать на разных иерархических уровнях: 
глобальном, национальном, региональном, локальном, 
отраслевом. Однако предполагаемые показатели во многом 
носят дискуссионный характер и не получили общего 
признания в мировой практике.  

В связи с этим возникла необходимость в  проведении 
комплексной оценки устойчивости промышленных 
предприятий посредством определения и формализации 
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качественных и количественных критериев в разрезе 
функциональных направлений. Статья посвящена актуальной 
проблеме определения системы сбалансированных 
экономических индикаторов для проведения оценки 
устойчивости промышленного предприятия. 
 



 45 

Ермакова Е.А., Нестеренко Е.А., Яшин Н.С. 
 

Оценка налогового давления  
в инновационных отраслях российской экономики 

 
Проблема высокой налоговой нагрузки в стране во 

многом определяется ее неравномерным распределением по 
видам экономической деятельности. При этом вклад 
отдельных отраслей (видов деятельности) в формирование 
российского бюджета не всегда адекватно отражает 
регулирующий эффект налогов в рамках проводимой 
налоговой политики.  

С целью оценки отраслевых особенностей и 
распределения налоговой нагрузки предлагается использовать 
показатель налоговой нагрузки (налогового давления), 
рассчитываемый по отношению к добавленной стоимости по 
формуле: 

%100х
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, 
где, НПфоi – фактические налоговые поступления i отрасли в 
бюджетную систему РФ; ВДСоi – валовая добавленная 
стоимость i отрасли. 

Проведенные расчеты и рейтинг за 2009-2012 гг. 
показали, что наибольшую налоговую нагрузку на протяжении 
несет отрасль «производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования», по уровню 
превышающим даже сферу «Добыча полезных ископаемых».  
Вместе с тем, стоит отметить, что, несмотря на постоянное 1 
место за 2009-2012 гг. по уровню нагрузки вида деятельности 
«Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования», наблюдалось снижение ее уровня 
с 77,62% в 2009 г. до 65,49% в 2011 г., но возвратный рост в 
2012 г. до уровня 2009 г. (76,37%). Средний уровень 
увеличился с 18,64 до 20,1%.  

На основе произведенных расчетов отрасли 
сгруппированы в 3 блока, относительно среднеотраслевого 
уровня налоговой нагрузки: 

1) 8 отраслей с высокой налоговой нагрузкой, со 
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значениями превышающими среднеотраслевое (20,1%): 
Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования (76,37); Добыча полезных 
ископаемых (54,08); Деятельность водного транспорта (37,61); 
Производство машин и оборудования (36,91); Производство 
пищевых продуктов, включая напитки (36,91); Производство 
машин и оборудования (27,32%); Связь (25,12%);  

2) 4 отрасли с умеренной налоговой нагрузкой, со 
значениями примерно равными среднеотраслевому: 
Финансовая деятельность (21,14); Производство резиновых и 
пластмассовых изделий (21,04); Текстильное и швейное 
производство (19,88); Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг (17,59);  

3) 13 отраслей с низкой налоговой нагрузкой, со 
значениями ниже среднеотраслевого: Операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
(16,3); Строительство (17,88); Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (14,97); Гостиницы и рестораны 
(13,15); Образование (13,01); Химическое производство 
(12,32); Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования (12,32); Металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий 
(11,5); Производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви (11,97); Рыболовство, рыбоводство (8,9); 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг (8,2); 
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и изделий 
из них (7,7); Обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки (7,65); Деятельность воздушного транспорта 
(6,92);Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (2,2). 

При таком колоссальном отраслевом дисбалансе в 
налоговой политике сложно говорить о переходе на 
инновационный тип развития экономики. Данный анализ 
фактически показал тщетность налоговых регуляторов как 
стимулов, мотивирующих модернизационные процессы. 
Очевидно, что именно производственная сфера способна 
обеспечить инвестиционное развитие, но при этом 
существенно более затратна.  

Налоговые стимулы – инструмент формирования 
инновационной среды, способной воспринимать новые 
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технологии. Отраслевой анализ налоговой нагрузки в 
российской экономике показал недейственность 
существующих налоговых стимулов в отношении 
приоритетных направлений деятельности, прежде всего, 
инновационной. Однако, несмотря на увеличение расходов на 
исследования и инновации их результативность и 
эффективность не растут. Доля высокотехнологичной 
продукции в общем объеме отгруженной продукции с 2005 г. 
остаётся на уровне 5,5 % (по оценкам, пороговое значение – 
15%), а удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации, около 10% общего количества 
промышленных предприятий.  

Курс на модернизацию страны предполагает создание 
благоприятных налоговых условий для обрабатывающих 
отраслей. Основными продекларированными целями 
налоговой политики продолжают оставаться поддержка 
инвестиций, а также стимулирование инновационной 
деятельности [1].  

Инновации в большей степени могут быть реализованы 
в сфере обрабатывающих производств, в частности 
производства электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, то есть, в сфере, имеющей самую 
высокую налоговую нагрузку. Это доказывает необходимость 
пересмотра системы налоговых стимулов в этом направлении. 

Проведенная оценка и выявленные тенденции 
распределения налоговой политики по отраслям позволили 
сформулировать ключевые принципы формирования 
налоговой политики России:  

 допустимое соотношение налоговой нагрузки на 
продукцию добывающей и обрабатывающих отраслей 1 к 4;  

 концентрация налоговых стимулов в точках 
экономического роста на основе приоритетности отраслей и 
видов экономической деятельности (формирование 
«обновляющих», импортозамещающих, «догоняющих» 
инвестиций, по стимулированию инвестиций развития); 

 дифференциации налоговых ставок по отраслям 
экономики (видам экономической деятельности) в 
соответствии с производственно-технологическими 
особенностями их делового цикла в зависимости от 
капиталоемкости и материалоемкости производства, доли 
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труда в общих затратах производства, оборачиваемости 
оборотных средств, условий разработки природных ресурсов.  
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Аннотация 

 
Исследование оценки налогового регулятора отраслей 

экономики на основе авторской методики позволило 
структурировать отрасли российской экономики по уровню 
налоговой нагрузки. По результатам отраслевого анализа 
налоговой нагрузки выявлены тенденции межотраслевого 
распределения налоговой нагрузки. Систематизированы 
направления стратегического налогового реформирования в 
России для реализации стратегии инновационного развития и 
усиления инвестиционной привлекательности экономики.  
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Ившина М.Н., Рубан Н.В. 
 

Календарный  план работы отдела разработки  
в области создания информационных систем 

 
За последние десятилетия область информационных 

технологий оказывает существенное влияние на качественное 
развитие большинства других отраслей. В тоже время и сама 
сделала значительные шаги к собственному развитию. С 
течением времени и накоплением статистической информации 
стало ясно, что для увеличения эффективности деятельности 
предприятий внутри отрасли необходимо  внедрять 
специальные организационные  решения, адаптированные и 
созданные специально для отрасли. Многие крупные ИТ 
компании, такие как Microsoft, Oracle и другие создали 
специальные управленческие методологии для работы своих 
подразделений. Но зачастую все эти методологии 
непосредственно связаны с задачами, решаемыми 
организацией. Таким образом, применимость методологии и 
соответствующие способы планирования  связаны со 
спецификой деятельности компании. 

В области создания информационных технологий можно 
выделить следующие основные направления деятельности: 

 разработка тиражируемого лицензионного 
программного обеспечения; 

 дистрибьюторские и консалтинговые услуги по 
внедрению и настройке лицензионного программного 
обеспечения; 

 создание  локальных решений на базе типовых; 
 создание специализированных программных решений 

или информационных систем. 
Эти направления деятельности существенно отличаются 

характеристиками решаемых задач и самим процессом работы. 
Наибольший интерес представляет процесс создания 
информационной системы, как обладающий набором 
характерных отраслевых особенностей, то есть каждая система 
решает совершенно различные наборы задач. 

Информационные системы призваны решать следующие 
задачи: хранение данных разной структуры, поиск и обработка 
информации, накапливаемой в течение всего срока жизни 
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организации, потеря которой критична для ее деятельности. 
ИС предназначена для работы с неоднородным набором 
данных, анализа и прогнозирования потоков информации 
различных видов и типов, исследования способов 
представления и хранения информации, использования 
соответствующих стандартов формального описания 
информации разного типа, применение специальных 
алгоритмов кодирования и сжатия информации, 
индексирования и аннотирования объемных документов. ИС  
включает создание информационно-поисковых систем, 
способных воспринимать запросы к информационным 
хранилищам, сформулированные на естественном языке, а 
также специальных языках запросов для систем такого типа. 
Создание сетей хранения, обработки и передачи информации, 
в состав которых входят информационные базы данных, 
терминалы, обрабатывающие центры и каналы связи.  

Конкретные задачи, которые должны решаться 
информационной системой, зависят от той прикладной 
области, для которой предназначена система. Скорость 
развития информационных технологий приводят к 
возрастанию сложности систем и решаемых ими задач. 

Информационные системы обладают следующими 
особенностями: большое количество функций, процессов, 
элементов данных и сложных взаимосвязей между ними, 
требующих тщательного моделирования и анализа данных и 
процессов; совокупность множества компонентов решающих 
локальные задачи; отсутствие аналогов, ограничивающее 
возможность использования типовых проектных решений и 
прикладных систем; необходимость интеграции 
существующих и разрабатываемых приложений системы; 
функционирование в неоднородной среде на нескольких 
аппаратных платформах; существенная временная 
протяженность проекта, обусловленная, с одной стороны, 
ограниченными возможностями коллектива разработчиков, и, 
с другой стороны, масштабами организации заказчика и 
различной степенью готовности отдельных ее подразделений к 
внедрению системы.  

В процессе разработки, развития, внедрения и поддержки 
информационной системы возникают различные задачи, 
которые можно разделить на следующие группы: 
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Первая группа задач – это срочные или 
сверхприоритетные задачи, требующие максимально быстрого 
решения и применения полученных результатов. Обычно это 
задачи, связанные с поддержкой работоспособности и  
отказоустойчивости системы, сохранностью данных в 
консистентном состоянии. Такие задачи обычно не имеют 
связей с другими задачами или слабо связаны. 

Следующая группа задач – это проектные задачи, они 
имеют структурированный порядок исполнения внутри 
проекта по очереди и имеют зависимости от завершения 
других задач. Наиболее удобно представлять такой набор 
задач в виде структурированного графа. Эти задачи имеют 
границы сроков исполнения и границы исполнения проекта, 
которые должны учитываться при планировании. 

Третья группа задач – это одиночные задачи.  Они имеют 
сроки исполнения, но не зависят от других задач или проектов. 

Для ряда организаций занимающихся созданием 
информационных систем задача планирования является 
типовой. Если вышеперечисленные группы задач являются 
частью одного проекта, то проекта задача планирования может 
быть решена путем построения ориентированного графа. В 
случае мультипроектной организации разные типы и 
характеристики задач значительно усложняют процесс 
планирования. 

На процесс оперативного и календарного планирования 
процесса разработки влияют следующие факторы, 
характерные для области информационных технологий в 
целом: 

 Зависимость выполнения задач от внешних факторов  
со стороны заказчика и участников процесса интеграции. 

 Зависимость длительности выполнения задач  от 
неучтенных факторов (полнота информации, зависимости 
между задачами и др.). 

 Учет графика присутствия исполнителей на рабочем 
месте (отпуска, отгулы, больничные). 

 Неполнота исходной  информации для некоторых задач 
(тянущая система, некоторые работы инициируются 
исполнителем следующего этапа работ по проекту). 

 Непрекращающийся поток изменений. 
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 Нехватка информации о внешних компонентах, 
определяющих окружение системы или вовлечённых в 
интеграцию. 

 Недостатки в работах, выполняемых внешними (по 
отношению к проекту) ресурсами. 

 Недостаточная производительность получаемой 
системы. 

Таким образом, календарное планирование с учетом 
ежедневных изменений и факторов, влияющих на набор и 
характеристики решаемых задач является весьма актуальной и  
важной задачей. 

Cформулируем следующую задачу оперативно 
календарного планирования для отдела разработки 
программного обеспечения:  

Имеется набор проектов с известными плановыми 
сроками реализации. Проект состоит из набора операций 
(заданий). Зависимость между операциями можно представить  
в виде ориентированного графа, без контуров. Задача  
построения графа  является необходимым условием для 
построения календарного плана, поскольку именно 
недостаточный учет взаимосвязей между заданиями вызывает 
значительные простои в работе сотрудников и, как следствие, 
удлиняет сроки выполнения проекта. 

Целью планирования является минимизация простоев 
сотрудников и оптимизация графика выполнения проектов. 

План составляется на некоторый период времени. В 
процессе планирования выбирается перечень проектов, 
попадающих на рассматриваемый период с учетом 
приоритета. Этот период разбивается на равные промежутки 
называемые периодом планирования – ПП. Необходимо 
составить план работ по всем проектам текущего периода для 
отдела разработки программного обеспечения  на каждый из 
периодов планирования рассматриваемого периода. На 
каждого сотрудника задан предельно допустимый размер 
сверхурочных работ Тсв. Введение сверхурочных работ 
связано с необходимостью соблюдения технологической 
последовательности работ, с координацией интеграционных 
процессов с  другими элементами информационной системы,  
а так же с наличием других факторов, например при 
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согласовании работ,  в разных часовых поясах. При 
планировании должны соблюдаться следующие условия: 

 сверхприоритетные задачи добавляются в план в 
первую очередь; 

 задачи по проектам, попадающие на текущий плановый 
период и имеющие сетевую зависимость, добавляются в план с 
учетом зависимости; 

 если задачи имеют зависимость по вертикали (между 
ресурсами), то окончание предыдущей и начало последующей 
должны приходиться на разные периоды планирования; 

 при планировании учитывается состав команды 
проекта; 

 необходимо учитывать график отсутствия 
специалистов по причине болезни/ отпуска; 

 необходимо учитывать плановые сроки завершения 
работ; 

 запланированные работы не должны превышать 
планируемый период более чем на предельно допустимый 
размер сверхурочных работ ;Тсв; 

 для зависимых операций с разным ресурсом 
необходимо чтобы окончание предыдущей операции и начало 
следующей были разнесены во времени на N часов, или 
приходиться на разные календарные сутки; 

 если длительность выполнения операции превышает 
календарные сутки, то по окончании рабочего времени она 
прерывается и возобновляется на следующие сутки;  

 если задача была прервана по окончании календарных 
суток, то она может быть отложена на время выполнения 
сверхприоритетной задачи, если таковая имеет более высокий 
приоритет; 

 допускается разрыв задачи, если время ее выполнение 
превышает С часов. 

В качестве критерия оценки плана – критерия 
оптимальности – выдвигается следующий критерий: 

Минимизация простоя ресурсов:  
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Рассмотрим основные положения, реализующие данную 
постановку задачи: 

1. Все задачи разделяются на три группы: срочные, 
проектные, одиночные; 

2. Формируем список из задач всех проектов, 
попадающих на период планирования, отсортированный по 
очереди и дате начала исполнения; 

3. Все срочные задачи добавляются в план 
согласно очереди; 

4. Все проектные задачи добавляются в план с 
учетом расположения в графе и резерва времени. Если 
родительская задача невнесенная в план, вносится в первую 
очередь, затем вносятся в план дочерние задачи;  

5. Одиночные задачи вносятся в план после 
внесения всех проектных в существующие окна. 

Данный подход позволяет сформировать календарные 
планы отдела разработки за счет учета характерных 
особенностей групп решаемых задач и  реализации алгоритма, 
минимизирующего простои ресурсов. 
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Аннотация 
 

В статье рассматриваются вопросы календарного 
планирования разработки задач для реализации 
информационных систем. Предлагается оригинальный 
алгоритм учитывающий специфику решаемых задач и 
процессов. Подход позволяет сформировать календарные 
планы реализующие критерий минимизации простоя 
ресурсов. 
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Маринина О.А. 
 

Методические подходы  
стандартизации риск-менеджмента 

 
Международные, национальные и отраслевые стандарты 

риск-менеджмента представлены широким набором 
методических рекомендаций и инструментов управления 
рисками, поэтому перед руководителями предприятий  и 
финансовыми директорами стоит сложная задача выбора и 
адаптации данных стандартов для компаний минерально-
сырьевого комплекса (МСК). 

Современные стандарты риск-менеджмента это 
международный стандарт ИСО/МЭК 73:2009 «Менеджмент 
риска. Термины и определения», ИСО 31000:2009 
«Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания»; 
национальные российские стандарты серии 
ГОСТ Р ИСО 51901 «Менеджмент риска»; американские 
стандарты управления рисками организаций  - 
интегрированная модель «COSO ERM» или «Концептуальные 
основы управления рисками организаций», «Контроль и аудит 
систем» (SAC), «Цели контроля при использовании 
информационных технологий» (COBIT), Указание о 
рассмотрении структуры внутреннего контроля при аудите 
финансовой отчетности (SAS 55, 78); европейский стандарт по 
управлению рисками «FERMA», разработанный совместно 
институтом риск-менеджмента в Великобритании (IRM), 
Ассоциацией риск-менеджмента и страхования (AIRMIC) и 
Национальным Форумом риск-менеджмента в Общественном 
Секторе (ALARM) в 2002 году; а так же  действующие 
стандарты  Австралии и Новой Зеландии (AS/NZS 4360, 
2004 г.), Канады (CAN/CSA-Q850 – 97, 1997 г.); Японии (JIS Q 
2001, 2001 г.), Великобритании в сфере управления 
проектными рисками (BS-6079-3:2000, 2000 г.) [1, 2]. 
Представленные в стандартах по риск-менеджменту подходы 
к организации процесса управления рисками носят общий 
внеотраслевой характер и отличаются различной степенью 
детализации. Вместе с тем их несомненной ценностью, в том 
числе и с позиции развития риск-менеджмента в России, 
является определение общего направления процессов 
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построения корпоративных систем управления риском на 
практике. 

В целях унификации терминологии в области 
управления риском, достижения согласия по вопросам 
практического применения, организационной структуры и 
целей риск менеджмента, а так же  разработке стандартов на 
различных уровнях, в 2009 году вступило в силу Руководство 
ИСО/МЭК 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и 
определения»[2,3,4]. Стандарт придерживается подхода, 
принятого в документах Международной организации по 
стандартизации Руководство ИСО/МЭК 73:2002 «Менеджмент 
риска. Термины и определения» [4]. Следующим уровнем 
развития стандартизации в области риск-менеджмента явился 
стандарт ИСО 31000:2009 «Менеджмент рисков. Принципы и 
руководящие указания». За основу при подготовке проекта 
стандарта ИСО 31000 разработчиками был принят стандарт 
Австралии и Новой Зеландии (AS/NZS 4360), о чем 
свидетельствует схожесть использованного подхода к 
определению и описанию процесса риск-менеджмента и его 
отдельных составляющих. Вместе с тем существуют 
некоторые отличия. Например, проектом стандарта ИСО 
31000 стадии «Идентификация риска», «Анализа риска», а 
также «Оценивание риска» рассматриваются не 
самостоятельно, а в качестве составляющих стадии «Оценка 
риска». Кроме того, подчеркивается необходимость 
документирования процесса управления риском с учетом 
выгод повторного использования накопленной информации 
для целей управления, оценки затрат на создание и хранение 
документов и ряда других факторов. 

Вместе с тем, характеристика принципов риск-
менеджмента и описание модели управления риском отделены 
в рамках стандарта от характеристики процесса риск-
менеджмента. Признается, что процесс управления риском не 
существует сам по себе, а должен стать составным элементом 
управления в организации, должен внедряться в 
организационную культуру, подстраиваться под действующие 
в рамках организации бизнес-процессы. Многие термины  и 
определения (риск, менеджмент риска, инфраструктура риска, 
отношение к риску и т.д.) заимствованы из руководства ИСО 
73:2009. Среди принципов управления риском, определяющих 
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его эффективность, обращают на себя внимание следующие 
тезисы: риск-менеджмент создает и защищает ценность, 
является неотъемлемой частью всех организационных 
процессов, связан с неопределенностью, риск-менеджмент 
является систематическим, структурированным и 
своевременным, основывается на лучшей доступной 
информации, учитывает интересы стейкхолдеров, является 
адаптируемым, динамичным, итеративным и реагирующим на 
изменения. 

Предлагаемые стандартом ГОСТ Р ИСО 31000 методы 
оценки рисков достаточно разнообразны: предварительный 
анализ опасностей, исследование опасности и 
работоспособности, анализ рисков и критические точки 
контроля, анализ воздействия на бизнес, анализ основных 
причин, методология анализа видов и последствий отказов, 
анализ дерева событий, анализ причин, последствий, 
причинно-следственный анализ, анализ уровней защиты, 
анализ дерева решений, анализ человеческой надежности и др. 

Таким образом, стандарт ИСО 31000 нацелен на 
непрерывное совершенствование риск-менеджмента, на 
принятие решений в различных областях производственной 
деятельности, на непрерывные коммуникации и полное 
внедрение риск-менеджмента в структуру управления [5]. 

Однако специалисты в области риск-менеджмента 
выделяют ряд новаций например, учет операционных и 
стратегических рисков на основе современных подходов 
финансового риск-менеджмента; использование методов 
диверсификации, иммунизации, секьютиризации и 
хеджирования при управлении рисками; использование 
публичных данных, индексов (внешней статистики) и техники 
краудсорсинга для оценки рисков; учет количественной 
оценки стоимости, создаваемой риск-менеджментом для 
оценки эффективности управления рисками; гармонизация 
стандартов риск-менеджмента с требованиями стандартов 
устойчивого развития. 

В стандартах серии ГОСТ Р ИСО 51901 «Менеджмент 
риска» подробно описывается использование различных 
методов и подходов к оценке и анализу рисков, направленное 
именно на практическое их внедрение и использование на 
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предприятии. Для наглядности во многих стандартах 
рассматриваются практические примеры [2].  

Документы COBIT, SAC, COSO, SAS 55 и 78 содержат 
некоторые общие принципы внутреннего контроля, так как 
более поздние стандарты построены на концепциях, 
разработанных в более ранних документах. Стандарты 
различаются целевой группой пользователей, целью 
документа, степенью детализации. Документ COBIT 
сфокусирован исключительно на средствах контроля 
информационной технологии в поддержку бизнес-целей и 
направлен на три отдельные целевые группы: руководство, 
пользователи и аудиторы информационных систем. SAC  так 
же делает акцент на информационной технологии и рассчитан 
для внутренних аудиторов; COSO позволяет осуществлять 
комплексное управление рисками в масштабе всей 
организации, он интересен для менеджеров и совета 
директоров; SAS 55 и 78 фокусируются на аудите финансовой 
отчетности, стандарты рассчитаны на внешних аудиторов. 
Четыре документа дополняют и поддерживают друг друга 
[6,7]. 

В настоящее время наибольшее распространение в 
практике предприятий получили стандарты FERMA и COSO 
ERM. Из таблицы 1. «Параметры стандартов управления 
рисками», следует, что выбор стандарта управления рисками 
между FERMA и COSO ERM требует детального понимания 
условий каждого стандарта и способов их практического 
применения (внедрения); характера использования, цели  и 
зависит от уровня зрелости как процессов управления 
корпоративными рисками, так и процессов управления 
информационными технологиями.  
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Таблица 1 
 

Параметры стандартов управления рисками [8] 
 

Параметры 
СТАНДАРТ 

FERMA COSO ERM 

Цель создания 
стандарта 

Постановка системы 
управления рисками 
любого предприятия 

Развитие предыдущего 
стандарта COSO, 

ориентированого на 
повышение 

достоверности 
отчетности 

предприятий 

Характер 
использования 

Рекомендательный 
Обязательный для 

публичных компаний в 
США 

Сложность 
интерпретации 

Содержит четко 
определенную 

последовательность 
действий по 

постановке системы 
управления рисками и 

более конкретные 
рекомендации 

Потребуется помощь 
консультанта или 

специалиста, 
знакомого именно с 

этим стандартом 

Основная целевая 
группа 

Риск-менеджеры Аудиторы 

Цель 
Баланс доходности и 

риска 
Максимизация 

доходности 
Непрерывность 

процессов 
мониторинга и 

управления рисками 

+ + 

Виды учитываемых 
рисков 

Максимальный набор Средний набор 

Способ управления 
рисками 

Мониторинг и 
контроль процессов 
управления рисками 

Снижение рисков 
(хеджирование, 

страхование) 
Зависимость от 
уровня зрелости 

компании 
+ + 

Готовность к 
автоматизации 

Низкая Средняя 

 
Модели оценки уровня зрелости должны 

соответствовать рекомендациям стандартов информационных 
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технологий или стандартов устойчивого и непрерывного 
развития. 

Реализация современных систем управления рисками 
предприятий немыслима вне информационных технологий, 
используемых компаниями. Отставание в развитии 
информационных технологий является одной из причин и 
источником трудностей, препятствующих успешному 
внедрению стандартов качества управления рисками. 
Информационные технологии в процессах управления 
рисками выступают как средство, инструмент управления, 
одновременно представляя собой источник операционных 
рисков [8]. 

Отраслевые стандарты риск-менеджмента представлены 
норвежским стандартом Z-013 «Анализ готовности к риску и 
возникновению аварийных ситуации», разработанным для 
нефтегазовой индустрии, и ГОСТ Р ИСО 17776-2010 
«Руководящие указания по выбору методов и средств 
идентификации опасностей и оценки риска для установок по 
добыче нефти и газа из морских месторождений».  

Стандарт ГОСТ Р ИСО 17776-2010 содержит описание 
основных методов, рекомендуемых для идентификации 
опасностей и оценки риска, относящихся к разработке и 
эксплуатации морских месторождений нефти и газа, включая 
сейсморазведку, топографические съемки, разведочное и 
эксплуатационное бурение, разработку месторождений, 
включая обеспечение ресурсами, а также вывод из 
эксплуатации и утилизацию соответствующего оборудования. 
Настоящий стандарт содержит руководство по способам 
использования этих методов при разработке стратегий 
предупреждения опасных событий, а также контроля и 
снижения последствий возникающих опасных ситуаций. 

Анализ современных международных, национальных и 
отраслевых стандартов указывает на достаточный выбор 
методов и подходов управления рисками, которые возможно 
использовать для формирования корпоративных стандартов, 
т.е. формирования политики, модели, регламента и 
методических рекомендаций. Большинство российских 
национальных стандартов аутентичны или модифицированы 
по отношению к международным, а их использование 
обеспечивает высокую эффективность бизнес-операций, 
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повышает производительность и помогает компаниям 
получить доступ на новые рынки.  

К источникам трудностей, препятствующих внедрению 
стандартов управления рисками для отечественных компаний 
минерально-сырьевого комплекса, относится: 
ориентированность всех международных стандартов 
управления рисками на открытые акционерные общества; в 
основе международных стандартов лежит концепция 
внутрифирменного аудита, мало распространенного в России; 
согласно международным стандартам функция управления 
риском должна быть встроена в систему корпоративного 
управления, в систему управления предприятием и 
пронизывать всю оргструктуру предприятия, что только 
внедряется на российских предприятиях; а так же к 
трудностям следует отнести отставание в развитии 
информационных технологий и отсутствие отраслевых 
стандартов риск-менеджмента для горной промышленности. 
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Аннотация 
 

В работе предложен сравнительный анализ подходов, 
принципов, методов и описания моделей организации 
управления рисками современных международных, 
национальных и отраслевых стандартов риск-менеджмента. 
Выделен ряд новаций требующих внимания при разработке 
будущих стандартов. Определены положительные стороны 
построения корпоративных систем управления рисками на 
базе современных стандартов риск-менеджмента. 
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Николайчук Л.А. 
 
Современное состояние и перспективы развития нефтяной 
отрасли России с учетом её роли на мировом рынке сырья 

 
Россия обладает крупным нефтяным потенциалом и 

занимает одно из ведущих мест на мировом рынке топливно-
энергетического сырья. Нефтяная отрасль является основной 
доходной статьей федерального бюджета страны. Доходы 
федерального бюджета в части нефтяной отрасли 
формируются в основном за счет налога на добычу полезных 
ископаемых и вывозных таможенных пошлин на нефть и 
нефтепродукты.  

По данным BP Statistical Review of World Energy на 
начало 2013 года доля России в общем объеме мировых 
запасов нефти составила 5,2%, что в натуральном выражении 
составляет11,9 млрд. тонннефти [1]. Согласно данным 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации в связи со снятием секретности эта цифра 
составляет 17,8 млрд. тонн, что позволяет России занимать 
шестое место в мире по доказанным запасам. 

На начало 2014 года рост мировых доказанных запасов 
нефти оказался незначительным. При этом, в связи с ростом 
спроса в последние годы объемы мировой добычи нефти 
увеличиваются, что видно из рисунка 1. Не смотря на то, что 
рост спроса опережает рост предложения, рынок остается 
профицитным. Профицит в 2013 году составил по различным 
оценкам от 200 до 400 тыс. тонн нефти. 

В 2013 году мировой объем добычи нефти вырос на 0,8% 
и составил 3737 млн. тонн, что было обеспечено ростом 
добычи в США, Канаде, России, Ираке и Саудовской Аравии, 
который перекрыл падение в ряде других стран. Последние 
пять лет Россия является лидером по добыче нефти. 
Прогнозируется сохранение лидерских позиций перед 
Саудовской Аравией в ближайшие годы в связи 
искусственным ограничением объемов добычи в этой стране. 

Мировое потребление нефти после падения в 2008 и 
2009 годах ежегодно увеличивается, и в 2013 году данный 
показатель составил 4487,5 млн. тонн [2]. Основными 
потребителями нефти являются США (21%), Китай (12%) и 
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Европа (15%). В ближайшие годы прогнозируется увеличение 
спроса на нефть в размере 1-3%. 
 

 
 

Рис.1 Добыча нефти в мире за 2004-2013 года [2] 
 
Доля экспорта российской нефти в 2013 году составила 

45% от общего объема добычи. Основным потребителем 
российской нефти является Европа (около 75%). На 
Тихоокеанском рынке ведущими импортерами остаются 
Китай, Южная Корея и Япония. 

В основном экспортроссийской нефти осуществляется 
морским и трубопроводным транспортом. Согласно 
Энергетической стратегии планируется увеличение доли 
трубопроводной транспортировки нефти с одной стороны с 
целью развития новых нефтедобывающих регионов страны и с 
другой стороны с целью уменьшения зависимости России от 
транзита по территориям сопредельных государств. Особую 
роль здесь играет запуск нефтепровода «Восточная Сибирь – 
Тихий океан», что позволяет диверсифицировать направления 
экспортных поставок за счет восточного вектора с целью 
увеличения его доли в общем объеме экспорта российской 
нефти. 

В 2013 году объем добычи нефти в России составил 
523,5 млн. т., что составляет 14% от общемировой добычи. По 
отношению к 2012 году объем добычи вырос на 5,5 млн. т. В 
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течение последних пяти лет наблюдается ежегодный прирост 
добычи нефти, тем не менее, темп роста сохраняется 
достаточно низким, что видно из рисунка 2. 

 

 
 

Рис.2 Объемы добычи и прироста нефти 
 с газовым конденсатом в России за 2005-2013 года [2] 

 
В настоящее время добычу нефти в России осуществляет 

более 300 организаций, при этом 60% промышленных запасов 
нефти приходится лишь на три холдинга: ОАО «НК 
«Роснефть», Группа «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», что 
видно из рисунка 3. 

Неизменным лидером по добыче нефти является НК 
«Роснефть», которая в марте 2013 года приобрела 100% акций 
ОАО «ТНК-ВР Холдинг», став самой крупной компанией в 
мире по добыче нефти. Данная тенденция в ближайшем 
будущем будет сохраняться. 

Согласно данным по запасам и объемам добычи нефти 
крупных компаний, добывающих нефть, Россия обеспеченна 
доказанными запасами в среднем на 23 года. При этом 
необходимо обратить особое внимание на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы нефтяной отрасли, так как 
перспективные и прогнозные ресурсы нефти значительно 
превышают запасы как на  уже освоенных территориях, так и 
на новых, в том числе – на шельфе. 
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Рис.3 Добыча нефти в России по компаниям за 2013 год [4] 
 

В 2013 году прирост запасов превысил уровень добычи, 
но разница между этими показателями сократилась в 
сравнении с предшествующими годами. Одним из наиболее 
острых вопросов на сегодняшний день является обеспечение 
добычи разведанными запасами. 

Запасы и ресурсы нефти распределены по территории 
России крайне неравномерно. Порядка 65% запасов и более 
50% ресурсов нефти и конденсата сосредоточены в Западно-
Сибирском нефтегазоносном бассейне, около 40% ресурсов и 
14% извлекаемых запасов нефти сосредоточено в Волго-
Уральском нефтегазоносном бассейне. В Тимано-Печорском 
нефтегазоносном бассейне сосредоточено около 24% ресурсов 
и 8% запасов нефти. Значительный ресурсный потенциал 
сосредоточен в Восточной Сибири, где запасы составляют 
всего 8% против 34% локализованных ресурсов. 

Западная Сибирь является крупнейшим 
нефтегазоносным регионом России с разведанными запасами 
высококачественной нефти и развитой инфраструктурой, на ее 
долю приходится около 60% добываемой нефти, что видно из 
рисунка 4. При этом месторождения Западной Сибири 
отработаны более, чем на 60%. Тем не менее, к 2030 году 
Западная Сибирь останется лидером нефтедобычи в России. 
Увеличение добычи в данном регионе ожидается за счет 
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отработки Приразломного месторождения на шельфе 
Печорского моря. 

 
 

 
 

Рис. 4 Добыча нефти в России по регионам в 2012 году [3] 
 
Около 30% добычи нефти в России приходится на 

Европейскую часть России, где лидерство по добыче держат 
Поволжье и Урал (в сумме 75%). Нефть в регионе является 
средней и тяжелой в большей части с высоким содержанием 
серы. Стоит отметить, что крупные месторождения в данных 
регионах отрабатываются с высокой интенсивностью, и в 
ближайшей перспективе добыча будет обеспечиваться 
мелкими и средними месторождениями. Выработанность 
разведанных запасов данного региона достигает 70%. 

В связи с истощением месторождений в Западной 
Сибири и в Европейской части, основные направления по 
разработке запасов углеводородов направлены на Восточную 
Сибирь и Дальний Восток. 

Восточная Сибирь является молодым регионом по 
добыче нефти, тем не менее, доля добычи нефти в данном 
регионе уже составляет 7%, и ежегодно будет увеличиваться. 
Развитие данного региона является приоритетной задачей. 

Дальний Восток является развивающимся 
нефтедобывающим регионом, тем не менее, открытие и 
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разработка новых месторождений, в том числе, на территории 
шельфа, в ближайшем будущем внесут свои коррективы в 
общую структуру добычи нефти в стране.  

Основные объемы добываемой нефти в России на 
сегодняшний день – это высококачественная нефть, и только 
около 26% приходится в сумме на тяжелую, высокосернистую 
и высоковязкую нефть.Выборочное извлечение запасов 
приводит к ухудшению структуры и качества сырьевой базы. 
В связи с этим наблюдается падение добычи в Западной 
Сибири.  

С целью воспроизводства минерально-сырьевой базы и 
увеличения объемов добычи нефти необходимо отрабатывать 
месторождения трудноизвлекаемой нефти. На сегодняшний 
день недропользователи не заинтересованы в отработке 
данных месторождений в связи с их низкой рентабельностью. 

Стоит отметить, что правительством уже введены льготы 
на экспортную пошлину для нефти из трудноизвлекаемых 
месторождений, а также введена дифференциация ставки 
налога на добычу полезных ископаемых в зависимости от 
степени выработанности месторождения, показателя 
проницаемости коллектора и размера нефтенасыщенного 
пласта.  

При этом острым вопросом является необходимость 
осуществления разработки и внедренияновых эффективных 
технологий, с целью наиболее полного извлечения нефти и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

Основными стратегическими целями нефтяного 
комплекса являются: удовлетворение внутреннего спроса, 
участие в обеспечении мирового спроса и обеспечение 
поступлений в доходную часть бюджета разных уровней. 
Реализация данных целей достигается путем добычи 
прогнозируемых объемов нефти. Обеспечение добычи 
требуемых объемов нефти возможно за счет введения в 
эксплуатацию новых месторождений и повышения 
коэффициентов извлечения нефти на разрабатываемых 
месторождениях. 

Таким образом, к основным факторам, угрожающим 
ресурсной составляющей нефтяной отрасли можно отнести: 
ухудшение качества добываемой нефти, низкие темпы 
прироста разведанных запасов, дефицит инвестиций в 
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воспроизводство минерально-сырьевой базы, рост доли 
трудноизвлекаемых запасов, несовершенство налоговой 
политики государства, медленное развитие новых 
эффективных технологий извлечения запасов. 

Для достижения стратегических целей развития 
нефтяного комплекса необходимо обеспечить расширенное 
воспроизводство запасов нефти, совершенствовать технологии 
добычи нефти, развивать транспортную инфраструктуру, а 
также нефтеперерабатывающую промышленность. 
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Аннотация 

 
Россия является мировым лидером по добыче нефти, 

большая часть которой экспортируется. Ежегодно спрос на 
нефть и нефтепродукты растет, что требует поддержания 
высокого уровня добычи сырья. Запасы и ресурсы нефти 
распределены по территории страны не равномерно, 
сложилась ситуация, когда необходимо осуществлять полную 
отработку месторождений в развитых регионах и 
разрабатывать месторождения в новых малоизученных 



 71 

регионах. Полная отработка разведанных месторождений 
нефти возможна за счет внедрения новых технологий добычи 
и применения налоговых льгот для увеличения 
инвестиционной привлекательности проектов. Разработка 
месторождений в новых регионах предполагает не только 
развитие инфраструктуры и транспортной системы, но и 
проведение геологоразведочных работ, которые являются 
высокозатратными и рискованными работами. Таким образом, 
обеспечение внутреннего рынка нефтью и удовлетворения 
внешнего спроса возможно только при расширенном 
воспроизводстве минерально-сырьевой базы. 
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Опрышко Н.В., Рубан Н.В. 
 

Перспективы развития лоу-кост перевозок в России по 
магистральным направлениям 

 
Одним из основных последствий недостаточно 

развитого транспортного воздушного сообщения является 
высокая цена авиабилетов. Цена авиабилетов на направления, 
связывающие Москву с крупными городами Сибири и 
дальнего Востока, в несколько раз превышает среднюю 
заработную плату в этих регионах, что делает авиаперевозки 
недоступными для значительной части населения РФ и 
вынуждает пассажиров обращаться к железнодорожному 
транспорту при поездках на дальние расстояния. Таким 
образом, по показателю «пассажирооборот воздушным 
транспортом», Россия на порядок отстает от развитых стран, 
например, от США, при этом по показателю 
железнодорожных перевозок во много раз превосходит 
развитые страны, что представлено в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 

Пассажирооборот в России и США 
 

Страна Показатель 
Год 

2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Россия 
 

Пассажирооборот 
воздушного 
транспорта млрд. 
пкм 

54 86 83 91 127 112 147 

США 1110 1203 1306 1271 1296 1342 1405 

Россия 
 

Пассажирооборот 
железнодорожного 
транспорта млрд. 
пкм 

167 172 178 174 176 152 139 

США 31 32 32 35 37 37 36 

 
Следует отметить, что цены на железнодорожные 

перевозки внутри страны в несколько раз превышают цены на 
авиабилеты на подобные расстояния в Европе, 
осуществляемые европейскими лоу-кост перевозчиками. 

Целью данной статья является оценка возможностей 
создания российской лоу-кост компании и определение цен на 
авиабилеты при полной прозрачности стоимости билета и 
отсутствии не относящихся к перевозке затрат и комиссий. 
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Следует отметить, что лоу-кост перевозки 
предусматривают минимальную стоимость билета, что, тем не 
менее, никоим образом не отражается на безопасности 
перелета. Обеспечение комфорта и безопасности перелета 
должно быть обеспечено за счет эксплуатации нового 
самолета, отвечающего нормам безопасности,  
неукоснительного соблюдения норм техобслуживания, 
недопустимости экономии на ГСМ, найма 
квалифицированного летно-технического состава и др. 

Для минимизации затрат необходимо обеспечить: 
- отсутствие простоев самолётов (максимально полная 

эксплуатация самолета, при соблюдении норм проведения 
техобслуживания и налета часов) 

- выведение из базовой стоимости авиабилета 
дополнительных услуг (гибкость в организации питания на 
борту, отмена нормы бесплатного провоза багажа и др.) 

¬ снижение расходов на рекламу, бренд и т.д. 
- продажа билетов только через сайт 
- и другие. 

В проектируемой авиакомпании авиаперевозки будут 
осуществляться самолетом ИЛ-96 400М – широкофюзеляж-
ным дальнемагистральным самолетом. Ил-96 – единственный 
российский широкофюзеляжный самолет, получил сертификат 
летной годности США. Из-за высокого уровня шума, 
использование его для международные полетов 
затруднительно, что не отражается на его использовании во 
внутренних рейсах.  

Расчет себестоимости авиаперевозок будет 
проводиться по направлениям: Москва-Владивосток – Москва, 
Москва – Хабаровск – Москва, Москва – Красноярск – 
Москва, Москва – Петропавловск-Камчатский – Москва. 

При составлении расписания учитывались ограничения 
по продолжительности рабочего времени членов экипажа 
воздушного судна [2] (табл. 2), время на Техобслуживание и 
ремонт по формам А1, А2, Ф1, Ф2, Ф3, и годовому налету 
часов. 
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Таблица 2 
 

Ограничение по налету часов членов экипажа 
 

 Норма налета часов 
день месяц год 

Мужчины 12 80 800 
Женщины 12 77 770 

 
На основании этих ограничений было составлено 

расписание, представленное в таблице 3. 
Таблица 3.  

Расписание рейсов 
в 

Дни 
недели 

Пункт 
отправления 

Время 
вылета 

Время в 
пути 

Время 
прилета 

Пункт назначения 
Номер 

бригады 

Пн 
Москва 8:00 10 часов 18:00 

Петропавловск-
Камчатский 

1 

Петропавловск-
Камчатский 

21:00 10 часов 7:00 Москва 2 

Вт 
Москва 10:00 9 часов 19:00 Владивосток 4 

Владивосток 22:00 9 часов 7:00 Москва 5 

Ср Техническое обслуживание 

 
Чт 

Москва 5:00 
8 часов 

30 минут 
13:30 Хабаровск 2 

Хабаровск 16:00 
8 часов 

30 минут 
00:30 
(+1) 

Москва 6 

 
Пт 

 
 
 
 
 

Москва 8:00 10 часов 18:00 
Петропавловск-

Камчатский 
3 

Петропавловск-
Камчатский 
 

21:00 10 часов 7:00 Москва 1 

 
Сб 

Москва 10:00 9 часов 19:00 Владивосток 6 

Владивосток 22:00 9 часов 7:00 Москва 4 

 
Вс 

Москва 10:00 4,5часа 14:30 Красноярск 5 

Красноярск 16:00 4,5 часа 20:30 Москва 5 
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На основании полученных данных была рассчитана 
себестоимость выполняемых рейсов. Были подсчитаны 
условно-постоянные расходы, величина которых слабо 
зависит от дальности полета, и условно-переменные, величина 
которых прямо пропорциональна протяженности маршрута. 
Следует отметить, что ставки аэропортовых сборов 
существенно отличаются в зависимости от аэропорта, также 
существенно отличаются стоимость ГСМ в зависимости от 
аэропорта вылета [3-7]. 

К основным условно-постоянным расходам относятся 
аэропортовые сборы по обеспечению взлета/посадки, плата за 
пользование аэровокзалом, плата за обслуживание пассажиров 
и т.д. [8]. 

К основным условно-переменным расходам относятся 
расходы на: 

– владение,  
– аэронавигационное обеспечение,  
– ГСМ,  
– летный экипаж с бортпроводниками,  
– содержание и техническое обслуживание воздушного 

судна [8]. 
При расчете себестоимости перевозки принималась 

загрузка 70% как средний уровень загрузки по магистральным 
направлениям (таблицы 4 и 5).  

 
Таблица 4 

 
Себестоимость рейса Москва-Красноярск 

 
 
 

Москва-
Красноярск 

Красноярск-
Москва 

I. Прямые затраты 
Условно-постоянные затраты 

Аэропортовые сборы (пункт вылета) 
Аэропортовые сборы по 
взлету (на тонну) 

144 (325) руб./т. 38160 86125 

Аэропортовые сборы по 
взлету (на пассажира) 

127 (213,58) 
руб./пас. 

38735 65141,9 

Пользование аэровокзалом 
(на пассажира) 

45,5 (55,6) руб./пас. 13877,5 16958 

Авиабезопасность 120 (194) руб./т. 31800 51410 

Метеообеспечение 
1358 (2000) руб/ 
самолетовылет 

1358 2000 
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Аэропортовые сборы (пункт прилета) 
Аэропортовые сборы по 
посадке (на тонну) 

325 (144) руб./т. 86125 38160 

Аэропортовые сборы по 
посадке (на пассажира) 

213,58 (127) 
руб./пас. 

65141,9 38735 

Пользование аэровокзалом 
(на пассажира) 

55,6 (45,5) руб./пас. 16958 13877,5 

Метеообеспечение 
2000 (1358) 
руб./самолетовылет 

2000 1358 

Условно-переменные расходы 
 Расходы по аэропортовому обслуживанию 

Аэронавигационное 
обеспечение (на 1 км 
воздушной трассы) 

2,79 руб./1 км. 9486 9486 

Расходы на ГСМ 

Расходы на топливо 
24750 (38800) 
руб.*7,5 т./1 час 

788906 1236750 

4. Расходы на владение 
Возмещение стоимости ЛА 
через лизинговые платежи 

42918 руб./1 час 182401,5 182401,5 

Расходы на оплату труда летному экипажу и бортпроводникам  
(со страховыми взносами) 

КВС и 2 пилот 
6750 руб.*1,302/1 
час 37351 37351 

бортпроводники 
1200 руб.*1,302/1 
час 6640 6640 

Расходы на техобслуживание ВС 
ТОиР 3935 руб./1 час 16723,75 16723,75 

II. Косвенные расходы 

Коммерческие и 
управленческие расходы 

9850 руб/рейс 9850 9850 

Итого Руб. 1 345 514 1 812 968 

На 1 пассажира Руб. 4 412 5 944 
Стоимость ЖД билета Руб. 7 987 7 987 

 
Таблица 5  

Себестоимость рейсов Москва-Хабаровск, Москва-
Владивосток, Москва-Петропавловск-Камчатский 

 

Рейс 
Себестоимость рейса Цена 

ЖД 
билета 

Общая 
На одного 
пассажира 

Москва-Хабаровск 2236915 7334 11793 
Хабаровск-Москва 3219525 10556 11793 
Москва-Владивосток 2477343 8122 12493 
Владивосток-Москва 2889128 9473 12493 
Москва-Петропавловск-Камчатский 2717771 8 911 - 
Петропавловск-Камчатский-Москва 4122631 13 517 - 
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Cебестоимость перевозок с учетом коммерческих 

расходов на рейс (расходы на заработную плату и страховые 
взносы, аренду и содержание рабочего места 
административно-управленческого персонала, расходы на 
продажу билетов), распределенных пропорционально 
количеству рейсов на порядок ниже существующей стоимости 
авиабилетов и сопоставим со стоимостью плацкартного билета 
[9] что позволяет сделать вывод об устойчивом будущем у 
российских лоу-костеров. 
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Аннотация 
 
Проведенный в данной статье расчет себестоимости 

рейсов из Москвы в крупные горда Сибири и Дальнего 
Востока на основании действующих тарифов аэропортов и цен 
на топливо, законодательных ограничений, уровня заработных 
плат и стоимости воздушного судна доказал перспективность 
лоу-кост перевозок на данных направлениях и отсутствие 
объективных причин для завышенных цен на авиабилеты по 
этим направлениям. 
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Опрышко Ю.В. 
 

Перспективы развития  
отечественной дальнемагистральной авиации 
 
Стремительный рост объема авиаперевозок в 

Советском Союзе в 60-х годах 20 века привел к 
необходимости создания самолета большой вместимости, что 
обусловило появление в 1976 году первого советского 
широкофюзеляжного среднемагистрального самолета Ил-86. 
Несмотря на активную эксплуатации самолетов данного типа, 
из 106 выпущенных самолетов Ил-86 только 1 авиакатастрофа 
28.07.2002 г. привела к человеческим жертвам, по 
официальной версии из-за ошибок экипажа. Это позволяет 
судить о высокой безопасности данного самолета. На базе 
самолета Ил-86 был спроектирован под руководством Генриха 
Новожилова первый и на данный момент единственный 
отечественный дальнемагистральный самолет Ил-96, 
приведенный на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Самолет Ил-96, выполняющий полет 
 
Ил-96 совершил первый полет в 1988 году. В процессе 

испытаний самолёт выполнил ряд уникальных полётов на 
дальность до 14 840 км. Он испытывался в Якутске при -50°С 
и в Ташкенте при +40°С. Итогом испытаний самолета ИЛ-96-
300 стало получение 29 декабря 1992 г. межгосударственного 
сертификата лётной годности Госавиарегистра (№ 22-96-300 
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АР МАК) на право пассажирских перевозок. Характеристики 
Самолета Ил-96-300 и Ил-96-400М приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. 

 
Характеристики Ил-96-300 и Ил-96-400М 

 

 
  

Ил-96-300 Ил-96-400М 

Размеры 

длина самолета (м) 55,345 63,939 

высота самолёта (м) 17,55 15,717 

диаметр фюзеляжа (м) 6,08 

Основные характеристики двигателя 

тип, модель двигателя, 
количество двигателей 

ТРДД, ПС-90А 
(4) 

ТРДД, ПС-90А1 
(4) 

тяга на взлётном режиме 
(MCA, H=0) (кгс)  

4 х 16000 4 х 17400 

расход топлива (тонн/час) 7,3 7,5 

соответствие нормам ICAO Прил.16, Гл.3 

Массовые характеристики 

максимальная взлетная масса 
(т) 

240 265 

максимальная  полезная 
нагрузка (т) 

40 58 

Летно-технические характеристики 

крейсерская скорость (км/ч) 850-870 870 

дальность полета при макс. 
загрузке (км) 

9000 10000 

длина разбега (м) 2700 2700 

высота полета (м) 10000 9000 - 12000 

Число пассажирских мест 

Одноклассная компоновка 
Двухклассная компоновка 
Трехклассная компоновка 

300 
  262 
  235 

436 
 386 
 315 
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Ресурс самолёта 

календарный (лет) 20 

количество полётов 12 000 

количество лётных часов 60 000 

 
Серийный выпуск пришелся на трудные для нашей 

авиации постперестроечные годы, в результате чего было 
произведено всего 28 самолетов, за время использования 
которых не было зафиксировано ни одной авиационной 
катастрофы. На сегодняшний момент Ил-96 эксплуатируется 
только в РФ и Кубе. Несмотря на то, что цена самолета Ил-96 
в несколько раз ниже цены конкурентов, высокий расход 
топлива на час полета приводит к тому, что себестоимость 
летного часа относительно дешевого, но топливоёмкого 
самолета сопоставима со стоимостью более дорогого, но 
экономичного аналога. Учитывая тенденцию роста стоимости 
топлива, можно с уверенностью спрогнозировать, что 
экономия за счет низкой продажной цены в скором времени не 
покроет расходов на ГСМ. 

Высокий уровень потребляемого топлива, а также, по 
словам представителей компании Аэрофлот, жалобы 
пассажиров на высокий уровень шума привели к тому, что 
крупнейший эксплуатант самолетов Ил-96 Аэрофлот 
Российские авиалинии отказался от дальнейшей эксплуатации 
этих самолетов и заявил об их продаже [1]. 

Также следует отметить, что на зарубежных рейсах 
взимаются дополнительные сборы за шумовое загрязнение и 
вредные выбросы, по которым у Ил-96 ставки сборов 
устанавливаются близкие к максимальным. Кроме того Ил-96 
имеет аналоговую систему контроля, хотя существует 
модификация Ил-96 М, с установленными двигателями PW 
2337 и авионикой фирмы «Роккуэлл Коллинз». Высокий 
расход топлива, высокий уровень шумового загрязнения, и 
неудовлетворительное снабжение запасными частями в 
течение срока эксплуатации самолета обуславливает его 
отставание от конкурентов Боинг и Аэрбас. Однако говорить о 
полной неконкурентоспособности этого воздушного судна 
некорректно. 
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Высокий уровень потребляемого топлива вызван не 
только и не сколько неэкономичностью двигателей, а их 
количеством. Четыре двигателя, установленные на Ил-96 не 
только вызывают большой расход топлива и уровень 
шумового загрязнения, но и наделяют его существенным 
преимуществом. По требованиям ИКАО в целях безопасности 
полетов, маршрут следования двухдвигательного самолета не 
должен отклоняться далее, чем на 1 (1,5, 2 и 3) час полета с 
одним работающим двигателем от ближайшего аэропорта. Эта 
особенность не позволяет двухдвигательным самолетам 
следовать по наиболее кратким маршрутам. Например, рейс 
Лос-Анджелес – Мельбурн выполняется не через Тихий океан, 
а через Атлантический океан, через Европу, Азию, Сингапур в 
Австалию. Использование четырехдвигательных самолетов на 
данном маршруте позволит сократить в несколько раз 
протяженность маршрута и существенно сэкономить на 
условно-переменных издержках (расходы на ГСМ, расходы на 
владение, расходы на заработную плату летному составу). 
Таким образом, Ил-96 может успешно использоваться на 
транстихоокеанских маршрутах.  

Сравнивать Ил-96 следует не с двухдвигательными 
экономичными аналогами, а с четырехдвигательными 
самолетами. На текущий момент эксплуатируются 4 типа 
четырехдвигательных самолетов: Боинг 747, Ил-96, А-340 и А-
380. Для сравнения расход топлива самолета Б-747-400ER 
составляет 17,0 л/км. или 14,45 кг/км, что в пересчете на 1 
пассажира при двухклассной компоновке составляет 27,6 
г./пкм. Расход топлива самолета Ил-96-400 составляет 8,62 
кг/км или 22 г./пкм. Таким образом говорить о чрезмерном 
расходе топлива самолета Ил-96, сравнивая с 
двухдвигательными аналогами, значит сознательно занижать 
его конкурентоспособность. 

Некорректно сравнивать самолеты только по 
количеству двигателей и расходу топлива. На 
конкурентоспособность пассажирского самолета оказывают 
влияние множество факторов, которые можно разделить на 2 
группы: факторы стоимостного и нестоимостного характера. 

К факторам стоимостного характера относится 
себестоимость летного часа, на которую прямое влияние имеет 
продажная цена самолета, расход топлива, летно-технические 
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характеристики, а также уровень логистической поддержки за 
весь ЖЦ изделия. Недостаточный уровень логистического 
сервиса приводит к простоям самолета, что приводит к 
убыткам эксплуатанта. 

К нестоимостным факторам следует отнести, 
субъективные предпочтения пассажиров, основанные на 
репутации производителя, уровне комфорта, безопасности и 
др. 

Для того чтобы Ил-96 мог всерьез конкурировать с 
последними достижения европейского и американского 
авиапрома,  ОКБ «Ильюшина» необходимо развиваться в 
следующих направлениях: 

1. Осваивать серийное производство Ил-96М, с 
установленными двигателями PW 2337 и авионикой фирмы 
«Роккуэлл Коллинз». 

 2. Совершенствовать интегрированную логистическую 
поддержку на протяжении всего ЖЦ изделия. 

3. Разрабатывать вариант широкофюзеляжного 
самолета с двумя двигателями. 

4. Продвигать четырехдвигательный самолет Ил-96 на 
мировой рынок особенно в Австралию, Китай, Японию, 
Бразилию и др. 
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Аннотация 

 
На данный момент российская дальнемагистральная 

авиация представлена единственным широкофюзеляжным 

http://www.kommersant.ru/daily/73976
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самолетом Ил-96 в различных вариантах исполнения, который 
по ряду субъективных и объективных причин не может на 
данный момент завоевать нишу на внутреннем и внешнем 
рынке широкофюзеляжных самолетах. Однако проведенный в 
данной статье детальный анализ показал, что основные 
проблемы являются разрешимыми или носят некорректный 
характер. 
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Харниш Л. 
 

Расчет аэропортовых сборов 
в аэропортах Германии 

 
Введение 

 
Чтобы получить целостное представление об 

эксплуатационных расходах коммерческого пассажирского 
самолета, нужно учесть все факторы. На величину расходов на 
эксплуатацию оказывают влияние изготовители, внешние 
поставщики, компании по обслуживанию, топливные 
поставщики, правительства и аэропорты.  

Аэропортовые сборы представляют значительную 
часть (приблизительно 7% [1]) эксплуатационных расходов. 
Они, главным образом, независимо устанавливаются 
аэропортами и значительно различаются. В этой статье будут 
рассчитаны аэропортовые сборы для трех важных немецких 
аэропортов (Мюнхен, Франкфурт и Гамбург), для узко-
фюзеляжного самолета на примере A320 и B737. Кроме того, 
будут рассчитаны сборы аэропорта Франкфурта для A380 и 
B747. 
 

Аэропортовые сборы 
 

Вся коммерческая авиация подвергается аэропортовым 
сборам. Величина этих сборов варьируется в зависимости от 
шести основных факторов, приведенных ниже. Эти сборы 
независимы от страны происхождения авиационной техники и 
основаны на технических характеристиках самолета и 
маршруте полета. В целом сборы за аэропорт могут быть 
подразделены на следующие компоненты. 

Сбор за обеспечение взлета и посадки ― определяются 
в зависимости от максимальной взлетной массы (МВМ), 

Сбор за шумовое загрязнение ― (в зависимости от 
классификации самолетов/двигателей) 

Сбор за вредные выбросы ― (в зависимости от 
классификации самолетов/двигателей) 

Сбор за обеспечение безопасности ― (в зависимости от 
числа и типа пассажиров) 

https://de-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=8ls3uo4uhhkkn
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Сбор за обслуживание пассажиров ― (в зависимости 
от числа пассажиров) 

Наземное обслуживание ― (заправка, поставка воды, 
удаление отходов, уборка, аниобледение и др.) 

Немецкое правительство ввело закон для защиты от 
шума от самолетов (“Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm”) в 
1971 (переизданный в 2007), который определяет 
определенные шумовые области вокруг аэропортов [2]. 
Большинство аэропортов по собственной инициативе ввело 
аэропортовые сборы, связанные с шумом как часть программ 
их устойчивого развития. Самолеты подразделены на 
различные категории, в соответствии с которыми вычисляется 
размер сбора за шумовое загрязнение, взимаемого за каждый 
взлет и приземление. Дополнительно взимается сбор, если 
авиаперелёт происходит в часы между 22:00 или 23:00 и 5:00 
или 6:00.  

Также могут взиматься дополнительные сборы, такие 
как сбор за обслуживание пассажиров с ограниченными 
возможностями, дополнительный сбор за удаление из багажа 
пассажира опасных грузов, и другие сборы в зависимости от 
аэропорта.  

Эти частные случаи мешают объективно сравнивать 
аэропортовые сборы, и в данной статье не будут учитываться. 

Сбор за каждый взлет и посадку самолета должен быть 
заплачен аэропорту авиакомпанией. Все сборы вычисляются в 
Евро и подлежат оплате до взлета. Дополнительно эти сборы 
облагаются НДС. 

Ставки сборов, используемые для вычисления в данной 
статье, основаны на общедоступных тарифах каждого 
аэропорта, действительных на 2013, [3] [4] [5]. Исходные 
данные используемых типов самолетов основаны на 
технических требованиях, доступных на веб-сайтах 
изготовителя, [6] [7] [8] [9]. Рассчитанные в данной статье 
сборы могут отличаться от фактических, но дают 
представления о структуре и величине сборов с приемлемой 
точностью. 
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Аэропорт Франкфурта [3] 
 

Сбор за взлет и посадку составляет 2,50€ за 1000 кг 
МВМ самолета. Дополнительно взимается переменная сбора 
за взлет и посадку в размере 1,29€ за пассажира и 0,05€. за 
100-кг груза на борту самолета. 

Сборы за шумовое загрязнение вычислены за взлет и 
посадку и определены исходя  из шумовой категории, 
согласно классификации ИКАО, к которой относится самолет. 
Например, A320 относится к Категории 6 для приземления 
(81,9 дБ (А)), сбор составляет 160€, и Категории 5 для взлета, 
сбор равен 100€. За взлет и посадку в период 22:00 и 23:00 и 
5:00 и 6:00 взимается дополнительно 80€. Между 23:00 и 5:00 
взимаются дополнительные 320€. Для всех полетов взимается 
также дополнительный сбор за шумовое загрязнение, 
рассчитанный исходя из количества отбывающих пассажиров 
(0,24€ за пассажира) и за перевозимый груз (0,04€ за 100 кг по 
прибытию и отъезду). 

Сбор за загрязнение окружающей среды составляет 
3,00€ за кг. окиси азота, эквивалентной в пределах 
стандартизированного цикла LTO самолета. Сбор вычислен по 
формуле ERLIG. 

Величина сбора за обслуживание пассажиров зависит 
от количества пассажиров и маршрута следования:  

для внутренних и европейских полетов (ЕС, включая 
Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию), сбор 
составляет 17,25€ за пассажира 

― для европейских полетов (не входящих в ЕС), сбор 
составляет 21,45€ за пассажира 

― для межконтинентальных полетов, сбор составляет 
21,45€ за пассажира  

― для транзитных пассажиров сбор составляет 12,18€ 
за пассажира. 

Также дополнительно взимается 3,98€ за пассажира, 
независимо от маршрута следования. Дополнительно 
взимается 0,04€ для удаления опасных грузов из 
зарегистрированного багажа. 

Сбор за обеспечение безопасности, взимается в размере 
1,21€ на пассажира и 0,20€ за 100 кг. груза. 
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Плата за парковку рассчитывается исходя из размера 
самолета и времени стоянки. Например, A320 (группа 3 
размера стенда) требует сбора 31,50€ в течение 3 часов. 
Каждый дополнительный час стоит 47€. Стоянка напротив 
терминала стоит дополнительных 45€. 

Для пассажирских полетов должен быть заплачен сбор 
за благоприятный разворот и подачу самолета. Величина сбора 
устанавливается в зависимости от МВМ, типом самолета и 
расположением самолета. Для всех грузовых полетов, 
почтовых полетов и технических приземлений наложен 
стандартный сбор. A320, принадлежит к классу 3 по МВМ, 
соответственно сбор составит 283€ за подачу самолета к 
терминалу и 275€, если самолет не подается к терминалу, а 
пассажиров доставляют до самолета с помощью автобусов и 
трапа. 

Дополнительная плата за обслуживание пассажиров с 
ограниченными возможностями составляет 0,94€ на 
пассажира. 

Для самолета A320 величина аэропортовых сборов в 
аэропорту Франкфурта A320 в течение нормальных 
операционных часов составляет 4452,25€. 
 

Мюнхен (MUC) [4] 
 

Сборы Мюнхенского Аэропорта зависят от 
обозначения самолета согласно Главе 4 Приложения 16 ИКАО 
(так называемый, «бонусный лист»). Сбор за взлет и посадку 
самолета с массой свыше 5700 кг взимается по ставке 2,43€ 
для каждую полную и неполную тонну МВМ. Если 
максимальная взлетная масса самолета свыше 200 т, цена за 
каждое дополнительное 1000-килограммовое приращение 
снижена на 50%. Для турбореактивного самолета, не 
перечисленного в бонусном списке, но, удовлетворяющим 
требованиям Главы 2 Приложения 16 ИКАО (но не Главы 3 
или 4), сбор за каждую полную или неполную тонну 
увеличивается на 155% в течение комендантского часа и до 
175% ночью. Для самолета, не перечисленного в бонусном 
списке и не удостоверенного в соответствии с Приложением 
16 ИКАО, применяется дополнительный сбор 430%. 

https://de-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=8ls3uo4uhhkkn
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Сбор за шумовое загрязнение устанавливается исходя 
из категории, к которой относится самолет. Классификация 
самолета в шумовых категориях базируется на среднем 
уровень шума, измеренным при приземлении и взлете 
соответствующего самолета. Согласно Мюнхенским ссылкам 
Аэропорта, A320-100 относится к 4 шумовой Категория, сбор 
составляет 260,52€. И A320-200 – относится к 5 Категории, 
сбор составляет 295,47€. Эффективный тип двигателя, 
например A320neo, уменьшает уровень шума и шумовую 
категорию. 

Сбор за загрязнение окружающей среды составляет 
3,00€ за кг. окиси азота, эквивалентной в пределах 
стандартизированного цикла LTO самолета. Сбор вычислен по 
формуле ERLIG. 

Величина сбора за обслуживание пассажиров зависит 
от количества пассажиров и маршрута следования:  

― для внутренних рейсов и для европейских полетов 
(ЕС, включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и 
Швейцарию) - 17,90€ с пассажира, для транзитный рейсов: 
15,04€ 

― для (не входящих в ЕС) международных рейсов - 
местная посадка: 18,80€ с пассажира, для транзитный рейсов – 
15,50€. 

Сбор за пассажирское обслуживание уменьшается в 
зависимости от положения самолета. Отдаленное положение 
уменьшает сбор на 0,63€ и станция посадки на 0,33€ на 
пассажира.  

Плата за парковку подлежит оплате оператору 
аэропорта каждый раз, когда самолет припаркован в аэропорту 
свыше 4 часов, при этом время между 22:00 и 6:00 не 
учитывается. Сумма платы за парковку основана на МВМ. 
Плата за парковку в течение каждых полных или неполных 
суток составляет  2,84€ за 1000 кг максимальной взлетной 
массы. 

Дополнительно взимается сбор за обеспечение 
безопасности по ставке 0,68€ за пассажира; или 0,20€ за 100 
кг. груза и почты. 

Дополнительная плата за обслуживание пассажиров с 
ограниченными возможностями составляет 0,27€ на 
пассажира. 
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За антиобледенение взимается плата 0,24€ на 
пассажира, или 0,12€ за 100 кг. груза. 

Дополнительно взимается 0,04€ для удаления опасных 
грузов из зарегистрированного багажа. 

Сборы Мюнхенского аэропорта для A320 в течение 
нормальных операционных часов составляют в общей 
сложности 3214,86€. 
 

Гамбург (HAM) [5] 
 

Сбор за обеспечение взлета и посадки самолета с 
максимальной взлетной массой свыше 2000 кг взимается по 
ставке 2,45€ за каждую 1000 кг. 

Сбор за шумовое загрязнение взимается с самолетов 
МВМ которых свыше 2000 кг. и устанавливается исходя из 
классификации самолетов по уровню издаваемого шума. A320 
принадлежат классу 4, 80,9 дБ (А), и требуют сбора 55€. Этот 
сбор увеличивается на 100% при взлете и посадке между 22:00 
и 22:59, и на 200% при взлете и посадке между 23:00 и 5:59. 

Сбор за загрязнение окружающей среды составляет 
3,00€ за кг. окиси азота, эквивалентной в пределах 
стандартизированного цикла LTO самолета. Сбор вычислен по 
формуле ERLIG. 

Величина сбора за обслуживание пассажиров зависит 
от количества пассажиров и маршрута следования:  

― для внутренних рейсов и для европейских полетов 
(ЕС, включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и 
Швейцарию) – 8,33€ с пассажира, для транзитный рейсов: 
5,83€ 

― для (не входящих в ЕС) международных рейсов - 
местная посадка: 9,88€ с пассажира, для транзитный рейсов – 
6,91€. 

Также взимается сбор за пользование пассажирами 
Авиационным терминалом гражданской авиации. Чтобы 
использовать пассажирские средства в General Aviation 
Terminal (GAT), предельное обвинение наложено. Сбор 
взимается за каждого приземление согласно MВМ самолета, 
независимо от услуг, фактически используемых. Плата в 
размере 100,20€ наложена для самолета MTOM на более чем 
20 т. 

https://de-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=8ls3uo4uhhkkn
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Плата за стоянку взимается исходя из максимальной 
взлетной массы самолета. Плата за стоянку не взимается в 
период времени между 0:00 и 4:59. Плата за 15 минутную 
стоянку  для самолета с массой свыше 7000 кг. составляет 
0,10€ за каждую 1000 кг. 

Сбор за безопасность устанавливается по ставке 1,20€ 
на пассажира. 

В соответствии с требованиями директив ЕС 
относительно прав людей с ограниченными возможностями, 
путешествующих воздушным путем, дополнительная плата за 
обслуживание пассажиров с ограниченными возможностями 
составляет 0,12€ на пассажира. 

Наконец, должен быть уплачен сбор за шумовое 
загрязнение. Этот сбор покрывает расходы, понесенные в 
результате требований закона на Шуме от самолетов. Сбором 
облагаются все приземления и взлеты самолета с МВМ свыше 
2000-килограммовый. Ставка сбора вычисляется согласно 
классам шумовой эмиссии, упомянутым ранее (A320: Класс 4 
– 9,00€). 

Гамбург предлагает много программ стимулирования и 
уступок, чтобы способствовать новым маршрутам, которые 
включают Гамбургский Аэропорт. Эти уступки не приняты во 
внимание в данной статье.  

Сборы аэропорта Гамбурга для A320 в течение 
нормальных операционных часов составляют в общей 
сложности 1713,67€. 

 
Расчет 

 
Аэропортовые сборы для A380 и B747 для 

единственного аэропорта (Франкфурт) были также вычислены, 
чтобы сопоставить с аэропортовыми сборами 
узкофюзеляжных самолетов. Учитывалось число пассажиров в 
трехклассной компоновке. В таблице 1 приведены исходных 
данные для вычисления для A320 и B737, а также A380 и 
B747. 

Стоимость NOx основана на данных, обеспеченных 
базой данных эмиссии ИКАО. Выбросы окисей азота (g/kg) 
при условии взлета являются 28,7g/kg для A320 с двигателем 
CFM56-5B4. Стоимость NOx может быть вычислена, 
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умножением числа двигателей, расхода топлива (421 кг в этом 
случае) и уровня эмиссии и делением на 1000g/kg, чтобы 
привести к единице измерения - кг. Эта стоимость 
используется, при вычислении сбора за выбросы. Любые 
другие входные данные могут использоваться 
непосредственно без дальнейших регуляторов. 
 

Таблица 1 
 

Исходные данные по A320, B737, A380 and B747 
 

Самолет 
A320-100 

[6] 
B737-800 

[8] 
A380-800 

[7] 
B747-800 

[9] 

Двигатель 
CFM56-

5B4 
CFM56-

7B20 
RR Trent 
972-84 

GEnx-
2B67 

Пассажировм
естимость 

150 162 525 467 

МВМ в кг 73500 79010 560000 447696 

NOx 24,165 14,801 156,597 109,075 

Время 
стоянки 

1 hour 1 hour 2 hours 2 hours 

Масса груза N/A N/A N/A N/A 

Рейс EU EU International International 

Позиция Terminal Terminal Terminal Terminal 

Время 
отправления 

7am-10 
pm 

7am-10 
pm 

7am-10 
pm 

7am-10 
pm 

 
Таблица 2  

Аэропортовые сборы для A320 
 

  Frankfurt Munich Hamburg 

Сбор за взлет 183,75 178,61 180,08 

Переменная составляющая 
сбора за взлет  

193,50   

Шумовое загрязнение  100,00 130,26 110,00 

Защита от шума   
9,00 

 



 93 

Переменная составляющая 
сбора за шумовое 
загрязнение 

36,00   

Сбор за выбросы 72,50 72,50 72,50 

Сбор за обслуживание 
пассажиров 

2587,50 2685,00 1249,50 

Переменная составляющая 
сбора за обслуживание 
пассажиров 

597,00   

Сбор за обеспечение 
безопасности 

181,50 102,00  

Плата за парковку 76,50  29,40 

Плата за подачу самолета 283,00   

Сбор за пользование 
терминалом 

  100,20 

Сбор за  обслуживание 
пассажиров с 
ограниченными 
возможностями 

141,00 40,50 18,00 

PIW сбор  6,00  

Итого 4452,25 3214,86 1713,67 

 
 

Таблица 3  
 

Аэропортовые сборы для B737 
 

 Frankfurt Munich Hamburg 

Сбор за взлет 197,53 191,99 193,57 

Переменная составляющая 
сбора за взлет 

208,98   

Шумовое загрязнение 75,00 147,74 55,00 

Защита от шума   9,00 

Переменная составляющая 
сбора за шумовое 
загрязнение 

38,88   

Сбор за выбросы 44,40 44,40 44,40 
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Сбор за обслуживание 
пассажиров 

2794,50 2899,80 1349,46 

Переменная составляющая 
сбора за обслуживание 
пассажиров 

644,76   

Сбор за обеспечение 
безопасности 

196,02 110,16  

Плата за парковку 76,50  31,60 

Плата за подачу самолета 283,00   

Сбор за пользование 
терминалом 

  100,20 

Сбор за  обслуживание 
пассажиров с 
ограниченными 
возможностями 

152,28 43,74 19,44 

PIW сбор  6,48  

Итого 4711,85 3444,31 1802,68 

 
Таблица 4  

Аэропортовые сборы для A380 и B747 
в аэропорту Франкфурта 

 

  A380-800 
B747-
800 

Сбор за взлет 1400,00 1119,24 

Переменная составляющая сбора за 
взлет  

677,25 602,43 

Защита от шума 1050,00 1250,00 

Переменная составляющая сбора за 
шумовое загрязнение 

126,00 112,08 

Сбор за выбросы 469,79 327,23 

Сбор за обслуживание пассажиров 12337,50 12337,50 

Сбор за обеспечение безопасности 635,25 565,07 

Сбор за стоянку 239,00 239,00 

Плана за подачу самолета 3694,00 2382,00 

Pax variable  2089,50 1858,66 
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Сбор за  обслуживание пассажиров с 
ограниченными возможностями 

493,50 438,98 

Итого 22861,79 20682,19 

 
Выводы и заключение 

 
В данной статье были вычислены аэропортовые сборы, 

взимаемые с А-320 и Б-737 тремя главными аэропортами 
Германии, а также с A380 и B747 в аэропорту Франкфурта. 
Факторами, влияющими на аэропортовые сборы, являются 
число и тип пассажиров, масса груза, МВМ, уровень шумового 
загрязнения и выбросов. В дополнение к этим факторам на 
величину сборов оказывают влияние специфические 
особенности, такие как маршрут, срок выполнения работы, 
место подачи самолета и комендантские часы аэропорта 
влияют. Также в зависимости инструкций аэропорта с 
авиакомпаний могут взиматься другие незначительные сборы. 

Сам аэропорт (местоположение, размер и т.д.) 
определяет величину сборов под влиянием местного органа 
власти, а также государственного законодательства. Сборы 
могут измениться значительно. Для авиакомпании анализ 
аэропортовых сборов – важный аспект не только при покупке 
самолета, но и при проектировании сети маршрутов. Для 
изготовителя, выходящего на мировой рынок в производстве 
коммерческих самолетов, требуется дальнейший анализ, такой 
как прогноз требований авиакомпании, прогноз развития цены 
на топливо, будущие характеристики двигателя или 
альтернативные двигательные установки, приватизация 
аэропортов и т.д. Однако использование самолета с 
эффективными двигателями с низкими показателями эмиссии 
и шумовым рейтингом является наилучшим вариантом 
уменьшить эксплуатационные расходы. Это особенности 
двигателя, а не конструкции самолета. Так как большинство 
аэропортов относится к классификации самолета, 
базирующегося на Главе 4 Приложения 16 ИКАО, 
чрезвычайно важно придерживаться этой сертификации. Так 
же оказывают влияние место взлета, выделенные 
авиакомпаниям и аэропортам, на которые влияют местные 
комендантские часы, обязательства уплаты дополнительных 
сборов за шумовое загрязнение и выбросы. 

https://de-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=8ls3uo4uhhkkn
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Мобильное управление и сетевая операция - главные 
пути для сокращения эксплуатационных расходов 
авиакомпании. 

 
Библиография 

 
1. Airline Maintenance Cost Executive Commentary. 

Markou/Cros/Cioranu/Yang (Maintenance Cost Task Force). 
IATA: 2009. 

2. Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (BGBl. I S. 2550): 
2007.  

3. Airport Charges for Frankfurt Airport. Fraport AG 
Frankfurt Airport Services Worldwide: 2013. 

4. Tariff Regulations Part 1. Flughafen München GmbH 
Geschäftsbereich Aviation: 2013. 

5. Hamburg Airport, Airport Charges Part 1. Flughafen 
Hamburg GmbH: 2013. 

6. A320 Aircraft Characteristics – Airport and Maintenance 
Planning. Airbus S.A.S.: 2012. 

7. A380 Aircraft Characteristics – Airport and Maintenance 
Planning. Airbus S.A.S.: 2013. 

8. Boeing 737 Aircraft Characteristics for Airport Planning, 
Document D6-58325-6. The Boeing Company: 2011. 

9. Boeing 747-8 Aircraft Characteristics for Airport 
Planning, Document D6-58326-3. The Boeing Company: 2012. 
 

Ключевые слова 
 
Аэропортовые сборы, операционные издержки, коммерческий 
самолет, сбор за шумовое загрязнение, сбор за выбросы, сбор 
за обслуживание пассажиров, LTO цикл, классификация 
двигателя, airport operator 
 

Аннотация 
 
Аэропортовые сборы представляют значительную часть 
(приблизительно 7% [1]) эксплуатационных расходов. Они, 
главным образом, независимо устанавливаются аэропортами и 
значительно различаются. В этой статье рассчитаны 
аэропортовые сборы для трех важных немецких аэропортов 
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(Мюнхен, Франкфурт и Гамбург), для узко-фюзеляжного 
самолета на примере A320 и B737. Кроме того, будут 
рассчитаны сборы аэропорта Франкфурта для A380 и B747. 
 

< Перевод с немецкого на русский > 
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