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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Укрупнение деятельности посредством слияния и поглощения бизнес-

сообществ, образование финансово-промышленных групп и крупных корпора-

ций, объединение в интегрированные предпринимательские структуры, глоба-

лизация, интеграция, инновации – все это характеризует мировое экономиче-

ские развитие в XXI веке и представляет значительный интерес для авторского 

коллектива монографии. 

Инновации – сегодня это двигающая сила, необходимый инструмент раз-

вития экономики. В коллективной монографии последовательно описывается 

развитие инноваций в царской России во времена Петра I и в современной эко-

номике. 

В настоящее время мировая экономика является связующим звеном раз-

личных континентов. О взаимосвязи мировых экономических систем свиде-

тельствуют недавние финансово-экономические кризисы и колебания курсов 

валют. Неустойчивое положение курса рубля по отношению к европейским ва-

лютам доказывает взаимосвязь российской экономики и международной эко-

номической политики.  

В санкционных условиях политика импортозамещения определяется как 

одна из наиболее важных проблем экономического развития XXI века. Нашу-

мевшие в последние годы санкционные ограничения и выход России путем 

реализации политики импортозамещения характеризует Россию как независи-

мого участника в системе международных экономических отношений. В связи 

с этим в главе «Инновационное развитие в России на современном этапе» на 

уровне экономического субъекта хозяйствования рассматривается вопрос ком-

петентности членов управленческой команды отраслевого центра импортоза-

мещения, на региональном уровне характеризуются современные условия реа-

лизации и региональная специфика и освещаются вопросы государственной 

политики Российской Федерации в сфере стимулирования инноваций. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ РЕФОРМ ПЕТРА I  
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

 
Посвящается 290-летнему юбилею 

завершения царствования Петра 1 Великого 
1725- 2015 = 290 лет 

 
Карамова О.В.,  д.э.н., кафедра макроэкономики,  
руководитель НСО, Финансовый университет при Правительстве РФ 
Семенкова Т.Г., д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Введение 

В первой главе коллективной монографии дан анализ сущности и роли 

Петровских реформ в укреплении государственности России. Также рассмотре-

ны политэкономические особенности разных периодов реформ Петра, которые 

вызывали в экономической науке разногласия и методологические споры. На 

разных периодах проведения реформ менялись устоявшиеся подходы их трак-

товки. Прежние оценки вступали в противоречие с новыми  подходами и новыми 

условиями, выдвигаемыми способами и практикой их проведения. 

Посвящается глава 290-летнему юбилею завершения царствования и 

жизни Петра Великого. 1725 - 2015 = 290 лет. Ранее, в советский период в Рос-

сии не было принято отмечать юбилеи царей. Однако по решению ЮНЕСКО во 

многих странах в 1975 г. отмечали 250-летие памяти Петра Великого. Отмечали 

эту дату историки разных европейских стран, в том числе в Голландии, а на ро-

дине ни в 1975 г., ни в 1995 г. больших торжеств не было. В 2015 г. справедли-

вость восторжествовала: изучение роли Петра Великова в становлении эконо-

мики нашей страны включено в учебные курсы по истории и вызывает интерес 

у многих читателей. 

 
1.1. Состояние изучения исторической наукой  

экономической деятельности Петра I 
 
Разноречивые оценки экономического состояния страны и развития эко-

номической мысли тесно связаны с деятельностью Петра I (время правления: 
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1682-1725). Его приход к власти сопровождался борьбой придворных групп. 

После смерти царя Алексея Михайловича – отца Петра Алексеевича, царство-

вание Федора Алексеевича и царевны Софьи знаменовалось жестким столкно-

вением интересов бояр, сторонников Милославских, со сторонниками вдовы 

Натальи Нарышкиной – матери Петра Алексеевича. Для понимания роли             

Петра I особенно важно осветить разноречивые оценки петровских реформ.  

Существует два противоречивых взгляда на царствование Петра, его эко-

номические идеи. В 1882 году в Московском университете было торжественно 

отмечено Двухсотлетие со дня рождения Петра I. Тогда крупнейший россий-

ский историк, Соловьев Сергей Михайлович, высказал мнение, что к реформам 

Петра сложилось двоякое отношение. Первое состоит в признании Петра и его 

реформ началом истории Российского государства. Многовековая жизнь и дея-

тельность народа до Петра объявлялась не существующей, народа русского как 

бы не было до Петра. «Он сотворил Россию, он привел ее из небытия в бытие». 

Вторая, противоположная точка зрения состоит в преувеличении благосостоя-

ния России до Петра: «Россия наслаждалась бытием правильным и высоким; 

все было хорошо, нравственно чисто и свято»1. 

Соловьев и вся российская наука предприняли шаги по преодолению этих 

противоречий, но в оценке реформ Петра в каждую новую историческую эпоху 

будут появляться все новые и новые стороны. 

В наши дни ученые в равной мере отмечают и объективно необходимые, 

исторически назревшие преобразования Петра, и его жестокие, грубые методы. 

Из данной работы видно, как величественна многовековая история России, как 

последовательны поступательные шаги в развитии истории экономических 

идей. Поэтому важно помнить, что экономические взгляды Петра могли быть 

реализованы лишь потому, что почва для них была подготовлена в предшест-

вующие эпохи. 

В руководстве преобразованиями первое место занимает, несомненно, 

Петр I. Однако кроме Петра во время его царствования вопросами экономиче-

                                           
1 Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984. 
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ской политики занимались и многие его соратники. К Петру поступали много-

численные предложения в виде записок, трактатов и даже книг от лиц, желав-

ших внести свою лепту в дело экономического развития Родины. Это Ф.С. Сал-

тыков, А.А. Курбатов, И.Т. Посошков, В.Н. Татищев и другие. Одни из них 

(Ордын-Нащекин, Петр I, Салтыков, Татищев) были идеологами дворянства, 

другие (Посошков) – новой общественной силы в лице купечества и предпри-

нимательства. 

В ближайшее окружение Петра I входили: Феофан Прокопович,                

П.П. Шафиров, Г.Г. Скорняков-Писарев, Б.И. Куракин, П.А. Толстой, не говоря 

уже о самом энергичном и деятельном А.Д. Меншикове. 

У Петра было много способных помощников, но его целью было при-

учить их работать сообща, помогая друг другу. Поэтому Петр вошёл в историю 

как главный координатор экономических реформ. 

В экономической мысли конца XVII - первой четверти XVIII в. можно 

выделить два основных направления. К первому направлению относятся пред-

ставители непривилегированных сословий, которые были против петровских 

нововведений, несущих им усиление административно-фискального гнета. Это 

– крестьяне и посадские люди. Осуждение новшеств царя шло и со стороны по-

борников старой веры. Оно было выражено старцем Авраамием в его тетрадях, 

поданых царю. 

Второе направление представляли публицисты из дворян, купцов и цер-

ковников. Они признавали необходимость реформ, пытались осмыслить харак-

тер происходящих событий и увековечить для потомков историю петровских 

преобразований. 

На современном этапе становления экономики России большое значение 

имеет понимание и изучение исторического аспекта особенностей разных на-

правлений этого процесса. 
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1.2. Пётр I в Европе воспринял инновации становления экономики. 
Формирование мировоззрения Петра. Великое посольство. 

 

Каждый раз, приезжая в Европу, Петр сразу отправлялся на верфи и заво-

ды, и поэтому Запад представлялся ему в виде шумной и дымной мастерской с 

машинами, кораблями, верфями, фабриками. По отношению к другим – куль-

турным и политическим – сторонам жизни он оставался безучастным, рассеян-

ным зрителем. В науке его интересовали лишь чудные, невиданные ранее вещи, 

например, чучело крокодила, кунсткамера. Поэтому его реформы в экономиче-

ской политике были на голландский, матросский манер, без гуманитарных на-

ук, но с артиллерией и механикой, с забвением достоинства родовитых дворян, 

с необразованными (как он сам) и безродными Меншиковыми, да авантюри-

стически настроенными иностранцами, которым дома, в Европе, было нечего 

терять. О.В. Ключевский замечает: «Нелегко было сладить столь разнохарак-

терный набор в дружную компанию для общей деятельности»2. 

В декабре 1696 г. был издан указ о снаряжении посольства в Европу, а 

весной 1697 г. посольство в количестве 250 человек выехало из Москвы. В него 

входили не только дипломаты и волонтеры, но и слуги, повара, стража. Царь 

Петр участвовал в посольстве инкогнито. 

Петр задумал это как стажировку, учебу морским и кораблестроительным 

наукам, хотя официально политической программой посольства явилось объе-

динение европейских стран в борьбе против Турции. Союз России с Римской 

империей против Турции был заключен в 1696 г. на три года. Но фактически 

европейские страны были заинтересованы в торговле с Турцией. Поэтому Ве-

ликое посольство Петра главной целью ставило не дипломатические, а познава-

тельные задачи. Предполагалось широкое ознакомление, прежде всего, с мор-

ским делом в Европе. Россия с XIII века была оторвана от морских берегов Бал-

тики и Черноморья и 500 лет не имела нужды в морском флоте. Только в Ар-

хангельск приходили иностранные корабли. Великое посольство положило на-

                                           
2 Ключевский В.О. Петр Великий среди своих сотрудников: Сб. статей М., 1913 г. 
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чало реализации, поставленной Петром I задачи превращения России в круп-

ную морскую державу. 

Великое посольство прибыло по Балтийскому морю в июне в Кенигсберг, 

но дальнейшее продвижение в Нидерланды было отложено. Дело в том, что 

Петр летом 1697 г. сумел решить важнейшую внешнеполитическую проблему в 

Польше. Там на королевский престол претендовал настроенный на союз с 

Францией принц де Конти. Его воцарение могло привести к выходу Польши из 

антитурецкой коалиции, ибо Франция была союзником Турции. Петр поддер-

жал другую кандидатуру – саксонского курфюрста, который и стал польским 

королем Августом II и заключил союз с Петром. 

В Голландии, куда прибыло великое посольство в августе 1697 г., правил 

Вильгельм III Оранский, являвшийся с 1688 года также английским королем. 

Петр примчался в Голландию раньше посольства и работал плотником на вер-

фях. Не надо думать, что об этом никто не знал. Толпы голландцев приходили 

поглазеть на русского царя. В честь прибытия посольства в Амстердам стреля-

ли из пушек, вдоль пути стояли войска и люди. Петр шел в составе свиты в 

кафтане, красной рубахе и войлочной шляпе3. 

Покровителем и помощником в устройстве Петра и волонтеров в лучшей 

гостинице был бургомистр Амстердама, один из директоров Ост-Индской ком-

пании. Для ознакомления Петра с кораблестроением был заложен корабль, что-

бы продемонстрировать весь процесс постройки и оснастки. Тяжелую работу 

плотником на верфи Петр чередовал с дипломатической деятельностью. Со-

стоялась его личная встреча с легендарным Вильгельмом III. 

В сентябре Великое посольство из Амстердама приехало в Гаагу, где рос-

сияне с трудом постигали азы республиканского управления с выборными де-

путатами. Они не могли понять того, что депутаты не подчиняются воле коро-

ля. 

Московские послы обосновывали важность союза Голландии с Россией, 

необходимость объединения христианских государств против Турции. А гол-

                                           
3 Буганов В.П. Петр Великий и его время. М., Наука, 1989 г. 
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ландцы – опытные торговцы – не видели больших помех в различии вероиспо-

веданий. Успешно торговали протестантские Англия, Голландия, Швеция с 

христианскими Австрией, Испанией, Баварией, а Франция – с мусульманской 

Турцией. 

Разочаровал Петра голландский период посольства и в работе на верфи. 

Он хотел постичь теорию кораблестроения, а не плотницкие работы. Для этого 

Петр с небольшой свитой в 27 человек в январе 1698 г. прибыл в Лондон – 

крупнейший торговый порт мира. Вспыльчивому Петру трудно было сдержать 

раздражительность перед самодовольными и преуспевшими англичанами.                

За 4 месяца пребывания Петра Лондон посетило 13 444 корабля4. 

Увлеченный военно-экономическими проблемами, мануфактурами и 

верфями, Петр не сразу сориентировался в хитрых дипломатических играх. Его 

идея создания союза против Турции трещала по швам. За спиной Петра, сбра-

сывая со счетов интересы России, дипломаты европейских стран мирились с 

Портой. Центр их внимания был перенесен на соперничество Габсбургов и 

Бурбонов за испанское наследство. Испанский король Карл II был стар и не 

имел детей. Племянники во Франции и Австрии были начеку. Англия и Гол-

ландия устраивали свои дела, не заботясь о России и предавая ее интересы. 

Не добившись желаемых результатов, Петр I вынужден был прервать 

деятельность посольства. Возвращаясь из Англии в Россию, Петр встретился с 

австрийским императором Леопольдом I – опытным и осторожным политиком. 

И здесь Петр не получил четких заверений о поддержке в борьбе против Тур-

ции. Поездку в Венецию и, возможно, во Францию пришлось отложить: в Рос-

сии поднялся Третий стрелецкий бунт 1698 года. Памятуя выступления стрель-

цов в 1682-1689 гг., надо было принимать срочные меры: престол зашатался, 

Милославские хотели вернуть Софью. 

В Польше на обратном пути Петр думал уже не о Турции, а о Балтике. С 

Августом II Польским он заключил союз против Швеции. Договор скрепили не 

                                           
4 Буганов В.П. Петр Великий и его время. М., Наука, 1989 г. 
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документами, а романтическим образом – короли обменялись шпагами, камзо-

лами и шляпами5. 

Петр не пожелал вникнуть в тяжелое положение стрельцов и рассмотреть 

их требования. Это были люди верные интересам России, воины, проявившие 

себя в войне под Азовом, но доведенные до крайности безразличием к их инте-

ресам. Петр же причислил стрельцов к злоумышленниками и врагам его, Петра, 

реформ. Жестоко казнил, собственноручно отрубал головы неповинным людям. 

Было казенно более 1000 человек. 

 
1.3. Методологические особенности проведения реформ  

при Петре Великом 
 

Главной методологической особенностью проведения Петровских ре-

форм был системный подход. Петр Великий изначально рассматривал всю сис-

тему государственности в целом, а затем выделял отдельные элементы систе-

мы, такие как роль образования, проблемы армии и её военного оснащения, 

проблемы усиления государственности.   

Методологические особенности реформ так же включали метод харизма, 

рассмотрение индивидуальностей разных слоёв населения России. При этом, 

петровским реформам была присуща тенденция, которая противоречила соци-

ально-экономическим процессам, проходившим в Западной Европе. В России 

на сознание предпринимателей очень сильно влияла государева воля, ибо пре-

образования шли сверху согласно государственных указов. Достижения евро-

пейского мира, новшества науки и техники насильно «вбивались» в старозавет-

ный крепостнический мир, чуждый демократическим и предпринимательским 

началам. Купцы и предприниматели, в условиях крепостничества, не ощущали 

своего социального своеобразия.   

В развитых странах Европы буржуазия не только осознавала самое себя, 

но открыто заявляла о своих претензиях властям, дворянству и королю. А в 

России же шло попятное движение: купцы и предприниматели стремились к 

                                           
5 Буганов В.П. Петр Великий и его время. М., Наука, 1989 г. 
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изменению своего социального статуса, хотели стать дворянами. Эта тенденция 

привела к тому, что через одно-два поколения предприниматели превращались 

в дворян и не заботились об усилении статуса нарождающегося класса буржуа-

зии. Наиболее яркий пример – история купцов Строгановых и Демидовых. 

Крепостнической России  были чужды демократические и предпринима-

тельские начала. Достижения европейских стран, их новшества в науке и тех-

нике, насильно «вбивались» в старозаветное сознание населения. Российские 

предприниматели, не ощущали своего социального своеобразия, в то время как 

европейская буржуазия открыто заявляла о своих претензиях властям, дворян-

ству и королю.  

Особенностью России было стремление купцов и предпринимателей, не 

изменить свой социальный статус, а желание перейти в другое, высшее сосло-

вие – стать дворянами. Эта тенденция привела к тому, что буквально через од-

но-два поколения представители предпринимателей превращались в дворян. 

Забывали о социальном статусе предпринимателя и довольствовались отноше-

нием к привилегированному классу дворянства. Так было с династиями купцов 

Строгановых и Демидовых. 

Реформаторские преобразования при Петре привели, с одной стороны, к 

созданию мощной экономической базы, столь необходимой развивающейся на-

ции, с другой стороны, к существенному приостановлению тенденций капита-

листического развития страны, к укреплению консервативного дворянско-

феодального строя. 

Экономические и правовые взгляды Петра подпитывались его внут-

ренним убеждением, что все его дела, реформы и законы служат на благо наро-

да и России. Однако грубость и унижение человеческого достоинства были 

обычной формой его поведения. Пушкин отмечал, что многие указы царя были 

«написаны кнутом». Люди гибли тысячами, осуществляя его грандиозные за-

мыслы. Для «блага России» он замучил непосильным трудом и голодом, сгноил 

в крепостях тысячи людей. 
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В то же время экономические реформы Петра запрограммировали разви-

тие России на 200 лет вперед. В ХVIII-ХIХ вв. страна жила по программе, им 

созданной. 

 
1.4.  Программы экономических реформ Петра Великого 

 на двух первых, ранних этапах с 1698 по 17 годы 
 
В исторической литературе часто писали о двух этапах реформ Петра. Но 

в действительности, их было три, что мы и обосновываем в дальнейшем изло-

жении. Первый этап реформ охватывает довоенный период; второй – от начала 

Северной войны до Полтавской битвы; третий – со второго десятилетия              

XVIII в. до конца жизни Петра I. 

Начало реформ Петра знаменовалось жестокостью во всем. После воз-

вращения из-за границы в августе 1698 г., вместо того, чтобы завоевать себе 

союзников среди умудренных жизненным опытом бояр, он оскорбил их, обре-

зав ножницами бороды. Желая придать им европейский вид, он обрезал не во-

лосы, а нити верноподданничества и преданности государю. Был издан указ, 

наложивший штраф за ношение бороды, за это взималась и пошлина. С купца 

100 руб. в год, для дворян и чиновников – 60 руб., горожан – 30 руб., для кре-

стьян – по 1 коп. при въезде в город и выезде из него. Не платили только ду-

ховные лица6.  

В том же духе, была проведена «реформа одеяния», внешнего вида бояр. 

В феврале 1699 г. на балу у Лефорта Петр обрезал ножницами длинные рукава 

боярских одежд, приговаривая, что с такими рукавами можно ненароком раз-

бить чего-нибудь. Эта «реформа» прошла легко, ибо еще при царе Алексее Ми-

хайловиче многие придворные стали носить удобное платье европейского по-

кроя. Кафтаны стали шить из сукна, а не из бархата, парчи и шелка, как было 

раньше. К этому разумному новшеству россияне были уже внутренне готовы.  

Первый, довоенный период реформ (1699-1700 гг.), знаменовался преоб-

разованиями в науке и обучении. На смену специалистам-иностранцам надо 

                                           
6 Буганов В.П. Петр Великий и его время. М., Наука, 1989. 
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было готовить своих инженеров. Петр в Англии знакомился сам и поручил са-

новнику В. Брюсу изучить работу университетов, академий, обсерваторий, 

школ и типографий. В Москве стали основательно преподавать математику в 

Навигационной и других школах. Петр поощрял поездки за границу для обуче-

ния. 

В Москве начали печатать не только духовные, но и научные книги по 

истории, астрономии, математике, литературе. Первые книги по светским нау-

кам были отпечатаны в Амстердаме. Издателем русских книг в Амстердаме был 

Илья Копиевич. Он издал книги: «Описание четырех монархий», «Театр, или 

Зерцало монархов», «О деле воинском».  

Директор московской типографии, видный деятель петровских времен             

Ф.П. Поликарпов (ум. в 1731 г.) составил и издал «Лексикон трeязычный» 

(1704) – славяно-греко-латинский словарь7 

На первом этапе реформы Петра в области просвещения и образования 

способствовали развитию общества: стали издаваться газеты, расширено и упо-

рядочено образование, введено преподавание точных наук, подготовлены тыся-

чи отечественных специалистов во всех областях знаний. 

С 1700 г. государь ввел и новое летосчисление: новый год стал начи-

наться не 1 сентября, а, как в Европе, – с 1 января. 

Особенно важны взгляды Петра I на местное самоуправление и финансы. 

Реформы по введению городского самоуправления начали проводить еще при 

царе Алексее Михайловиче. Предполагалось создать более благоприятные ус-

ловия для предпринимательства, без волокит и разорений. 

Петр учредил новые органы самоуправления: в Москве Ратушу (для сбора 

таможенных налогов), в других городах – Земские избы (напоминавшие купе-

ческий банк). Управление финансами передавалось от воевод выборным людям 

из купцов. Подверглась преобразованию старая форма управления – Боярская 

дума. Она состояла из родовитых бояр, не очень рьяных в работе. Петр думу не 

разогнал, но оставил без пополнения, в результате уменьшалось и ее значение, 

                                           
7 Лажечников И.И. Сочинения. М. 1987 г. 
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и количество ее членов: в начале 90-х гг. XVII в. их было более ста восьмидеся-

ти человек, а в начале XVIII в. осталось около восьмидесяти. Царь с думой не 

считался и единолично принимал решения и издавал указы. 

Значительным усовершенствованием подверглась другая, тоже тра-

диционная форма управления – приказы. Их было 44, в результате преоб-

разования стало 34. Между приказами не было четкого разграничения полно-

мочий, а главное неудобство состояло в том, что сбором налогов ведало сразу 

несколько приказов. Важнейшим считался Посольский приказ, который ведал 

финансами. Его при царе Алексее возглавлял боярин АЛ. Ордын-Нащекин, при 

царевне Софье – князь В.В. Голицын. 

Приказы были всероссийского значения (например: Посольский, Стре-

лецкий) и местного значения (Сибирский, Казанский, Владимирский). 

По мере усиления централизации власти поместные приказы исчезли са-

ми собой. Процесс совершенствования форм государственного управления при 

Петре постоянно изменялся то замедляясь, то активизируясь. 

Итак, важная особенность экономического бума в России начала                

XVIII века заключалась в определяющей роли государства в экономике, в его 

активном и глубоком проникновении во все сферы хозяйственной жизни. 

Для лучшего осуществления задуманных преобразований Петр учредил 

Сенат. В Сенат он решительно не допускал иностранцев, но в Коллегии (мини-

стерства), которые создавались вместо приказов, допускал, дабы они обучали 

новой форме управления.  

Реформа управления до конца не была реализована из-за недостатка лю-

дей. Армию и учреждения в центре пополняли грамотной молодежью в первую 

очередь, а на местах вести дела было некому. Так и не состоялось намеченное 

Петром отделение суда от управления. Его планы оставались программой для 

будущего. Завершился первый этап реформ Петра с началом Северной войны.  

Развитие экономики на втором этапе было подчинено военным задачам. В 

августе 1700 г. началась война со Швецией, в ноябре русская армия была раз-
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бита под Нарвой. Но это поражение стало рубежом на пути к победе в Полтав-

ской битве летом 1709 г. 

До XIII в. балтийское побережье было заселено славянами. В XI в. князь 

Ярослав Великий построил там город Юрьев. Но с XIII в., когда Русь была ос-

лаблена Ордой, с севера началось наступление немецких рыцарей-

крестоносцев. Город Юрьев был переименован в Дерпт. Немцы мечом и висе-

лицей насаждали католичество. Управлялись эти земли с XII по XIV в. Ливан-

ским рыцарским орденом, который был лишь отделением Тевтонского ордена. 

Пройдет много лет, пока Петр I после победоносного завершения Северной 

войны возвратит Прибалтику (Лифляндию) России по Ништадскому миру              

1721 г. А в середине XVII в. царь Алексей Михайлович начал войну за Балтику, 

он отобрал у шведов Юрьев. Однако, по миру в Кардисе, эти земли вновь вер-

нули шведам. 

Для победы над шведскими завоевателями Петру надо было усилить 

страну экономически, чтобы иметь возможность оснастить армию, морской 

флот и заключить мир с Турцией. 

Неверно считать, что с началом Северной войны было прекращено или 

приостановлено петровское реформирование. Экономическое развитие про-

должалось. Начался второй этап экономических реформ Петра I. 

Готовясь к войне за моря и начав ее, Петр форсировал строительство 

промышленных предприятий, непосредственно нужных для снабжения армии и 

флота – металлургических, ружейных и пушечных, лесопильных заводов, фаб-

рик парусного полотна и канатов. 

Это был период развития крупной отечественной промышленности. 

В период царствования Петра в России было создано около 200 про-

мышленных предприятий. С началом Северной войны прекратились поставки 

железа, меди и серебра из Швеции. Перестали поступать ружья, сукно и другие 

необходимые товары. Так начало военных действий дало толчок к организации 

отечественного производства металла, необходимого для изготовления орудий 

труда и войны, кожи и сукна для солдатской, матросской и гражданской одеж-
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ды. Начались энергичные геологические разведывательные работы. За корот-

кий срок было открыто 11 заводов по производству металлов: на Урале – Не-

вьянский, Каменский, Уктусскийи др.; в Карелии – Петровский, Алексеевский 

и Кончезерский; в Воронежском крае – Липецкий и Кузьминский. В 1704 г. за 

Байкалом около Нерчинска построили первый сереброплавильный завод. В 

1706 г. на Петербургской верфи был построен первый корабль. 

Железная воля Петра сыграла огромную роль в создании флота.  

В конце первой четверти XVIII в. русский флот был самым сильным на 

Балтике. С конца 90-х годов XVII века Петр и его помощник Федор Матвеевич 

Апраксин развернули огромное кораблестроительное дело в Воронеже. Петр 

хотел осуществить свою цель – свободно плавать по Черному морю и через 

проливы – в Средиземное море, а из него – в воды, омывающие Европу с запа-

да8. 

Но продолжать войну одновременно и за Черное, и за Балтийское моря 

было невозможно. Теперь все внимание было нацелено на Север. 

В годы Северной войны государственное предпринимательство раз-

вивалось в двух направлениях: активизировалось производство в старых про-

мышленных районах за счет расширения существовавших и строительства но-

вых предприятий и создавались новые районы промышленного производства. 

Вновь строились, прежде всего, предприятия мануфактурного типа – наиболее 

совершенные по технологии. Применение разнообразных инструментов и ору-

дий производства, разделение труда, довольно развитая специализация профес-

сий обеспечивали высокую по тем временам производительность труда на ма-

нуфактурах по сравнению с ремесленными мастерскими. 

Оба пути развития предпринимательства – активизация старых про-

мышленных районов и создание новых – особенно отчетливо прослеживается 

на примере металлургии. Казна вложила огромные средства в расширение вы-

пуска железа, пушек, оружия в районах традиционного производства – в Каре-

лии, Воронежско-Тамбовском крае, Центре. Для военных нужд были построены 

                                           
8 Буганов В.П. Петр Великий и его время. М., Наука, 1989 г. 
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оружейные заводы в Петербурге, Сестрорецке и в Туле, пороховые заводы – в 

Петербурге и под Москвой. Огромное строительство развернулось в Олонецке. 

По приказу Петра все раскольники, жившие в монастыре Выговская пустынь, 

были приписаны к олонецким заводам. 

Через два года после начала войны со шведами (1702) талантливый пол-

ководец генерал-фельдмаршал Михаил Михайлович Голицын (1675-1730) 

одержал блестящую победу под Шлиссельбургом. Он доставил России ключ к 

Бельту (Балтийскому морю). Петр сомневался и послал гонца с приказом отсту-

пить, но Голицын вопреки приказу повел войска на приступ и взял крепость. 

Под его руководством были одержаны победы в битве под Полтавой (1709), 

при взятии Выборга (1710) и многих других. 

Но для успешного ведения войны и победы нужно было укреплять эко-

номику и развивать промышленность.  

Петр энергично взялся за создание мануфактур. По его указанию, ещё в 

первый период реформ в 1696-1697 гг., был построен казенный Хамовный двор 

– мануфактура по производству парусины. В начале XVIII в. в Москве был по-

строен Канатный двор – мануфактура по изготовлению корабельных снастей, а 

также Кожевенный и Портупейный дворы, но особое место среди них занимал 

Суконный двор в Москве – первое крупное текстильное производство. 

В организации промышленности в первые годы XVIII в. государство с 

максимальной полнотой использовало всю свою власть. Централизованное 

управление позволяло оперативно и рационально определить район размеще-

ния и масштабы производства. 

Северная война длилась уже 8 лет и не утихала. Украинский гетман Ма-

зепа перешел на сторону шведов. Летом 1708 г. Карл XII готовился к походу на 

Москву и ждал лишь генерала Левенгаупта с продовольствием и боеприпасами, 

но не дождался. Петр при деревне Лесной преградил путь Левенгаупту, захва-

тил 5 тысяч повозок, груженных боевыми припасами. Битву под Лесной Петр 

назвал «матерью Полтавской битвы». Победа под Полтавой в 1709 г. оконча-

тельно предрешила полный разгром шведов. 
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Произошло коренное изменение в отношениях России с другими держа-

вами. Дания, Пруссия и Ганновер разорвали свои отношения со Швецией и 

вступили в союз с Россией. 

Правда, Карл XII убедил турок пойти войной на Россию. В 1710 г. Турция 

потребовала возвращения Азовского моря. Война продолжалась. Продолжались 

и реформы Петра, наступал их третий этап. 

 
1.5. Инновации экономической программы Петра I  

на третьем этапе реформ 
 

На третьем этапе реформ Петра I, начиная с победы в Полтавской битве 

летом 1709 г., внимание Петра I было приковано к гражданским проблемам, но 

для этого в качестве главного условия необходимо было завершить войну. В 

апреле 1712 г. выстраданный мир с Турцией был заключен. Помогли в этом по-

слы Англии и Голландии, правда, не ради России, а для ослабления союза 

Франции с Турцией. 

Но уже в октябре 1712 г. Турция вновь объявила войну России и потребо-

вала вывода русских войск из Польши. Петр I не поддался шантажу, и русские 

не отступили. И тогда недовольство и гнев турецкого султана обрушились на 

Карла XII и его польских советников, уверявших, что русские испугаются вой-

ны и отступят. Карл XII вернулся в разоренную Швецию один, без армии.  

Летом 1713 г., наконец, на юге был установлен мир. Русские войска стоя-

ли в Польше, защищали ее от шведов и турок, но польские политики были всем 

недовольны. Вместо благодарности требовали вывода русских войск. Потом 

поляки увидели своих истинных притеснителей – стоявших в Польше саксон-

ских солдат. Поляки вновь обратились к Петру I за помощью. Неблагодарный 

король Август II вынужден был вывести из Польши саксонских солдат. Петр I 

мудро сохранил мирные отношения с Польшей, одерживая все новые победы 

на Балтике. 

Северная война близилась к завершению. В 1713 г. почти вся Финляндия 

была в руках русских. Об этом Петр I писал генералу Апраксину: «Эта страна 
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нам вовсе не нужна, но надобно занять ее для того, чтоб при мире было что ус-

тупить шведам». Осталось победить шведов на море. Петр I создал свой флот, и 

27 июня 1714 г. была одержана большая победа: русские разбили шведов на 

море у мыса Гангут. Карл запросил мира. Петру I за эту победу присвоили зва-

ние вице-адмирала и повысили оклад. 

После кончины Карла XII неуступчивые шведы и их королева – сестра 

Карла Ульрика Элеонора – продолжали войну, надеясь на помощь Англии. Но в 

августе 1721 г. был заключен Ништадский мир. Окончание Северной войны 

стало праздником для России. 

Историк Соловьев: «На смену унижению после поражения у Нарвы, при-

шло уважение России. Перед ней расступились европейские державы, чтобы 

дать ей почетное место среди себя». Соратники Петра «живо чувствовали,                

как за двадцать лет расширилась их умственная сфера, как они много узнали, 

как изменились вследствие того их понятия и взгляды». Торжествуя и надеясь 

на мир, Петр считал, что нельзя ослабевать в военном деле. 22 октября 1722 г. 

на Петра I соотечественники возложили титул Великого императора Всерос-

сийского. Провозглашение России империей было выражением возросшего её 

международного значения.  

В «Вестнике Московской политехнической выставки» (1872, №1, 2), в от-

клике на публичные выступления Соловьева говорилось, что дело Петра I про-

никло в самую жизнь народную: «Петр не стоял особняком от своего народа, не 

совершил чего-то чуждого его народу и работал над делом, которому суждено 

было иметь успех в будущем. Развитие народного богатства и хозяйства всей 

страны было одною из главных его забот, и эта сторона его деятельности не ос-

талась без глубоких последствий в жизни русского народа»9.  

Петр I придавал огромное значение связям русского народа с народами 

соплеменными, поэтому, когда сербский архиепископ Моисей Петрович привез 

Петру I просьбу своего народа прислать учителей и книг, чтоб научить детей 

христианской вере и славянскому языку, Петр I отправил богослужебных книг 

                                           
9 Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984 г. 
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на 20 церквей, 400 букварей и 100 грамматик. Были посланы и учителя, хотя 

сама Россия очень в них нуждалась. Мировое признание России, победившей в 

войне и защитившей славянские народы, знаменовало новый этап в экономиче-

ском развитии страны. 

Изменилось направление в развитии промышленности: военная уступала 

место мирной. В 1715 г. и 1716 г. возросло изготовление крестьянами льняного 

полотна, в результате чего была удовлетворена внутренняя потребность Петер-

бурга, других городов и селений в полотне, а также полотно стало предметом 

экспорта. На третьем этапе продолжали расширяться суконное производство, 

парусно-полотняные и кожевенные мануфактуры. Были созданы стекольные, 

пороховые, винокуренные, бумажные и цементные заводы, сахарные и обойные 

фабрики. 

Основы покровительственной политики Петра I были определены регла-

ментом Берг-коллегии в 1719 г. Промышленникам было предоставлено много 

льгот: государство брало на себя организацию анализа руд, их пригодности для 

промышленной эксплуатации. В результате, выплавка чугуна в России подня-

лась с 150 тыс. пудов в 1700 г. до 800 тыс. пудов в 1725 г. Правительство обе-

щало купцам, намеревавшимся построить завод, выдавать беспроцентную ссу-

ду, освобождало владельцев предприятий от обременительных выборных 

служб, а дворы мануфактуристов от постоев. Петр I хорошо понимал, что для 

расцвета промышленности в России необходима хозяйственная заинтересован-

ность владельцев капиталов, и Петр стремился широко привлечь частный капи-

тал в производство. Петр много содействовал нарождавшемуся в России классу 

предпринимателей, купцов-промышленников, однако в своей деятельности он 

опирался, прежде всего, на господствовавший класс помещиков. И хотя не-

которые реформы Петра I, направленные на развитие отечественной про-

мышленности, затрагивали интересы отдельных групп дворян, в целом они ни-

как не подрывали верховного экономического и политического положения дво-

рянства. 
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Реформаторская деятельность Петра отражала внутренние условия и по-

требности материальной жизни России того времени. Абсолютно неправильно 

считать экономическую политику Петра I слепым подражанием Европе. Он 

провел реорганизацию производства. Указ от 27 апреля 1722 г. разрешал запи-

сываться в цехи всем желающим, в том числе дворовым и крепостным крестья-

нам, что освобождало их от неволи и разрешало переселение в город. Но уже 

летом того же года недовольные помещики защитили свои права на крестьян: 

по новому указу в цехи разрешалось записывать только тех, кто уже наладил 

свое товарное производство. 

Заметным достижением третьего этапа экономических реформ Петра Ве-

ликого было изменение в размещения производительных сил. Старые районы – 

Тульский и Олонецкий – потеряли свое значение. На первый план стали выхо-

дить заводы Урала, обработка меди в Карелии. Размещение промышленности 

по районам зависело от народонаселения: Урал, богатый ископаемыми, был 

малонаселен, а центральные районы России были густо заселены грамотными 

людьми, владевшими разными ремеслами. От этого зависели различия в харак-

тере организации труда на мануфактурах. Природа мануфактур в малонаселен-

ном уральском регионе носила черты «колонизаторского производства». Таким 

образом, петровские мануфактуры на Урале были не капиталистическими, а 

крепостническими. 

Другое положение сложилось в центральных районах России, где в орга-

низации производства присутствовали капиталистические черты, широко при-

менялся наемный труд, особенно в текстильной промышленности. Рабочие (ра-

зорившиеся ремесленники и свободные крестьяне), лишенные средств произ-

водства, относились к заработной плате как к единственному средству сущест-

вования, а мануфактуры характеризовались, как и при капитализме, разделени-

ем труда и дифференцированной системой оплаты. Это оказывало более эффек-

тивное воздействие на производительность труда, чем внеэкономическое при-

нуждение. 
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Огромное внимание Петр I уделял вопросам совершенствования техники. 

На мануфактурах применялась механическая двигательная сила водяных мель-

ниц. Петр также требовал следить за развитием техники за границей: Мануфак-

тур-коллегия была обязана «следить, нет ли каких нововымышленных машин и 

инструментов, и буде есть, такие выписывать». От Мануфактур-коллегии Петр 

требовал и контроля за качеством производимых товаров и совершенствовани-

ем технического процесса. Петр настаивал и на использовании наиболее совер-

шенных методов производства.  

Петр заботился о развитии сельского хозяйства для лучшего обеспечения 

отечественных предприятий сырьем. Он поручил Коммерц-коллегии «заводить 

пашни» на пустующих землях, было расширено производство льна и конопли. 

По инициативе Петра были введены новые технические культуры: табак, ле-

карственные растения, травы, из которых приготовляются краски. Для нужд 

отечественной суконной промышленности разводились овцы, а для обучения 

уходу за ними пригласил иностранных специалистов. Чтобы поощрить разви-

тие новых отраслей сельского хозяйства, разрешался беспошлинный вывоз не-

которых видов сырья. Например, разрешалось беспошлинно вывозить овечью 

шерсть. 

Экономическому усилению страны способствовали проведенные Петром 

губернская и церковная реформы. Церковная реформа была одним из сложных 

государственных преобразований первой четверти XVIII века. Ее цель состояла 

в подчинении церкви абсолютистскому государству. Церковь была превращена 

из могущественной феодальной организации в простое правительственное уч-

реждение, управляемое Синодом. В 1696 г. государство поставило под свой 

контроль бюджет духовенства. В 1721 г., после лишения церкви экономической 

базы, было осуществлено наступление на политические права церкви – ликви-

дировано патриаршество и создан подчиненный государству Синод. В ходе 

церковной реформы значительная часть монастырских крестьян превратилась в 

государственных. 
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Особое внимание Петр уделял просвещению народа и развитию в стране 

преподавания экономических наук. С 1719 г. открыли для всех Кунсткамеру и 

Публичную библиотеку, в которой насчитывалось 11 тысяч томов. Предложе-

ние генерал-прокурора брать плату за посещение библиотеки, Петр решительно 

отверг: «Я еще приказываю не только всякого пускать сюда даром, но если кто 

приедет с компаниею смотреть редкости, то и угощать их на мой счет чашкою 

кофе, рюмкою водки, либо чем-нибудь иным». Царь, обычно скуповатый, выде-

лил на эти угощения 400 руб. в год10.  

Таким образом, на третьем этапе в реформах Петра I преобладали преоб-

разования в управлении и просвещении, а промышленные реформы постепенно 

утрачивали рыночный, товарный характер и становились принудительно-

насильственными преобразованиями. Так в 1721-1722 гг. были опубликованы 

два указа Петра, имевшие серьезные последствия для русской промышленности 

и экономики страны. 18 января 1721 г. – указ, разрешающий мануфактуристам 

покупать к своим заводам крепостных крестьян, что превращало промышлен-

ные предприятия в разновидность феодальной собственности. Второй указ от 

15 марта 1722 г., появился в связи с всеобщей переписью населения. Согласно 

этому указу рабочие промышленных предприятий для уплаты налогов записы-

вались в подушные реестры не на предприятиях, где работали, а в деревнях, от-

куда пришли на завод. Этими указами промышленность России была поставле-

на в условия, при которых могла развиваться только по крепостническому пути. 

Доля капиталистического вольнонаемного труда в русской промышленности 

после этих указов начала сокращаться. 

В тоже время, на завершающем этапе деятельности Петра I, в 20-е годы 

XVIII века, становлению экономики в России способствовало внимание Петра 

Великого монетному делу и денежному обращению. 

 
 
 
 

                                           
10 Буганов В.П. Петр Великий и его время. М., Наука, 1989 г. 
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1.6. Роль денежной и податной реформ Петра I в расширении  
рыночных отношений и становлении экономики России 

 
Важной причиной экономических изменений явились денежные рефор-

мы. Большие изменения, происшедшие в экономике России в царствование 

Петра Великого, определялись меркантилизмом в его экономических взглядах.     

У Петра I не было типичного для меркантилистов Запада отождествления бо-

гатства с деньгами.  

В отличие от меркантилистов Петр I усматривал богатство в производи-

мых материальных благах, развитие крупной промышленности Петр I считал 

основой роста экономической и политической мощи Русского государства. 

Главное условие для мирного развития экономики Петр видел в экономической 

и политической независимости. Забота Петра о притоке денег в страну не явля-

лась главной движущей силой экономических преобразований, хотя играла 

значительную роль в экономической политике. Характерная особенность эко-

номической политики Петра I заключалась в определяющей роли государства в 

экономике, его активном и глубоком проникновении во все сферы хозяйствен-

ной жизни.  

Господствовавшая в Европе XVIII в. концепция меркантилизма исходила 

из того, что основой богатства государства и необходимым условием его суще-

ствования является накопление денег за счет активного баланса торговли, вы-

воза товаров на чужие рынки и препятствование ввозу товаров. Это предпола-

гало вмешательство государства в сферу экономики. Петр I мечтал об экономи-

ческом могуществе государства и поэтому поощрял льготными тарифами раз-

витие частных мануфактур. Своеобразие рыночных отношений при Петре I со-

стояло в том, что заводчики в первую очередь работали не на рынок, а на госу-

дарство. 

Развитие промышленности обусловило расширение внешней торговли, и 

что важно, с активным торговым балансом. Так в 1700 г. было ввезено в Рос-

сию 35 тыс. пудов железа, а в 1726 г. железо не покупали, а продавали ино-

странцам, вывоз составил 55 тыс. пудов. 
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Большое внимание Пётр уделял монетному делу, которое превратил в 

монополию государства.  Это способствовало как сосредоточению доходов от 

перечеканки монет в казне, так и упорядочению денежной системы России. 

Казна была заинтересована в притоке серебряных талеров, которые переделы-

вались на русские монеты. Петр усилил выпуск серебряных монет и ввел се-

ребряные монеты новых номиналов – серебряных рублей. Значительно улуч-

шена была техника чеканки монет.  

Монетные реформы Петра упорядочили денежную систему, привели ее в 

соответствие с расширяющейся торговлей. Подтверждались правила новотор-

гового устава: платить пошлины только золотом и ефимками. 

Во время посещения Англии в 1698 г. Петр I внимательно знакомился с 

системой денежного обращения, лично наблюдал на монетном дворе в Тауэре 

перечеканку прежней монеты машинным способом. Иностранные впечатления 

ускорили подготовку и проведение денежной реформы, давно назревшей в Рос-

сии. 

В XVII в. основной денежной единицей была копейка, слишком малая 

для крупных платежей и слишком большая по содержанию для мелких поку-

пок, поэтому повсеместно распространились «резаные» деньги: копейка раз-

рубленная на две и более частей. Для внешней торговли копейка не использо-

валась, т.к. во внешней торговле деньги выступали как визитная карточка госу-

дарства, а копейка, явно не смотрелась. Другое дело рубль, да с портретом царя, 

о чем и мечтал Петр. 

Подступы к денежной реформе относят к 1696 г. За период с 1694                 

по 1704 гг. была создана серия монет: 50, 25, 10, 5 и 3 копейки. 

Денежная реформа, проведенная Петром в 1704 г., ознаменовала завер-

шение процесса формирования десятичной денежной системы, начатого ре-

формой Елены Глинской. 

Основой русской десятичной системы был рубль. В результате денежной 

реформы началась чеканка серебряных рублей с массой в 28 г серебра. Рубль 
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был введен в круг европейских монетных систем. Петровские рубли были рав-

ны по весу талеру (28 г). 

Монетных дворов в Москве было несколько: кремлевский, «денежный 

двор что в Китай-городе», Набережный медный денежный двор, недалеко от 

Боровицких ворот, но более других уделялось внимание Кадашевскому монет-

ному двору, на котором чеканились первые серии новых крупных денег, а так-

же чеканились золотые червонцы, равные по весу дукату – золотой междуна-

родной монете. Монетные дворы были оснащены машинами и имели высокую 

производительность. Задержки были только из за сырья – золота, серебра, меди. 

Серебро добывали в малом количестве в Нерчинском руднике, а золотой добы-

чи не было.  

При чеканке рубля 1704 г. было уделено внимание его точному весу. До 

Петровских времен точного веса в рубле не было. При царе Алексее Михайло-

виче рубль равнялся одному червонцу и двум ефимкам. При Петре рубли пер-

воначально не имели правильно установленной пробы. 

Существенным в монетном деле явился приказ Петра, повелевавший все 

старые серебряные деньги отбирать в казну и взамен чеканить новый рубль. 

Однако установленный вес рубля уже в монетах 1717 г. был нарушен. Отклоне-

ния имели место и в весе, и в пробе.  В 1718 г. 14 февраля по указу Петра проба 

определена в 70 долей чистого серебра.  

На рублях Петра I четыре вида клейма: 1) в римской одежде, 2) в драпи-

ровке (накинутой на плечи ткани), 3) малый бюст в легком вооружении с отры-

той шеей, 4) в большом вооружении, в императорской мантии и с большой це-

пью ордена святого Андрея11. 

Плодотворным итогом денежной реформы Петра явилось укрепление го-

сударственных финансов в целом. Быстрыми темпами рос бюджет страны:                

от начала царствования Петра I с 1,75 млн. руб. он возрос до 3,24 млн. руб.            

к 1704 г. В конце его царствования – в 1725году бюджет составлял 9 млн. руб.  

Увеличение бюджета России за 45 лет (1680-1724 г) с 1463,9 тыс. руб. в 1680 г. 

                                           
11 Попов В.И. История серебряного рубля. Казань. 1914 г. 
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до 8526,6 тыс. руб. в 1724 г. составило 7062,7 тыс. руб. Бюджет возрос                

в 3 раза12. 

В период с 1719 по 1724 гг. Петром 1 была проведена податная реформа, 

завершающая в его результативную деятельность по становлению экономики в 

России. Эта реформа имела очень важное значение для государственного бюд-

жета. В результате реформы этого, типично финансового мероприятия, была 

введена подушная подать. Реформа податного обложения была вызвана необ-

ходимостью решить проблему содержания армии в мирное время. Рациональ-

ность ее состояла в том, что вместо десятков различных мелких налогов и по-

винностей вводился единый прямой денежный налог, шедший непосредственно 

на нужды армии.   

Подушная подать была введена одновременно с переписью населения, и 

собиралась со всех душ «мужеска полу». Подушная перепись распространена 

была не только на сельских и городских обывателей, уже числившихся в тягле, 

но и на классы, прежде свободные от государственных повинностей, на воль-

ных или гулящих людей и на холопов. 

Подушная подать, доставлявшая казне более половины дохода, получила 

в составе бюджета значительный перевес над остальными источниками дохода.  

Вся сумма подушной подати шла на содержание сухопутной армии и артилле-

рии, флот содержался на таможенные и питейные сборы. Увеличение государ-

ственного дохода в продолжении 15 лет почти втрое (с 3100000 до 9 млн.) вос-

становило равновесие в бюджете. 

Пётр I одинаково хорошо владел мечом и пером. До последнего дня он 

трудился над «Историей Северной войны». Петр также имел план-мечту – осу-

ществить Камчатскую экспедицию, которая по его мысли, должна была от-

крыть путь через Ледовитый океан в Китай и Индию. 

В созданной при Петре I системе государственной промышленности и 

торговли возникли, усилилось административное управление экономикой, чего 

раньше в таких грандиозных масштабах не знала российская история. Особое 

                                           
12 Заозерская Е.И. Мануфактура при Петре I. М., Л., 1947 г. 
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значение приобрела монополия государства на продажу товаров за границу. 

Она охватила практически все виды товаров, которые русские купцы продавали 

иностранцам или сами везли за границу. Участие казны в торговле, неизбежно 

вело к ограничению торговой деятельности русских купцов и вызвало их недо-

вольство. 

Государственные чиновники сами не торговали, торговля отдавалась на 

откуп одному или нескольким купцам, выплачивающим в казну сумму денег, 

конечно, стремясь вернуть её себе за счет потребителя. В результате цены рос-

ли, а размеры торговли сокращались. 

Таким образом, реформы создали трудности для российских купцов и го-

рожан. Это привело к обеднению купеческих фирм и разорению городов. Пет-

ровская эпоха была тяжелейшим временем для русского купечества из-за нега-

тивных последствий введения монополий на ряд товаров и свертывания сво-

бодной торговли. Государственные монополии, налоги и повинности были си-

ловыми приемами, примененными государством для получения максимально 

крупных сумм денег для решения своих задач. Недовольство вызвал и указ 

Петра I – указ 1713 года, внесший смятение в умы русских предпринимателей. 

Он запрещал вывозить в Архангельск главные товары русского экспорта –  

пеньку, нефть, щетину и т.д. Эти товары должны были направляться в Петер-

бург – новый порт на Балтике. При этом Петр исходил из того, что Петербург – 

географически более удобен для торговли с Европой чем Архангельск. Однако 

волевое решение Петра встретило недовольство и русского, и иностранного ку-

печества, ибо оно разрушало традиционные направления грузопотоков.  

Заключение 

Петр мало прожил, но долго царствовал. Во время торжеств по случаю 

заключения мира 22 октября 1721 г. Петр I принял титул императора. Поднесе-

ние титула императора означало признание заслуг Петра I в победоносном по-

ходе Северной войны и подчеркивало возросшую мощь России в ее влиянии              

в международной жизни. 
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20 октября 1721 г. в Сенате состоялся Совет совместно с духовным Сино-

дом, на котором было принято решение: «именем всего народа российского 

просить, дабы изволил принять по примеру других, от них титло: отца отечест-

ва, императора всероссийского Петра Великого»13. 

Гений Петра целиком принадлежит человечеству. Для России мысль и 

воля Петра стали эпохой, открывшей новую эру ее истории. 

В годы царствования Петра I в области экономики были осуществлены 

реформы, имевшие далеко идущие последствия. Важной методологической 

особенностью в первой четверти XVIII века, давшей России новый статус, была 

убежденность Петра в неизбежности промышленного строительства, измене-

ний в государственном  управлении и преобразований в социальной жизни об-

щества.  Однако пути проведения петровских реформ привели к приостановле-

нию тенденций свободного рыночного развития страны, к сохранению консер-

вативных феодально-общинных отношений. 
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ГЛАВА 2. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
2.1. Государственная политика Российской Федерации                                   

в сфере стимулирования инноваций 
 

Джамалудинова М.Ю., к.э.н, доцент кафедры «Государственное  
и муниципальное управление», Дагестанский государственный университет 
 

Введение 

На рубеже XX-XXI веков человечество вступило в инновационную эпоху, 

которая характеризуется быстрым нарастанием изменений во всех сферах об-

щественного бытия. Это время наукоемких технологий, прогресса фундамен-

тальных наук, масштабных научно-технологических проектов. При таких усло-

виях источником современного развития общества и деятельности человека 

становится инновационная деятельность, а инновации становятся важным ин-

струментом всех радикальных изменений в развитии человека и экономической 

системы в целом. 

В условиях глобализации товарных рынков, усиления евро интеграцион-

ных процессов первостепенное значение имеет переход на инновационную мо-

дель развития отечественной экономики. Именно инновации, знания и интел-

лект являются основными детерминантами современного экономического раз-

вития. Без внедрения передовых достижений науки и техники в производство 

становится невозможным производство высококачественной, конкурентоспо-

собной продукции. 

Условия, в которых функционируют отечественные предприятия, не все-

гда способствуют их эффективному развитию. Отрицательно влияют на эконо-

мический рост отраслей и такие факторы, как финансовая нестабильность, низ-

кий технический уровень и высокий износ технологического оборудования, не-

достаточный уровень менеджмента предприятий, высокий уровень конкурен-

ции. 
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Следовательно, должна состояться трансформация состава и структуры 

источников и ресурсов, которые определяют экономический рост, то есть ну-

жен переход отраслей на инновационный путь развития. 

Несмотря на то, что необходимость такого перехода не вызывает сомне-

ния, результаты инновационной деятельности отечественных предприятий сви-

детельствуют о недостаточной ее эффективности. Несмотря на рост суммы рас-

ходов на инновационные цели, инновационная активность предприятий РФ ос-

тается низкой. 

Итак, инновации предопределяют непрерывные экономические измене-

ния, способствуют динамическому развитию и повышению результативности 

как экономической системы в целом, так и отдельных предприятий. 

1. Направления налогового стимулирования инновационного разви-

тия 

Налоговая реформа в России как составная часть экономических преобра-

зований на современном этапе призвана способствовать решению общеэконо-

мических и социальных задач. В последние 15 лет основные усилия по ее ре-

формированию были сосредоточены на следующих направлениях: 

 поддерживали стимулирующую функцию налогов; 

 способствовали увеличению поступлений в бюджет; 

 были нацелены на совершенствование механизма налогообложения; 

 устраняли ранее допущенные ошибки или неточности; 

 способствовали инновационному развитию и привлечению инвести-

ций. 

При этом преимущественно велась работа именно по «шлифовке» нало-

гового законодательства – устранению ошибок, неточностей, противоречий, а 

также по совершенствованию механизма налогообложению и налогового адми-

нистрирования. Сложившаяся к настоящему моменту практика постоянных 

фрагментарных изменений налогового законодательства привела к тому, что 

хозяйствующие субъекты вынуждены непрерывно осуществлять мониторинг 

таких изменений и вносить коррективы в планы финансовой деятельности. Это 
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является причиной дополнительных издержек, особенно у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Постоянное ожидание изменений налогового 

законодательства препятствует реализации долгосрочных инвестиционных 

проектов по причине низкой предсказуемости налоговых издержек при разра-

ботке бизнес-планов 14. 

По мнению экспертного сообщества15, фрагментарных мер по изменению 

налогового законодательства недостаточно. Необходим комплекс мер в рамках 

серьезно проработанной концепции, компоненты которой увязаны таким обра-

зом, что отвечают принципам оптимизации налоговой политики и практики на-

логообложения в целях создания условий для перехода с инерционного энерго-

сырьевого пути развития на инновационный. Чтобы достичь поставленной це-

ли, необходимо устранить перекосы в налоговой системе, задействовать нало-

говые механизмы, с одной стороны, стимулирования модернизации российской 

экономики, с другой – пресечения пока еще многочисленных возможностей ук-

лонения от налогообложения. 

Налоговая реформа должна проводиться в соответствии с разработанной 

и утвержденной концепцией, а налоговая политика, являясь одним из направ-

лений экономической политики государства, должна соответствовать критери-

ям экономической безопасности страны. Налоговая политика объективно 

включена в систему экономической и финансовой безопасности, во-первых, как 

ресурсный фактор, во-вторых, как инструмент воздействия на экономические и 

социальные процессы, в-третьих, как фактор обратной связи и зависимости го-

сударства от налогоплательщиков. 

Именно поэтому налоговая политика формируется с учетом основных за-

дач социально-экономического развития, которые стоят перед государством. 

                                           
14 Бюджетное послание Президента РФ «О бюджетной политике в 2013–2015 годах». – 
http://news.kremlin.ru/text/appears/2012 
15 Астапов К. Приоритеты налоговой реформы в Российской Федерации // Экономист, 2003. – № 2. – С. 54–59; 
Дворкович А. Налоговая реформа 2003-2005 // Экономика России: ХХI век, 2003. – № 13. – С.36–37; Павлова Л. 
П., Ефремов А. В. Налоговая реформа и создание модели эффективной налоговой системы России // Налоговый 
вестник, 1998. – № 11. – С. 6–13; Пансков В. Г. Некоторые проблемы налоговой реформы в России // Финансы, 
2004. – № 12. – С. 24–27. 
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Основные ориентиры социально-экономического развития России на пе-

риод до 2020 г. были определены Президентом РФ в его выступлении на рас-

ширенном заседании Госсовета: 

 возвращение России в число мировых технологических лидеров, че-

тырехкратное повышение производительности труда в основных секторах рос-

сийской экономики; 

 увеличение доли среднего класса до 60–70 % населения, сокращение 

смертности в полтора раза; 

 увеличение средней продолжительности жизни населения до 75 лет. 

При этом была отмечена необходимость «сконцентрировать усилия на 

решении трех ключевых проблем: создании равных возможностей для людей, 

формировании мотивации к инновационному поведению и радикальном повы-

шении эффективности экономики, прежде всего на основе роста производи-

тельности труда» 16. 

Таким образом, в качестве одной из приоритетных задач социально-

экономического развития обозначено формирование мотивации к инновацион-

ному поведению.  

В этой ситуации проблема диверсификации и модернизации экономики, 

стимулирования инновационной активности должна находиться в постоянном 

поле зрения государственных решений. Следует отметить, что в последнее де-

сятилетие в нашей стране на федеральном уровне принято достаточно большое 

количество официальных документов, так или иначе связанных с формирова-

нием и развитием инновационной системы, однако их реализация на практике 

пока не принесла ожидаемых результатов, что является одной из причин вяло-

текущих инновационных процессов.  

В этой ситуации активизация государственной политики РФ в области 

формирования национальной инновационной системы становится важнейшей 

актуальной задачей, без решения которой невозможно обеспечить экономиче-

                                           
16 http://www.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml 
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ское и социальное благополучие и конкурентоспособность нашей страны на 

международном рынке. 

Процессы, направленные на формирование экономик инновационного 

типа или создание национальных инновационных систем, начались уже во вто-

рой половине XX в. За несколько десятилетий развитыми странами мира были 

достигнуты существенные результаты, как следствие этого основной прирост 

ВВП указанные страны получали за счет широкомасштабного использования 

достижений научно-технического прогресса. 

Россия же при переходе к рыночным отношениям не только потеряла 

многие научно-технические достижения, но и значительную часть научных 

кадров, являющихся важнейшей составляющей инновационной экономики. По 

данным Счетной палаты РФ потери производственного потенциала страны со-

ставили порядка 2 трлн. долл., а большая доля активной части основных произ-

водственных фондов настолько состарилась, что к началу XXI в. их средний 

возраст превысил 20 лет. А это значит, что на обновление основного капитала, 

без чего не может быть речи об инновационной и конкурентоспособной рос-

сийской экономике, необходимо порядка 3–5 трлн. долл . и не менее 10–15 лет. 

Все это предъявляет повышенные требования к обобщению и анализу не 

только накопленного положительного опыта в формировании экономики инно-

вационного типа за счет использования механизмов и инструментов активиза-

ции инновационной деятельности, но и приводит к необходимости выявления 

тенденций и факторов, сдерживающих инновационное развитие в корпоратив-

ном секторе российской экономики. 

Для создания экономических условий ускорения инновационных процес-

сов требуются эффективные инструменты налогового регулирования и стиму-

лирования, позволяющие заинтересовать российского производителя в расши-

рении производственного потенциала и эффективном обновлении основных 

фондов. Когда государство в качестве одного из основных приоритетов ставит 

создание и развитие экономики инновационного типа, то устанавливаемый по-

рядок налогообложения «должен целенаправленно и активно побуждать нало-
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гоплательщика энергично проводить модернизацию и обновление производст-

ва»17. 

Эффективность налоговой политики, направленной на создание нацио-

нальной инновационной системы, зависит от многих факторов. Среди них не 

последнее место занимает оценка хозяйствующим субъектом оптимальности 

условий, на которых ему предоставляются льготы и иные преференции. Также 

важную роль играет доступность, то есть простота в использовании указанной 

преференции для конкретного налогоплательщика, который может претендо-

вать на указанную льготу или иную преференцию на основе осуществляемых 

им тех или иных операций. Речь идет о простоте обоснования права на льготы, 

тогда как различные бюрократические требования могут стать серьезным пре-

пятствием при принятии налогоплательщиком решения. С другой стороны, 

чрезмерная доступность той или иной льготы в совокупности с её экономиче-

ской эффективностью может привести к тому, что хозяйствующие субъекты 

будут пользоваться ею на основе формального соответствия критериям (или 

искусственного создания условия соответствия критериям), на основании кото-

рых указанная льгота предоставляется. Что в свою очередь приведет к необхо-

димости дальнейшего совершенствования методики налогового администриро-

вания с целью пресечения возможностей для уклонения от уплаты налогов. В 

конечном итоге «улучшение качества администрирования не только повысит 

фискальные поступления в бюджет, но и создаст резервы для снижения суще-

ствующей налоговой нагрузки для добросовестного бизнеса» 18. 

Важным инструментом налогового стимулирования экономики иннова-

ционного типа и самой инновационной активности хозяйствующих субъектов 

выступает амортизационная политика государства. 

Исторически сложилось, что вопросы установления норм и порядка учета 

амортизационных отчислений решаются не самими хозяйствующими субъек-

тами, а являются прерогативой государства. Причина тому вполне объективна: 

                                           
17 Пансков В. Г. О возможных направлениях налоговой политики // Финансы, 2012. – № 5. 
18 Бюджетное послание Президента РФ «О бюджетной политике в 2013–2015 годах». – 
http://news.kremlin.ru/text/appears/2012 
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наличие обратной зависимости между величиной амортизационных отчислений 

и поступлениями в бюджет платежей по налогу на прибыль. Поэтому аморти-

зационная политика государства имеет важные налоговые последствия, как для 

налогоплательщиков, так и для государства. 

В настоящее время амортизационная политика в России оказывает недос-

таточное стимулирующее воздействие на инновационные процессы. По мне-

нию экспертов 19, амортизация для российской экономики пока является всего 

лишь источником восстановления изношенных производственных фондов. Ме-

ханизм экономического стимулирования через ускоренную амортизацию сего-

дня не действует. При этом вследствие недооцененности основных средств 

объем амортизационных отчислений вчетверо20  ниже объема капиталовложе-

ний, необходимых для простого воспроизводства основных фондов. В этой си-

туации действующая в настоящее время амортизационная политика существен-

но ограничивает собственные источники финансирования инновационной дея-

тельности организаций.21 

Итак, в настоящее время все большую актуальность приобретают вопро-

сы ориентации экономики на инновационный путь развития.  

На заседании в Совете Федерации, темой которого была «Технопарки и 

особые экономические зоны как эффективная форма развития малого и средне-

го предпринимательства», участники обсудили проблемы и перспективы разви-

тия малых и средних предприятий в особых экономических зонах и технопар-

ках. По итогам обсуждения были приняты рекомендации. По общему мнению, 

участников заседания, следует разработать систему правовых и экономических 

инструментов, стимулирующих субъекты малого и среднего предприниматель-

ства к вовлечению результатов интеллектуальной деятельности в хозяйствен-

ный оборот.22 

                                           
19 Пансков В. Г. О возможных направлениях налоговой политики // Финансы, 2012. – № 5. 
20 Анализ эффективности государственной политики РФ в области формирования национальной инновацион-
ной системы: отчет по НИР. – М.: НИИ СП, 2009. – С. 57 
21 Экономика налоговых реформ: монография / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова, Л.Л. Тарангул. – К.: 
Алерта, 2013. – С. 112-121. 
22 Развитие инноваций обсуждали в Совете Федерации- http://www.dubna-oez.ru 
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Так же было выдвинуто предложение относительно налогового стимули-

рования деятельности субъектов малого и среднего инновационного предпри-

нимательства – скорректировать законодательство и упростить процедуру ад-

министрирования и уплаты налогов и сборов для данных субъектов. Есть необ-

ходимость продумать механизмы благоприятного таможенного регулирования 

в отношении российских инновационных предприятий.  

В числе рекомендаций поступило предложение ввести дифференциро-

ванную шкалу тарифов страховых взносов для облегчения нагрузки на субъек-

ты малого и среднего предпринимательства, применяющие специальные нало-

говые режимы. При этом размер тарифов страховых взносов целесообразно ус-

танавливать в зависимости от профиля основной деятельности налогоплатель-

щика и используемого им налогового режима. Например, по мнению специали-

стов, может быть снижен размер совокупного тарифа для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих внедрение и вовлечение в 

гражданский оборот результатов научно-технической деятельности.  

Для оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющих производственную и инновационную дея-

тельность, предлагается решить вопрос об увеличении объема средств феде-

рального бюджета, направляемых на субсидирования процентной ставки по 

кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства.23 

Предполагается разработать и внести изменения в Федеральный закон «О 

банках и банковской деятельности», дающие коммерческим банкам право ин-

вестировать средства в активы малых и средних инновационных компаний. А 

также законодательно определить порядок осуществления рискового (венчур-

ного) финансирования перспективных инновационных проектов (с механизмом 

страхования и гарантирования венчурных вложений).  

Особый пункт рекомендаций направлен на повышение уровня участия 

субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства в размеще-

                                           
23 В Совете Федерации обсудили развитие малого бизнеса в особых экономических зонах и технопарках, а так-
же другие вопросы сферы МСП – http://smb.gov.ru 
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нии государственных и муниципальных заказов. Рекомендуется рассмотреть 

возможность увеличения доли государственных и муниципальных заказов, 

размещаемых у субъектов малого предпринимательства, с 20 до 35%.  

Перспективным направлением в этой связи может стать разработка и 

формирование общероссийских и региональных рейтингов оценки деятельно-

сти заказчиков при размещении государственного и муниципального заказа у 

субъектов малого инновационного предпринимательства. 

Специфика сложившейся в настоящее время ситуации заключается в том, 

что в России имеются значительные фундаментальные и технологические раз-

работки, уникальная научно-производственная база. В то же время крайне сла-

ба ориентация существующего инновационного потенциала на реализацию на-

учных достижений в производстве и других сферах деятельности. Основной 

правовой базой на федеральном уровне, регулирующей инновационный про-

цесс, в настоящее время является законодательство в области интеллектуальной 

собственности. Необходимо не только формирование прогрессивного техноло-

гического уклада, но и использование всего арсенала инструментов прямого и 

косвенного государственного регулирования для инвестирования инновацион-

ной деятельности.24 

Основным недостатком применения налогового стимулирования, как ме-

тода, является отсутствие чётких приоритетов: система налоговых льгот в рав-

ной степени распространяется на все отрасли народного хозяйства и не ставит в 

преимущественное положение перспективные наукоемкие направления.  

Льготное налогообложение прибыли реализуется как путем сокращения 

налогооблагаемой базы, так и путем уменьшения налоговых ставок, вычетами 

или налоговых платежей. Налоговой политикой могут быть предусмотрены на-

логовые субсидии на определенные виды деятельности, в частности, исключе-

ние из суммы, облагаемой налогом части дохода, связанных с созданием и вне-

дрением новых машин и оборудования и прочего.  

                                           
24 В России введут новые налоги – http://www.kapital-rus.ru 
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Существенным минусом является и тот факт, что в РФ большинство 

льгот предоставляется организациям, только если они являются резидентами 

особых экономических зон (ОЭЗ), т.е. практически эти льготы носят точечный 

локальный характер. Поэтому помимо налогового стимулирования инноваци-

онной деятельности большое значение имеют вопросы и проблемы админист-

ративного и правового характера.25 

2. Особенности налоговых методов стимулирования инноваций                

в малом бизнесе 

Одним из важных направлений государственной налоговой политики со-

временной России можно считать установление баланса между государством 

и налогоплательщиком. Со стороны государства необходимо формирование та-

кой налоговой системы, которая могла бы дать возможность для развития МСБ, 

снижая налоговую нагрузку26. 

Основным документом, регулирующим, отношения между государством 

и субъектами МСБ в сфере налогообложения является Налоговый кодекс РФ 

(НК РФ), а главным законодательным актом, который относит организации 

к субъектам МСБ, является Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ». 

Исходя из особенностей формирования российской экономики, ее исто-

рии, можно выделить основные причины, тормозящие развитие малого пред-

принимательства:  

 переход от плановой экономики к рыночной: в плановой советской 

экономике основное внимание уделялось развитию огромных промышленных 

комплексов, гигантских заводов и фабрик;  

 сырьевая направленность развития экономики РФ: разработка место-

рождений нефти, газа, угля в суровых климатических условиях требует огром-

ных первоначальных капитальных вложений, а окупаемость инвестиций со-

ставляет несколько лет. Если учесть, то обстоятельство, что получить долго-

                                           
25 Ефремова Т.М. Налоговое стимулирование инновационной деятельности в России. – http://econf.rae.ru/ 
26 Митрофанова, И. А. Инструменты модернизации механизма налогообложения прибыли хозяйствующих 
субъектов / И. А. Митрофанова // Финансы и кредит, 2012. – № 1. – С. 42-48. 
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срочный кредит малому предприятию в частном банке практически невозмож-

но, становится понятным, что увеличение доли малых предприятий в этом сек-

торе практически невозможно;  

 идеология коммунизма, отрицающая частную собственность и пред-

полагающая утопическую идею всеобщего равенства, отсюда говорить о суще-

ствовании малого бизнеса и не приходится.  

Замедленное развитие малого предпринимательства в Российской Феде-

рации можно объяснить стоящими перед ним проблемами:  

 административные барьеры;  

 недоступность кредитных ресурсов;  

 высокий уровень налогообложения;  

 слабое инвестирование;  

 отсутствие соответствующего материально-технического обеспече-

ния;  

 высокая стоимость арендной платы за помещения;  

 пробелы в законодательстве;  

 дефицит высококвалифицированных кадров.27 

Поддержка государством инновационной деятельности осуществляется 

на основе следующих общих принципов: рис.1. 

                                           
27 Болотаева В.Б., Прохоренко М.П., Рустамова З.Ф. Налоговые рычаги стимулирования малого бизнеса. – 
http://www.fa.ru/ 
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Рис. 1 – Принципы поддержки государством инновационной деятельности 

В НК РФ нет определений таких понятий, как «малое или среднее пред-

приятие» и «субъект малого или среднего предпринимательства». Исходя из 

этого, нужно отметить, что никаких особенных условий налогообложения нет, 

в том числе налоговые льготы для МСБ не установлены, хотя в нем указаны 

особые нормативно-правовые положения, направленные на стимулирование 

МСБ в России28. 

На сегодняшний день существует множество инструментов стимулирова-

ния экономической активности в секторе малого бизнеса, одним из которых яв-

ляется налоговое стимулирование. 

Можно выделить следующие нормативно-правовые положения: 

 установление специальных налоговых режимов; 

 введение упрощенных правил налогового учета; 

 введение упрощенной формы налоговых деклараций по отдельным на-

логам и сборам. 

                                           
28 Митрофанова, И. А. Налоговые льготы как форма государственной поддержки малых инновационных пред-
приятий / И. А. Митрофанова, Ю. И. Волкова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2011, № 48. – С. 
39-45. 
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Необходимо подчеркнуть, что в России развитие налогообложения МСБ 

шло очень медленно. Наша страна на своем пути развития претерпела много 

неудач и потрясений. С того момента, как в российском государстве осознали 

проблему в налогообложении, было принято множество различных норматив-

но-правовых актов, направленных на поддержку со стороны государства, и, 

в первую очередь на создание стимулов и предоставление льгот по налогооб-

ложению29. 

Обстановка в налоговом стимулировании МСБ стала меняться в 90-х гг. 

двадцатого столетия. В 1996 г. был принят закон «Об упрощенной системе на-

логообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательст-

ва», в 1998 г. – «О едином налоге на вмененный доход для определенных видов 

деятельности», а в 2013 г. – «О патентной системе налогообложения»30. Нало-

говая политика в отношении субъектов МСБ немного изменилась и стала раз-

виваться по двум направлениям (табл. 1).31 

Таблица 1 

Направления налоговой политики в отношении субъектов МСБ 

Первое направление Второе направление 
Введение единого налога, что сдела-
ло проще ведение системы учета, от-
четности и налогообложения: 
— на совокупный доход и валовую 
выручку 
— на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 

Предоставление определенных нало-
говых льгот, на особых условиях и на 
определенный срок: 
— снижение налоговой ставки 
—установление налогового миниму-
ма 
— налоговый кредит 

Налоговое законодательство в этот период сделало огромный шаг 

в пользу малых и средних предприятий. 

Принятые государством меры, немного продвинули налогообложение 

МСБ в нужном направлении, но не достигли ожидаемой цели, поскольку при-

сутствовали недостатки, которые мешали развитию бизнеса. 
                                           
29 Дорошенков, А. С. Налоговое стимулирование малого бизнеса в России: оценка результатов / 
А. С. Дорошенков // Вестник Томского государственного университета, 2010. – № 339. – С. 114–118. 
30 Митрофанова, И. А. Налогообложение малого предпринимательства в России и за рубежом: реалии 
и прогнозы / И. А. Митрофанова, А. А. Эрентраут // Молодой ученый, 2012. – № 1. – Т. 1. – С. 130–135. 
31 Тлисов, А. Б. Зарубежный и отечественный опыт государственного управления процессом инновационного 
развития / А. Б. Тлисов, И. А. Митрофанова, С. В. Пошелюжный // Финансовая аналитика: проблемы 
и решения, 2012. – № 16. – С. 19–24. 
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Важным шагом по стимулированию налогообложения было введение в 

2001 г. в НК РФ раздела VIII «Специальные налоговые режимы».32 

 

Рис. 2 – Специальные налоговые режимы для субъектов МСБ  

Нужно отметить, что все эти налоговые режимы оказали влияние на МСБ 

и создали более стабильные условия для его развития. 

В настоящее время действуют два режима налогообложения: 

 общий, установленный для всех субъектов (для МСБ тоже); 

 специальные режимы, распространенные, прежде всего, на МСБ. 

Возможности специальных налоговых режимов следующие: рис.3. 

В ближайшее время планируется создание федерального гарантийного 

фонда для поддержки малого бизнеса. В рамках его деятельности будет оказы-

ваться поддержка кредитования субъектов малого предпринимательства, будут 

предоставляться гарантии региональным фондам поддержки и расширение фи-

нансовой помощи малому бизнесу.  

                                           
32 Митрофанова, И. А. Потенциал модернизации налога на прибыль в современной России: экономико-
управленческие аспекты: монография / И. А. Митрофанова, А. Б. Тлисов. Волгоград: Крутон, 2012. – 246 с. 
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Рис. 3 – Возможности специальных налоговых режимов 33 

Наличие таких организаций способствует укреплению позиций малого 

бизнеса в стране. Также интересен вопрос налоговых каникул для малых пред-

приятий, соответствующий законопроект внесет на рассмотрение в Государст-

венную Думу в июле 2014 года. Проект подразумевает снижение размеров 

страховых взносов и для малых предприятий и индивидуальных предпринима-

телей, а также устанавливает нулевую ставку упрощенного налога в течение 

двух лет с момента регистрации. Власти регионов могут, в свою очередь, могут 

определять виды деятельности, которые не будут входить в сферу действия за-

кона.34 

С целью определения состава установленных налоговых стимулов и их 

практической значимости для малого инновационного бизнеса проведена сис-

тематизация инструментов налогового стимулирования инновационной и инве-

стиционной деятельности в Российской Федерации (табл. 2).  

 

 

 

                                           
33 Митрофанова, И. А. Потенциал модернизации налога на прибыль в современной России: экономико-
управленческие аспекты: монография / И. А. Митрофанова, А. Б. Тлисов. Волгоград: Крутон, 2012. – 246 с. 
34 Болотаева В.Б., Прохоренко М.П., Рустамова З.Ф. Налоговые рычаги стимулирования малого бизнеса. – 
http://www.fa.ru/ 
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Таблица 2 
Систематизация и классификация действующих налоговых стимулов  

в зависимости от формы предоставления35 
Вид Механизм воздейст-

вия 
Пользователи стимулов / Форма предоставле-

ния 
Комплексные 
налоговые 
стимулы 

Режим налогообложе- 
ния, вводимый по тер- 

риториально- 
отраслевому признаку 

Резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) 
технико-внедренческого типа 
Резиденты ОЭЗ промышленно-

производственного типа 
Участники инновационного проекта «Сколко-

во» 
Упрощенная система  
налогообложения 

Малые организации всех секторов экономики 

Элементные 
налоговые 
стимулы 

Состав налогопла- 
тельщиков 

Освобождение государственных научных цен-
тров от налога на имущество организаций 

Объект налогообложе-
ния 

Освобождение от налогообложения НДС опе-
раций по выполнению организациями научных 
исследований и (или) опытно-конструкторских 

разработок (НИОКР) 
Освобождение от уплаты НДС при ввозе на 
территорию России технологического обору-
дования (по перечню Правительства РФ), ана-

логи которого не производятся в РФ 
Освобождение от налога на имущество орга-
низаций в отношении вновь вводимых объек-
тов, имеющих высокую энергетическую эф-
фективность (по перечню Правительства РФ) 

Налоговая база Освобождение от налогообложения средств 
целевого финансирования, грантов 

Амортизационная премия 
Нелинейный метод начисления амортизации 
Повышающие коэффициенты к норме аморти-

зации 
Льготный порядок учета расходов на НИОКР 
Формирование резерва предстоящих расходов 

на НИОКР 
Налоговые ставки Не предусмотрено 
Срок уплаты налога Инвестиционный налоговый кредит 

Итак, были выделены комплексные стимулы, одновременно затрагиваю-

щие несколько основных налогов и формирующие особый режим налогообло-

жения, и элементные стимулы, оказывающие поощряющее влияние на уровне 

отдельного налога и встроенные в его конструкцию. Использование комплекс-

ных налоговых стимулов сопровождается установлением специальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности, что и определяет круг 

                                           
35 Ягудина Э.В. Налоговые стимулы развития малого инновационного бизнеса. – Автореф. Дис. к.э.н. – М., 
2013. – 26с. 
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субъектов таких режимов. Элементные налоговые стимулы представляют собой 

изменения свойств элементов налога и предоставляются на общих основаниях 

вне зависимости от отраслевой принадлежности и размеров налогоплательщи-

ка. 

В результате проведенного исследования выявлено, что преобладающая 

часть налоговых стимулов направлена на развитие инновационной деятельно-

сти крупных предпринимательских структур, так как условия их предоставле-

ния не учитывают финансово-экономический потенциал инновационного раз-

вития МСБ. Разработка дополнительных инструментов налогового стимулиро-

вания инноваций в МСБ окажет позитивные импульсы и на других экономиче-

ских субъектов. Предоставление налоговых субсидий окажет влияние не только 

на участников инновационного процесса, но и на государство в целом, гаранти-

руя ему получение стабильных налоговых доходов в будущем и повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции.36 

Таким образом, основным направлением государственной поддержки ма-

лого бизнеса является льготное налогообложение. Важно отметить, что меха-

низм поддержки малого бизнеса должен способствовать его развитию и успеш-

ному функционированию, а не ослаблять конкуренцию на рынке, предоставляя 

неоправданные льготные условия. Малый бизнес является опорой государства, 

обеспечивает население рабочими местами, способствует выравниванию цен, 

поддерживает различные отрасли – следовательно, поддержка малого бизнеса 

со стороны государства необходима, налоговые льготы оправдываются опреде-

ленной пользой. 

Специальные налоговые режимы стимулируют МСБ на ведение своей 

деятельности и дают возможность развиваться, а государственный бюджет по-

лучает значительные поступления. Но нужно отметить тот факт, что льготное 

налогообложение может сдерживать перерастание малых предприятий 

в крупные из-за выгодных условий ведения бизнеса. А это может негативно 

                                           
36 Ягудина Э.В. Налоговые стимулы развития малого инновационного бизнеса. – Автореф. Дис. к.э.н. – М., 
2013. – 26с. 
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сказываться на экономике страны. Несмотря на то, что налоговое стимулирова-

ние МСБ значительно улучшилось в наши дни, но существует еще некая неза-

вершенность законодательных актов, стимулирующих деятельность такого ро-

да бизнеса. 

В России понятия МСБ рассматривают в большинстве случаев как иден-

тичные, хотя их следует разграничивать. Средний бизнес — это особая катего-

рия, которая имеет свои потребности. Очевидно, что политика в отношении 

этих понятий должна различаться. Для средних предприятий необходимы не-

много другие налоговые режимы и налоговые льготы. Такие предприятия 

должны быть одной из стадий развития и перерастания их в крупное. Налого-

вые режимы и льготы должны быть нацелены на то, чтобы появлялась возмож-

ность в эффективном развитии и преобразовании в крупное предприятие. 

Заключение 

Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Сегодня инновационная деятельность является одной из основных сфер 

деятельности любой современной организации или муниципального образова-

ния. Необходимым условием совершенствования экономического механизма 

управления инновационной деятельностью в условиях рыночной экономики 

является развитие инновационного менеджмента. 

Основная задача инновационного менеджмента – управление инноваци-

онными процессами на любом уровне посредством их качественного и количе-

ственного изменения в результате применения адекватных методов организа-

ции и управления, обеспечивающих единство науки, техники, производства и 

потребления, т.е. удовлетворение общественных потребностей в инновацион-

ном продукте.  

Новый сложный этап развития экономики России требует подготовки 

специалистов по инновационному менеджменту, владеющих методами управ-

ления коллективами, исследованиями и разработками и способных работать на 

рынке нововведений. 
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Основой инноваций является накопленная чистая прибыль. Валовое на-

копление расходуется преимущественно на валовое накопление основного ка-

питала, прежде всего на капитальные вложения.  

Побудительными мотивами развития инноваций на предприятии являют-

ся стремления снизить издержки предпринимательской деятельности, увели-

чить массу прибыли в условиях жесткой рыночной конкуренции. 

При использовании отживших технологий и техники издержки форми-

руются на уровне выше средних, и предпринимательство может стать убыточ-

ным, если соперники сумели найти способы завоевания рынка сбыта на основе 

стратегии снижения издержек производства и более низких цен на продукцию 

(услуги). 

Поэтому у любого предприятия возникает надобность создавать конку-

рентные преимущества, а это возможно осуществить только за счет применения 

такого инструмента, каким являются инновации. При этом, чем быстрее осуще-

ствляется инновационный процесс, тем больше вероятность удачной деятель-

ности. Обновление продукции, своевременное появление ее на рынке умножа-

ют вероятность получения дополнительной прибыли, которая называется науч-

но-технической рентой. 

Таким образом, используя инновации, предприятие уменьшает издержки, 

увеличивает объемы производства, завоевывает рынки сбыта, наращивает мас-

су прибыли, содействует повышению эффективности предпринимательства и 

развитию национальной экономики. К инновациям относятся все изменения 

(новшества), которые в первый раз нашли применение на предприятии и при-

носят ему ощутимую экономическую или социальную пользу. 

Инновационная деятельность любого предприятия будет малоэффектив-

ной без создания системы управления ею. Управление инновационной деятель-

ности на предприятии может помимо прочих вариантов проходить и путём ин-

жиниринга по инновационному проекту развития предприятия. Инжиниринг и 

реинжиниринг составляют два мощных механизма инновационного проектиро-

вания развития предприятия и перепроектирования, соответственно. 
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2.2. Вуз как субъект инновационной системы России:  
новые тенденции и направления развития 

 
Васин С.М., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории  
и международных отношений  
Гамидуллаева Л.А., к.э.н., доцент кафедры экономической теории                                    
и международных отношений, 
Пензенский государственный университет 

 
Введение 

Россия окончательно встала на путь построения инновационной экономи-

ки. В этой связи появляется необходимость отработки концепции управления 

ключевыми сферами социально-экономической жизни, в первую очередь, сфе-

рой высшего образования и подготовки кадров – ключевого звена в цикле “об-

разование – технологический прорыв – экономический рост – благосостояние”.  

Бесспорно, что в современных условиях проблема управления и форми-

рования стратегии развития становится ключевой. Достигнутый уровень эф-

фективности деятельности российских вузов зависит не только от внешних 

факторов (нормативно-правовой базы, государственной поддержки и т.д.), но и 

от уровня использования их организационного потенциала. Важность пробле-

мы управления вузом в новых экономических условиях многократно возросла 

потому, что новые решения, с одной стороны, касаются выживаемости вуза в 

условиях рыночной экономики, а с другой – создают фундамент для работы в 

условиях инновационного развития экономики страны. 

1. Решение проблемы эффективного использования потенциала вуза 

в условиях инновационного развития экономики 

Организационный потенциал высшего учебного заведения является, на 

наш взгляд, базовым элементом механизма, позволяющего оценить возмож-

ность реализации стратегии, ее целей и задач.  

Отсутствуют научные исследования, позволяющие комплексно подойти к 

оценке организационного потенциала вузов. В работах отдельных авторов37 

                                           
37 Знаменский Д.Ю., Сычев А.В. Научный потенциал негосударственного вуза: системный подход к исследова-
нию // Науковедение. 2013. № 4. [Электронный ресурс]. URL: http //www. naukovedenie.ru/PDF/09evn413.pdf; 
Кравцова В.И., Васин В.А. Потенциал вузов для развития посткризисной России // Системотехника. 2010. № 8. 
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оцениваются лишь некоторые составляющие организационного потенциала ву-

за, что не позволяет учесть совокупное воздействие всех факторов на эффек-

тивное функционирование системы, затрудняя тем самым выбор и принятие 

оптимальных управленческих решений. 

Как показывает зарубежная практика, развитие вуза и реализация обуче-

ния на основе компетентностного подхода возможны с применением элементов 

Системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC), разрабо-

танной профессорами Гарвардской школы экономики Д. Нортоном и Б. Капла-

ном38. Данная система трансформирует миссию и стратегию вуза в набор опе-

ративных целей и показателей работы. Однако ей присущ ряд недостатков. В 

частности, система BSC предлагает фиксированный набор направлений, 

влияющих на итоговую эффективность, предлагаемые в ней показатели неодно-

значны, что затрудняет итоговое использование разработанной системы и др. 

В российской практике проблема выбора конкретных индикаторов для 

мониторинга выбранной стратегии развития осложнилась в связи с принятием 

Министерством образования и науки РФ Примерного перечня критериев обще-

российской системы оценки эффективности деятельности высших учебных за-

ведений39. Согласно данному перечню оцениваются образовательная, научно-

исследовательская, международная и финансово-экономическая деятельность 

организации высшего образования. Методика оценки на основе данного переч-

ня российских вузов вызвала широкий резонанс в российском обществе, обу-

словленный несогласием значительной части вузов, подвергшихся мониторин-

гу, с полученными результатами оценки. 

Стратегия развития вуза определяется нами как системная концепция, 

направляющая и взаимосвязывающая развитие его деятельности с системой 

                                                                                                                                            
[Электронный ресурс]. URL: http.//www.systech.miem.edu.ru; Палкин, Е.А. Becker G.S. Human Capital: A theoreti-
cal and empirical analysis, with special reference to education. Columbia University Press, 1993; Pohlmann T. Innova-
tionspotenziale und – verwertungsstrategien an deutchen Hochschulen. Marburg: Discussion Papers on Strategy and 
Innovation, 2009. Индикаторы инноваций // Аккредитация в образовании, 2008, № 26. С. 54–55 
38 Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance. Boston: Harvard Business 
School Press, 1992. 
39 Приказ «О проведении мониторинга деятельности федеральных государственных образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования» от 3.08.2012 № 5583. [Электронный ресурс]. URL: 
http.//www.consultant.ru 



56 

долгосрочных целей, определяющих приоритеты направлений и форм развития, 

характер распределения и перераспределения ресурсов, последовательность 

этапов реализации долгосрочных целей, обеспечивающих общую траекторию 

развития высшего учебного заведения. 

 Под организационным потенциалом вуза предлагаем понимать макси-

мально возможную способность вуза оптимизировать функционирование и 

взаимодействие структурных элементов для достижения стратегических целей 

и задач. 

При этом особую актуальность приобретают вопросы количественной 

оценки эффективности процессов, происходящих в системе управления вузом, 

и необходимости перевода их в конкретные показатели. Такой подход позволя-

ет оценить текущий уровень развития и выявить имеющиеся резервы, то есть 

потенциал развития вуза. 

В результате проведенного анализа мы выделили основные недостатки 

разработанной Министерством образования и науки РФ методики оценки эф-

фективности деятельности высших учебных заведений, к которым относятся 

следующие. 

1. Данная методика не позволяет учесть отраслевую и территориальную 

принадлежность вузов. 

2. Рассматривает деятельность вузов в статике, не позволяет оценить спо-

собность находящихся в различных стартовых условиях учебных заведений к 

развитию.  

3. Основная часть предложенных показателей не являются показателями 

оценки эффективности образовательной деятельности ввиду существующей 

методической сложности измерения результатов деятельности учреждений и их 

соотнесения с дальнейшими затратами на предоставление образовательной ус-

луги. 

4. Часть предложенных показателей, например, показатели, отражающие 

структуру обучаемого контингента, а также характеризующие международную 
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деятельность вуза, отражают эффективность работы не высшего учебного заве-

дения, а профильного министерства. 

5. Для оценки научно-исследовательской деятельности вуза предлагаются 

показатели, не учитывающие результаты исследований, опубликованных в 

форме монографий, различных сборников статей и т.д., что приводит к неадек-

ватной оценке научно-исследовательской деятельности российских ученых. 

6. Не учитываются неравные возможности гуманитарных и естественно-

научных направлений исследований, при этом последние по ряду причин будут 

всегда эффективнее первых. 

7. В качестве показателей эффективности финансово-экономической дея-

тельности приняты не относительные, а абсолютные показатели, что также не 

позволяет судить об эффективности. 

8. Существует проблема определения пограничных характеристик вы-

бранных показателей и проведения анализа рассогласованности нормативных и 

фактических индикаторов. 

9. Использование данной методики ограничено рамками отдельного вуза 

и не позволяет получить сравнительную характеристику относительно других. 

Процесс разработки методики оценки организационного потенциала 

представляется необходимым начать с определения состава и структуры орга-

низационного потенциала вуза. На наш взгляд, его структуру должны составить 

7 укрупненных блоков: кадровый потенциал; финансовый (экономический) по-

тенциал; образовательный потенциал; маркетинговый потенциал; инновацион-

ный потенциал; научно-исследовательский потенциал; международный потен-

циал. 

Инновационный потенциал служит основой для функционирования всех 

структурных элементов организационного потенциала вуза. Входящие в каж-

дый блок составляющие объединены и взаимосвязаны между собой, в зависи-

мости от сущности описываемого элемента в системе вуза. 

Для разработки методики оценки организационного потенциала вуза не-

обходимо составить перечень показателей, которые наилучшим образом харак-
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теризуют каждый из факторов, влияющих на эффективность. Состав показате-

лей определялся на основе анализа и обобщения работ отечественных и зару-

бежных авторов, нормативно-правовой литературы, а также анализа практики 

управления наиболее успешными зарубежными вузами (Университет Эдинбур-

га, Таммасат, Сан-Диего и др.). При разработке показателей проводились также 

интервью с заинтересованными лицами высшего образования и опрос препода-

вателей.  

В своих программах развития университеты характеризуют кадровый со-

став как позволяющий готовить выпускников, востребованных на рынке труда, 

производить научную продукцию, конкурентоспособную на российском и ме-

ждународных рынках.  

Как правило, для комплексной оценки кадрового потенциала использу-

ются три группы взаимодополняющих оценок: стоимостные, количественные и 

качественные. Кадровый потенциал вуза, отражает не только подготовленность 

работников к выполнению своих функций в текущий момент времени, но и со-

вокупность их возможностей в долгосрочной перспективе, – с учетом возраста, 

научной и педагогической квалификации, практического опыта, деловой актив-

ности, качества деятельности (в том числе результативности), профессиональ-

ной мобильности и инновативности, уровня мотивации. При таком понимании 

кадрового потенциала он должен быть принят в качестве одного из централь-

ных объектов управления в вузе и системе высшего образования в целом (таб-

лица 1). 

Таблица 1  
Перечень показателей, характеризующих кадровый потенциал вуза 

Обозначение Показатель 

k 1 
Процент профессорско-преподавательского состава (ППС) докторов наук и / или профессо-
ров, % 

k 2 
Процент докторов наук в возрасте до 50 лет в общей численности докторов наук (штатные), 
% 

k 3 Процент ППС кандидатов наук и / или доцентов, % 
k 4 Процент ППС преподавателей, работающих на штатной основе, % 
k5 Удельный вес повысивших квалификацию преподавателей от численности ППС, % 
k6 Число аспирантов на 100 студентов контингента, приведенного к очной форме обучения, чел. 

k7 
Процент эффективности аспирантуры (отношение числа защит диссертаций к числу выпу-
щенных из аспирантуры), % 

k8 
Процент эффективности докторантуры (отношение числа защит диссертаций к числу выпу-
щенных из докторантуры), % 



59 

Оценка финансового потенциала вуза – это один из наиболее сложных 

этапов в условиях реформационного процесса в системе высших учебных заве-

дений, который предполагает определение источников финансирования теку-

щего содержания и развития, в том числе внебюджетных, ориентированных на 

укрепление экономической самостоятельности в условиях реструктуризации 

вузов, повышение качества оказываемых образовательных услуг, внедрение 

принципов эффективности государственных расходов на сферу высшего обра-

зования. Показатели, отражающие финансовый потенциал вуза, представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2  
Перечень показателей, характеризующих финансовый потенциал вуза 

Образовательный потенциал вуза рассматривается нами как совокупность 

возможностей, предоставляемых образованием для эффективного функциони-

рования социальной системы вуза (таблица 3). 

Таблица 3  
Перечень показателей, характеризующих образовательный потенциал вуза 
Обозначение Показатель 

S1 
Доля студентов приведенного контингента, обучающихся по образовательным 
программам высшего профессионального образования, имеющим международ-
ную аккредитацию, % 

S2 
Доля студентов, обучающихся по образовательным программам ВПО, получаю-
щих стипендии Президента РФ, стипендии Правительства РФ, именные стипен-
дии, установленные нормативными правовыми актами субъектов РФ, % 

S3 
Доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после окончания 
вуза по направлению подготовки, полученному в результате обучения по образо-
вательным программам ВПО, % 

S4 
Доля приведенного контингента студентов, обучающихся по программам магист-
ратуры, в общей численности приведенного контингента студентов, % 

S5 
Доля приведенного контингента студентов, обучающихся по договорам с пред-
приятиями и организациями, в общем приведенном контингенте студентов, % 

S6 
Доля приведенного контингента студентов, обучающихся по программам при-
кладного бакалавриата, в общей численности приведенного контингента студен-
тов, % 

Обозначение Показатель 

f1 Доходы вуза из всех источников в расчете на одного работающего, тыс. руб. 

f2 
Доля дохода, полученная в дополнение к бюджетным средствам от Минобрнауки 
РФ, % 

f3 Доля административных расходов в системе общих академических расходов, % 

f3 Отношение фактического и планового финансирования, % 

f5 
Доля средств, полученных от спонсоров на исследовательскую деятельность, от 
общих затрат на исследовательскую деятельность, % 
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Научно-исследовательский потенциал высшего учебного заведения по-

нимается нами как способность и возможность проведения на общероссийском 

и мировом уровнях фундаментальных и прикладных научных исследований и 

опытно-конструкторских разработок, обеспечивающих возможность подготов-

ки специалистов высокой квалификации и создающих условия для образования 

новых предпринимательских структур.  

Исследовательское высшее учебное заведение должно ориентироваться 

на постоянное совершенствование процесса подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов и увеличение количества разработок новых технологий в 

процессе инновационной научно-исследовательской деятельности и их переда-

чу в производственный сектор экономики и в социальную сферу (таблица 4). 

Таблица 4  
Перечень показателей, характеризующих научно-исследовательский  

потенциал вуза 
Обозначение Показатель 

n1 
Отношение объема НИР, финансируемых из внешних источников, к об-
щему объему финансирования НИР на единицу ППС, % 

n2 
Количество опубликованных статей в рецензируемых научных журналах 
на 100 чел. ППС, ед. 

n3 
Количество учебников и учебных пособий (с грифом), изданных за по-
следние пять лет, на 100 основных штатных сотрудников с учеными сте-
пенями и званиями, ед. 

n4 
Количество цитирований в РИНЦ на 1 научно-педагогического работни-
ка, ед. 

n5 
Количество цитирований в Web of Science на 1 научно-педагогического 
работника, ед. 

n6 
Количество цитирований в Scopus на 1 научно-педагогического работ-
ника, ед. 

n7 
Доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) от общих расходов вуза, % 

n8 Доля доходов от НИОКР в общем доходе вуза 

n9 
Доходы вуза от НИОКР из средств коммерческих предприятий частной 
или смешанной формы собственности, зарегистрированных в РФ, на од-
ного научно-педагогического работника, тыс. руб. 

n10 

Отношение доходов от реализованной вузом и организациями его инно-
вационной инфраструктуры научно-технической продукции, включая 
права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам феде-
рального бюджета на НИОКР, выполненные вузом, % 

 

В современных условиях университеты становятся субъектами глобали-

зации, формируя и осуществляя стратегии, которые позволяют им управлять и 
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контролировать процессы интернационализации, через интеграцию междуна-

родного, межкультурного и глобального измерений во все аспекты деятельно-

сти университета40. 

Сравнение деятельности вузов способствует укреплению их статуса и 

усилению конкуренции. В рейтинге The Times Higher Education World 

University Ranking 2013-2014 в топ-400, а именно, в группу 226-250, попал 

только один вуз из России  – МГУ им. М.В. Ломоносова. Международный по-

тенциал вузов предлагаем оценивать с помощью следующих показателей (таб-

лица 5). 

Таблица 5  
Перечень показателей, характеризующих международный потенциал вуза 
Обозначение Показатель 

m1 
Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучаю-
щихся по образовательным программам ВПО с полным возмещением 
затрат, % 

m2 
Объем средств НИОКР, полученных в результате выполнения работ по 
международным и зарубежным грантам, договорам с организациями не-
резидентами, тыс. руб. 

m3 
Количество научно-педагогических работников, получивших междуна-
родные гранты и награжденные премиями мирового и национального 
уровня, ед. 

m4 
Доля зарубежных аспирантов, обучающихся с полным возмещением за-
трат, в общей численности обучающихся аспирантов, % 

m5 
Количество штатных научно-педагогических работников вуза, ведущих 
научную и преподавательскую деятельность в зарубежных вузах, ед.  

m6 
Доля научно-педагогических работников, имеющих диплом или ученую 
степень зарубежных вузов, ед. 

 

Маркетинговый потенциал вуза представляет особую значимость в усло-

виях рыночной экономики. Маркетинговая стратегия, выбираемая вузом, имеет 

своей целью определить направления стратегических действий в области по-

вышения конкурентоспособности и поиска конкурентных преимуществ вуза на 

рынках образовательных услуг и труда, обеспечить выстраивание эффективных 

внутренних и внешних коммуникаций, формировать и укреплять положитель-

ный имидж вуза (таблица 6). 

 
                                           
40 Палкин, Е.А. Индикаторы инноваций // Аккредитация в образовании, 2008, № 26. С. 54–55 
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Таблица 6  
Перечень показателей, характеризующих маркетинговый потенциал вуза 

 
Обозначение Показатель 

mk1 Узнаваемость бренда вуза 

mk2 Уникальность вуза с точки зрения потребителя 

mk3 
Оптимальность предоставления образовательных услуг с точки зрения 
соответствия рыночным запросам 

mk4 Приемлемость уровня цен на услуги 

mk5 Квалифицированность преподавателей 

mk6 Степень использования PR 
mk7 Гибкость маркетинговых инструментов 
 

Как считают авторы41, инновационный потенциал вузов представляет со-

бой системную совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных иннова-

ционных ресурсов сектора высшей школы, необходимых в процессе осуществ-

ления инновационной деятельности с учетом их ограниченного характера и 

возможного (положительного или отрицательного) влияния на конечный ре-

зультат деятельности, а также фактор реализации конкурентных преимуществ 

высшей школы, ее инвестиционно-инновационной привлекательности. 

Необходимость развития инновационного потенциала высшей школы 

связана с рядом тенденций последнего времени, в том числе, модернизацией и 

диверсификацией экономики; обострением конкуренции на рынках знаний и 

технологий; осознанием новой роли вузов не только как центров передовой 

науки и образования, но и как важнейших субъектов инновационной деятель-

ности, ориентированных на коммерциализацию результатов научно-

технической деятельности путем вывода на рынки наукоемкой конкурентоспо-

собной продукции; ростом количества вузов, а также дисбалансом структуры 

спроса и предложения на рынке образовательных услуг (таблица 7). 

 
 
 

                                           
41 Емельянов С. Г., Борисоглебская Л. Н. Экономический механизм стратегического управления развитием вуза. 
М.: Высшая школа, 2007. 223 с.; Kirby D.A. Creating Entrepreneurial Universities in the UK: Applying Entrepre-
neurial Theory to Practice // Journal of Technology Transfer, 2006. No. 31, pp. 599–603; Yrinen M.H., Petola U. The 
problems of market-oriented University. Higher Education, 2006, no. 52, pp. 251–281. 
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Таблица 7  
Перечень показателей, характеризующих инновационный потенциал вуза 

Обозначение Показатель 

i1 

Объем финансовых потоков за год, проходящих через специализирован-
ные подразделения вне стандартной образовательной структуры, ре-
шающие задачи доведения инновационных идей до промышленных раз-
работок, по отношению к годовому бюджету вуза, % 

i2 
Доля инновационноемких образовательных программ по отношению к 
общему числу образовательных программ, % 

i3 
Доля финансовых средств, направляемых на перспективные разработки, 
% 

 

Прямым измерением инновационного потенциала вуза должен быть со-

вокупный финансовый показатель доходов выпускников вуза (за определенный 

срок, например, пять лет) и доходов вуза от его собственной научно-

инновационной деятельности (за тот же срок), отнесенный к совокупным инве-

стициям в образовательный процесс и организацию научно-инновационной 

деятельности (за тот же период). Однако подобные измерения требуют созда-

ния в вузе верифицируемой системы мониторинга успешности выпускников, 

позволяющей проводить эффективную ее оценку. 

Определив ключевые факторы, оказывающие наибольшее влияние на эф-

фективность деятельности вуза как субъекта рыночных отношений, появляется 

возможность рационального распределения ресурсов на его функционирование 

и развитие. 

Поскольку организационный потенциал вуза – это сложная многомерная 

категория, характеризующаяся множеством частных показателей, которые мо-

гут быть качественно несопоставимыми, для его оценки целесообразно приме-

нение методов многомерной статистики, позволяющих дать количественную 

оценку многопризнаковым объектам42.  

Степень «удаленности» от эталонного или «близости» к наихудшему зна-

чению определяется путем расчета комплексного показателя, являющегося 

функцией сравниваемых величин, аналогично понятию расстояния между точ-

ками в многомерном пространстве. С помощью методов многомерной стати-

                                           
42 Сажин Ю.В., Сарайкин, Ю.В. Применение множественного анализа соответствий для исследования структу-
ры научно-педагогических кадров исследовательского университета // Вестник НГУЭУ, 2012, № 3, С. 121–131 
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стики появляется возможность получить единое выражение разномасштабных 

характеристик многомерного явления с сохранением меры различий, свойст-

венной натуральным значениям показателей. 

Оценку маркетингового потенциала мы предлагаем проводить по пяти-

балльной шкале по каждому анализируемому показателю, руководствуясь сле-

дующей системой оценок: 0,1-0,2 – «показатель имеет самый низкий наихуд-

ший уровень»; 0,3-0,4 – «показатель имеет низкий уровень»; 0,5-0,6 – «показа-

тель имеет средний уровень»; 0,7-0,8 – показатель имеет уровень выше средне-

го»; 0,9-1 – «показатель имеет наилучшее значение». При этом представляется 

возможным использовать метод анкетного опроса, где респондентами могут 

выступать студенты, преподаватели, представители общественного мнения и 

др. 

Предлагаем с целью получения адекватных результатов проводить сопос-

тавление вузов, объединенных по территориальному признаку, например, по 

отдельному региону или федеральному округу. 

 После отбора исходных характеристик оцениваемого объекта произво-

дится выбор эталонных показателей, а также оценка эффективности частных 

показателей, характеризующих эффективность использования организационно-

го потенциала вуза. 

На следующем этапе при разработке комплексного индикатора появляет-

ся проблема выбора функции, позволяющей получить из набора отдельных ин-

дексов, показателей один комплексный. Мы предлагаем использовать в качест-

ве данной функции сверстку вида: 

i

n

i
i wxI 




1

~   (1), 

где  iх
~  – нормированное значение соответствующего показателя; 

iw~  – вес соответствующего показателя; 

i – порядковый номер частного фактора-показателя; 

n – число используемых факторов. 
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XXj

xx
j


  (2), 

где jx  – фактическое значение фактора для исследуемого вуза; 

min
jx   и max

jx   – соответственно минимальное и максимальное значение дан-

ного фактора среди вузов исследуемой совокупности за рассматриваемый пе-

риод времени. 

Весовые коэффициенты могут быть  рассчитаны в результате корреляци-

онно-регрессионного анализа влияния предложенных факторов на результатив-

ный показатель эффективности деятельности вуза – доступный доход (при-

быль) как % от чистого дохода.  

Таким образом, получаем следующий алгоритм методики оценки органи-

зационного потенциала вуза: 

1) определение факторов, влияющих на эффективность деятельности 

высшего учебного заведения; 

2) составление перечня показателей, которые наилучшим образом харак-

теризуют каждый из факторов, влияющих на эффективность; 

3) отбор лидирующих значений показателей; 

4) формирование модели – эталона; 

5) расчет весовых коэффициентов; 

6) расчет блочных интегральных показателей; 

7) расчет сводного интегрального показателя; 

8) формирование выводов об эффективности управления тем или иным 

видом потенциала вуза с целью повышения низких показателей и выявления 

резервов развития. 

Самым сложным моментом при построении интегральных показателей 

является поиск весовых коэффициентов. Для этого наиболее предпочтительным 

считаем факторный анализ, а именно корреляционно-регрессионный анализ, 

который позволит выделить факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

определенный вид потенциала в структуре организационного потенциала вуза. 
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В отличие от, например, метода анализа иерархий, который часто применяется 

для исчисления весовых коэффициентов, факторный анализ позволит нивели-

ровать высокий уровень субъективизма, присущий данным методам. 

Расчет и построение сводного интегрального показателя позволяет не 

только свести множество различных показателей в один, но и выявить структу-

ру организационного потенциала, что, в свою очередь, дает возможность делать 

выводы о вкладе конкретного вида потенциала в общий результат, а также о 

слабом развитии того или иного вида потенциала. 

Выявленные зависимости необходимо периодически корректировать, что 

не составляет особой сложности, в отличие от других методик, например, Data 

Envelopment Analysis (DEA), отличающейся сложностью проведения и интер-

претации результатов. Впервые метод DEA был использован в США, и его ос-

новополагающие принципы были описаны в статье «Measuring the Efficiency of 

Decision Making Units»43. 

Основная идея модели DEA заключается в том, что эффективность любой 

организации, в том числе университета, можно представить в виде отношения 

результатов к затраченным ресурсам (в качестве ресурсов могут выступать рас-

ходы на научную деятельность или фонд оплаты труда, а в качестве результа-

тов – численность выпускников, обладателей ученых степеней, защитившихся в 

данном университете, число публикаций и патентов). Как и при построении 

рейтингов, предполагается, что каждый критерий имеет свой весовой коэффи-

циент, которые определяются внутри модели путем решения оптимизационной 

задачи. 

Часто авторы стараются учитывать структурные различия между универ-

ситетами, разделяя вузы, нацеленные на научную или на образовательную дея-

тельность. Например, Jill Johnes проанализировала эффективность английских 

университетов за учебный год, стремясь выявить структурные различия между 

тремя категориями вузов: имевшими статус университета до 1992 г., получив-

                                           
43 Charnes А. et al. Measuring the Efficiency of Decision Making Units // European Journal of Operational Research, 
1978, no. 2, pp. 427-447 
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шими его после 1992 г. и колледжами44. При этом не было найдено значимых 

различий между категориями вузов.  

Следует отметить, что предлагаемая нами методика реализуема на прак-

тике при наличии совокупности однородных, аналогично функционирующих 

объектов, что даст возможность оценивать и сравнивать эффективность функ-

ционирования совокупности высших учебных заведений по разным признакам, 

например, по территориальному, по профилю деятельности или по статусу. Та-

кой контекст применения методики позволяет реализовать отраслевой подход. 

Известные ученые Antreas D. Athanassopoulos и Estelle Shale45 произвели 

оценку 45 университетов в Англии, используя два подхода: на основании пер-

вого оценивалась эффективность распределения имевшегося объема финанси-

рования, в рамках второго — качество использования доступных ресурсов, то 

есть численность студентов, аспирантов и преподавателей, уровень подготовки 

абитуриентов, а также бюджетные расходы на научные проекты, библиотечный 

фонд и другое. Necmi K. Avkiran46 оценивал результативность привлечения 

платежеспособных студентов к обучению в австралийских университетах, а 

также общую эффективность и качество преподавания. Данный опыт интересен 

для России, ввиду сокращения объемов государственного финансирования 

высших учебных заведений.  

Важным аспектом является то, что в отличие от ряда методик, разрабо-

танных на основании концепции European Foundation for Quality Management 

(EFQM), предлагаемая нами методика подходит для оценивания деятельности 

университета не только как организации социального сектора экономики, но и 

как социально-экономической системы в целом47. Предлагаемая методика име-

ет много общего с греческим опытом оценки эффективности университетов, 

                                           
44 Johnes J. Data Envelopment Analysis and its Application to the Measurement of Efficiency in Higher Education // 
Economics of Education Review, 2006, no. 25, pp. 273-288  
45 Athanassopoulos A.D., Shale Е. Assessing the Comparative Efficiency of Higher Education Institutions in the UK by 
the Means of Data Envelopment Analysis // Education Economics, 1997, no. 5, pp. 117–134.  
46 Avkiran N.K. Investigating technical and scale efficiencies of Australian Universities through data envelopment anal-
ysis // Socio-Economic Planning Sciences, 2001, no. 35, pp. 57–80.  
47 Маслов Д.В. От качества к совершенству. Полезная модель EFQM. М.: Стандарты и качество, 2008. 152 с. 
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основанном на работе Katharakis G. and Katharaki M.48. Для проведения оценки 

использовалось индикаторное ранжирование и построение регрессии.  

Таким образом, всевозможные методы активно применяются западными 

учеными для оценки эффективности системы высшего образования в самых 

разных аспектах. Университеты, являясь субъектами рыночной экономики, ста-

новятся участниками жесткой конкурентной борьбы на рынке образовательных 

услуг страны. К сожалению, данным проблемам практически никогда не уделя-

лось должного внимания, что способствовало снижению роли России в миро-

вом образовательном пространстве и утрате занимаемых ранее на мировом 

рынке позиций.  

2. Особенности и преимущества формирования научно-

образовательных кластеров 

Инновационно-образовательным следует называть кластер, ядром кото-

рого являются географически сконцентрированные образовательные и научные 

учреждения, а также инновационные предприятия, тесным образом взаимосвя-

занные и реализующие совместные проекты. Такой кластер должен взаимодей-

ствовать с крупными инновационными предприятиями – заказчиками иннова-

ций, органами государственной власти, финансовыми организациями и др., 

иными словами, должен быть вписан в экономику региона, чтобы усилить ее 

сильные стороны, и находиться на пересечении с другими кластерами в регио-

не. 

Особенно важным представляется развитие малых инновационных пред-

приятий в инновационно-образовательном кластере, которые могут создаваться 

в соответствии с Федеральным законом № 217-Ф3 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных 

обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллек-

туальной деятельности». Кластер, в первую, очередь предоставляет необходи-

                                           
48 Katharakis, G., Katharaki M. A comparative assessment of Greek universities' efficiency using quantitative analysis. 
International Journal of Educational Research, 2010, no. 49, pp. 115-128. 
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мую инфраструктуру, человеческие ресурсы и социальный капитал. Также, что 

немаловажно, кластеризация снижает риск потерь при неудаче. 

К преимуществам  инновационных кластеров с точки зрения развития 

малого инновационного предпринимательства следует отнести49: 

1) инновационный кластер включает в себя всю инновационную цепочку 

от генерации научных знаний и формирования на их основе бизнес-идей до 

реализации товарной продукции на традиционных или новых рынках сбыта;  

2) компании кластера не идут на полное слияние, а создают механизм 

взаимодействия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и при 

этом сотрудничать с другими предприятиями, образующими кластер и за его 

пределами; 

3) кластеры являются механизмами развития инноваций, предпринима-

тельства в целом и регионов; 

4) кластеры ускоряют развитие предпринимательства, способствуют бо-

лее быстрому поиску ресурсов, знаний и технологий, а также идей, которые мо-

гут быть преобразованы в развитие бизнеса; 

5) кластеры выполняют стимулирующую функцию с точки зрения инно-

вационного развития, так как способствуют активному информационному об-

мену между участниками; 

6) в кластерах увеличивается производительность труда. Компании име-

ют лучший доступ к пулам рабочей силы с определенной квалификацией. 

7) кластеры – это центры развития кооперации и конкуренции. Кластеры 

способствуют росту производительности компаний, определяют путь развития 

инноваций, стимулируют создание новых направлений бизнеса. 

Основные цели создания и развития инновационно-образовательного кла-

стера: 

1. Подготовка высококвалифицированных специалистов для наукоемких 

отраслей; 

                                           
49 Гамидуллаев Р.Б.,  Гамидуллаева Л.А. Преимущества государственного управления малым инновационным 
предпринимательством на основе инновационных кластеров в России // Вопросы науки и практики. Универси-
тет им. В.Г. Вернадского. Тамбов. № 3(41). 2012. С. 160-164 
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2. Производство (создание) и реализация связанных или взаимодопол-

няемых инновационных товаров (продуктов или услуг) совместными усилиями 

университета и бизнес-сообщества. 

Основные признаки инновационно-образовательного кластера: 

1. наличие внешних связей университета с научным и бизнес-

сообществом как системообразующее начало синергетических отношений по 

достижению взаимовыгодных совместных решений; 

2. наличие взаимодополняющей функции университета, компаний и орга-

низаций; 

3. взаимное способствование росту конкурентоспособности друг друга; 

4. наличие точек роста (организовываясь в более упорядоченную систе-

му-кластер, организации ослабляют окружение, являясь точкой роста, к кото-

рой начинают «пристыковываться» другие организации). 

Наряду с уже ставшими традиционными функциями своей деятельности, 

университет постепенно формирует и выполняет новые функции в регионе, а 

именно: 

 инновационно-венчурную, связанную с внедрением инновационных 

продуктов, созданных ВУЗом, в конкретную хозяйственную практику; 

 предпринимательскую, связанную с развитием экономической самостоя-

тельности ВУЗа, умением прибыльно и конкурентоспособно продвигать ре-

зультаты своей образовательной, научной и производственной деятельностью 

на региональном, федеральном и международном рынках; 

 сопровождение образовательной карьеры, то есть развитие системы не-

прерывного образования и включение в нее «сервисного обслуживания»; 

 кластерную, связанную с позиционированием ВУЗа как идеологиче-

ского и инновационно-образовательного центра развития региона.  

Как правило, фундаментальные идеи и открытия должны формировать ба-

зовую основу прикладных исследований. Следовательно, в структуре инноваци-

онно-исследовательских результатов ВУЗа большую часть должны занимать 

опытные образцы, концепты и т.д., при этом, носящие в основном, инновацион-
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ный характер. Такая структура позволит оптимизировать научно-

исследовательскую работу ВУЗа, повысить качество фундаментальных иннова-

ционных идей и довести их до прикладных предложений, перерастающих в вен-

чурный продукт и, далее, в инновационный товар. Безусловно, структура измен-

чива, что обеспечивает ее гибкость и живучесть инновационного характера ис-

следований. 

Благодаря этому происходит проникновение ВУЗа в реальный сектор 

экономики региона, страны, мирового сообщества, а также оценка его деятель-

ности работодателями приобретает вполне конкретную форму и может быть 

выражена показателями, как в абсолютной величине, так и в относительной 

форме социального эффекта, который через венчурное производство должен 

стать инновационным товаром. 

Заключение  

Резюмируя, отметим, что основными современными тенденциями разви-

тия вузов как неотъемлемых участников инновационной системы являются их 

включенность в рыночные отношения, а также деятельность в рамках сетевых 

структур, в частности научно-образовательных кластеров. Нами разработана 

методика оценки эффективности университетов, которая крайне необходима в 

современных условиях, так как ее использование позволит комплексно подойти 

к оценке деятельности университета и обоснованно принимать управленческие 

решения. 

Актуальность создания инновационно-образовательных кластеров заклю-

чается в развитии партнерства между государством, экономикой и наукой. 

Обоснованность такого подхода опирается на роль университета в социально-

экономическом развитии региона, на повышении качества осуществляемых им 

образовательных программ и научно-исследовательских работ. Роль универси-

тета при его вхождении в кластеры связывается с решением принципиальной 

задачи. Поэтому оправдано органическое включение вуза в качестве необходи-

мого структурного элемента, реализующего функцию научно-технического 

обеспечения бизнес-процессов, что позволит ему обеспечить дополнительное 
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преимущество, а институциональные инвесторы смогут осуществлять инвести-

ции одновременно в интересующие их сегменты реального сектора, образова-

тельные и научно-исследовательские процессы. 
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2.3. Когнитивные технологии поддержки управления затратами  
промышленного сектора экономики 

 
Иванова О. Е., кандидат экономических наук, доцент  
по кафедре «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»,  
доцент, заведующая кафедрой «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
Козлова М.А., кандидат технических наук, доцент по кафедре экономическая 
кибернетика, доцент кафедры «Экономическая кибернетика», 
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА    

 
Введение  

Развитие систем управления экономическими системами предполагает 

возникновение определенных вопросов в результате принятия управленческих 

решений, их инфраструктурное и технологическое обеспечение, в том числе 

информационное и аналитическое. Многоаспектность экономических, социаль-

ных, политических и экологических процессов и их взаимосвязанность предпо-

лагают сложность проведения анализа процессов и принятия управленческих 

решений. Поэтому, эффективное и устойчивое функционирование российской 

экономики требует определенного исследования в сфере информационно-

аналитического обеспечения.  Управление производственным процессом хозяй-

ствующих субъектов включает наряду с другими функциями и анализ данных о 

затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг). Оче-

видно, что для эффективного управления затратами на производство, необхо-

дим максимально возможный учет всех аспектов проблемы в их взаимосвязи и 

целостности, выделение главного  и существенного, определение характера 

связи между концептами, переменными, свойствами, характеристиками и т.д. 

Возникновение динамических процессов развития промышленного сек-

тора характеризует социально-экономические системы, изменяющиеся под воз-

действием различных факторов.  Для формализации данных и анализа проблем 

принятия решений необходимо сконцентрировать внимание на исходной ин-

формации и качественный характер описания зависимостей, что невозможно 

получить с помощью общепринятых методов управления, концентрирующих 

внимание на поиске приемлемого решения из доступного набора альтернатив-
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ных решений для достижения поставленной цели.  В силу указанных особенно-

стей процесс управления затратами промышленного сектора экономики являет-

ся слабоструктурированной системой, в которой число факторов в зависимости 

от ситуации может измеряться десятками. 

1. Управление затратами экономики промышленности как слабо-

структурированной системой 

Управление затратами экономики промышленности на основе когнитив-

ного анализа предполагает принятие решений по вопросам эффективного вла-

дения, пользования и распоряжением имеющихся ресурсов. Для этого должна 

существовать некая оценка ситуации, которая учитывает стратегию развития 

промышленного сектора на основе следующих оценок: 

– уровень производственного процесса – «Блок производства»; 

– развитие трудовых ресурсов – «Блок трудовых ресурсов»; 

– инновационная активность – «Инновационный блок»; 

– финансово-хозяйственная деятельность – «Финансовый блок». 

При разработке механизма оценки «Блока производства» применялся 

кластерный подход. Для определения основополагающих моментов управления 

затратами промышленной национальной системы и описания явлений, проис-

ходящих в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятель-

ности,  выделены следующие кластеры «Блока производства»:  

1) «рисковые» – данные производства уступают остальным объектам кла-

стеризации в отношении индекса промышленного производства, уровня оку-

паемости затрат, коэффициента обновления основных средств.  

2) «импортозависимые» – виды экономической деятельности промыш-

ленного производства где наблюдается существенная диспропорция – высокий 

уровень индекса промышленного производства, уровня окупаемости затрат, ко-

эффициента обновления основных средств, индекса физического объема инве-

стиций, низкий уровень степени износа основных средств, потребления элек-

троэнергии.  
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3)  «материалоёмкие» – уровень материальных затрат в среднем по дан-

ной группе составляет 77,74% в общей сумме затрат на производство, что под-

тверждается высоким уровнем потребления электроэнергии в данных произ-

водствах.  

4) «нематериалоёмкие» – виды промышленного производства, удельный 

вес материальных затрат в общей сумме затрат на производство которых со-

ставляет в среднем 35,62%.  

В целях изучения затротообразования российской промышленности по 

«Блоку трудовых ресурсов» исследование проведено на основе статистических 

группировок. Для получения информации об управление затратами промыш-

ленного сектора экономики России, в составе промышленных производств вы-

делено несколько групп с точки зрения среднемесячной заработной пла-

ты:«социально незащищенные»; «социально адаптированные»; «профессио-

нально рискованные».  

Как показывает практика, инновационная деятельность сложно поддается 

диагностики на основе количественных показателей.  Для оценки реальной си-

туации инновационной активности, приводящей к эффективности производст-

ва, не установлены нормативные критерии отдельно рассчитанных относитель-

ных показателей. Поэтому, использование дискриминантного анализа позволя-

ет учитывать   экономическую ситуацию внутри определенного вида экономи-

ческой деятельности промышленного сектора России, обеспечивая управление 

затратами производства. В ходе исследования была произведена оценка эффек-

тивности производственной деятельности отраслей промышленности  с при-

своением классности. С этой целью экспертным путем выделены три соразмер-

ные группы промышленного сектора России: I группа представлена низкоэф-

фективными видами экономической деятельности; II группа – среднеэффектив-

ными; III группа – высокоэффективными. 

Оценка финансово – хозяйственной деятельности развития промышлен-

ного сектора осуществлялась по данным интегрального показателя на основа-

нии построенной аддитивной модели. По установленным расчетным методом 
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пороговым значениям интегрального показателя российские отрасли промыш-

ленности сгруппированы в четыре объединения по уровню финансового со-

стояния: «опасный уровень», «проблемный уровень», «потенциальный уро-

вень», «благоприятный уровень» [3, 4, 6]. 

2. Предпосылки к применению когнитивного подхода анализа 

сложных ситуаций 

Многоаспектность происходящих экономических процессов в промыш-

ленном секторе России, их взаимосвязанность, отсутствие достаточной количе-

ственной информации о развитии процессов и ряд других причин, позволяют 

утверждать, что промышленное производство следует рассматривать как слабо-

структурированную систему. Поэтому, для формализации и структурированию 

знаний о проблемных ситуациях в развитии промышленности необходимо 

структурно представить информацию для принятия качественных решений. 

Структуризацию параметров развития промышленного производства предлага-

ется проводить с помощью метода экстремальной группировки признака. Ис-

следование современных тенденций перспективного развития хозяйственной 

деятельности экономических организаций, с одной стороны, и источников их 

экономического роста, с другой, свидетельствует о существенном усилении ро-

ли управления уровнем затрат субъектов хозяйствования. Данные положения 

являются базой для детального анализа состояния определенного вида эконо-

мической деятельности страны, а также отдельных экономических субъектов и 

поиска путей формирования организационно-экономических моделей для 

управления затратами, способствующих устойчивому их развитию [7].  

Изучение сущностных характеристик управления затратами промышлен-

ного сектора позволяет сформировать необходимую научно-методическую базу 

и выработать эффективные практические рекомендации по обеспечению конку-

рентоспособности и, как следствие, эффективности работы экономических ор-

ганизаций. В условиях рыночной экономики затраты производства представ-

ляют собой самостоятельный объект исследования и управления, а также вы-
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ступают главным фактором оперативного, текущего и стратегического развития 

экономических субъектов. 

Для выделения причинно-следственных связей развития производствен-

ного процесса экономики промышленности необходимо провести структуриза-

цию информации  о затратах производства на основе когнитивного подхода 

анализа сложных ситуаций. С этой целью следует выделить классификацион-

ные признаки затрат производства, способствующие конструированию инфор-

мации в зависимости от принимаемых управленческих решений [5].  

Эффективное управление затратами строится на экономически обосно-

ванной классификации. Следует отметить, что в последние годы экономиче-

ской наукой и практикой существенно расширены классификационные призна-

ки затрат, дана более четкая их характеристика. Однако, несмотря на положи-

тельный характер проделанной работы, действующая в настоящее время груп-

пировка затрат нуждается в улучшении и совершенствовании. Классификация 

производственных затрат выявляет объективно существующие группы затрат, 

процессы их формирования и взаимоотношения между их отдельными частями. 

Без классификации затрат невозможно решить задачи управления ими на всех 

предприятиях. Большая часть классификаций затрат связана с группировкой за-

трат по обычным видам деятельности, однако предприятие также несет инве-

стиционные затраты, затраты на социально-культурные нужды и др. Уточнен-

ная и расширенная классификация затрат в системе управления на взгляд авто-

ров позволит: осуществлять применение категорий затрат к типу управленче-

ских решений; моделировать механизмы регулирования и формы управления в 

зависимости от типа решений; формировать политику управления затратами на 

различных этапах финансово-хозяйственной деятельности экономических 

субъектов. Поэтому, авторский подход к классификации затрат в системе 

управления слабоструктурированными системами проиллюстрирован на ри-

сунке 1.  



79 

 

Рис. 1 – Классификация затрат в системе управления  
слабоструктурированными системами 

 

Для формализованного описания когнитивного моделирования управле-

ния затратами промышленного сектора экономики следует определить основ-
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ные элементы когнитивной карты и их составляющие компоненты. При анализе 

управления затратами промышленного сектора экономики необходимо опреде-

литься с базисными факторами, т.е. признаками, которые являются желатель-

ными. Эти «выходные» факторы когнитивной модели называются целевыми. 

Задача выработки решений по управлению затратами промышленного 

сектора экономики состоит в том, чтобы обеспечить желательные и вариатив-

ные изменения целевых факторов. В исходном множестве базисных факторов 

развития промышленного производства выделяется совокупность управляющих 

факторов – «входные» факторы когнитивной модели, через которые произво-

дятся управляющие воздействия в модель [1]. 

3. Методика когнитивного анализа управления затратами про-

мышленного сектора экономики 

Основным направлением современной теории поддержки и принятия 

управленческих решений выступает когнитивное моделирование при исследо-

вании управления слабоструктурированных систем и ситуаций. Технология 

когнитивного моделирования заключается в том, чтобы на основе когнитивной 

карты с помощью когнитивных моделей определить возможные и рациональ-

ные пути развития ситуацией с целью нахождения оптимального варианта раз-

вития ситуации. Когнитивная карта ситуации представляет собой ориентиро-

ванный взвешенный граф, в котором вершины взаимно однозначно соответст-

вуют базисным факторам ситуации, в значениях которых описываются проис-

ходящие процессы в ситуации, а также определяются взаимосвязи между фак-

торами путем рассмотрения причинно-следственных цепочек, описывающих 

влияние каждого фактора на другие концепты [7]. 

Когнитивный анализ управления затратами промышленного сектора эко-

номики  и идентификация проблемы предлагается разбить на этапы, проиллю-

стрированные на рисунке 2. Моделирование управление затратами промыш-

ленного сектора экономики основано на сценарном подходе. Сценарий – это 

совокупность тенденций, характеризующих ситуацию в настоящий момент, 

желаемых целей развития базовых факторов, комплекса управляющих воздей-
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ствий на развитие ситуации и системы наблюдаемых групп затрат, иллюстри-

рующих поведение процессов. 

 
Рис. 2 – Этапы когнитивного анализа управления затратами промышленного 

сектора 
 

Сценарий предполагается моделировать в трех направлениях с учетом 

стабильной или нестабильной внешней среды: 

1. Прогноз развития ситуации с полным набором управляющих воздей-

ствий; 
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2. Прогноз развития ситуации с вариативным набором управляющих 

воздействий: 

 высокозатратными управляющими воздействиями; 

 среднезатратными управляющими воздействиями; 

 низкозатратными управляющими воздействиями. 

3. Прогноз развития ситуации с отсутствием управляющих воздействий. 

Когнитивная карта отображает лишь факт наличия влияний факторов 

друг на друга. Для разработки когнитивной карты управления затратами про-

мышленного сектора экономики необходимо определить список концептов, 

рейтинг их важности и выбор дуг, знаков при построении знакового графа (по-

ложительное, отрицательное, нулевое). 

4. Построение когнитивной модели механизма управления затратами  

В качестве ключевых концептов, описывающих данный механизм управ-

ления затратами, для его качественного анализа, рекомендуется рассмотреть 

следующий набор управляющих воздействий: 

 исследования и разработки (УВ1); 

 производственное проектирование (УВ2); 

 приобретение машин и оборудования (УВ3); 

 приобретение новых технологий (прав на патенты, лицензий) (УВ4); 

 проведение природоохранных мероприятий (УВ5); 

 внедрение новых или значительно измененных организационных 

структур (УВ6); 

 внедрение систем логистики и поставок сырья, материалов, комплек-

тующих (УВ7); 

 реализация корпоративных структур (УВ8); 

 реализация мер по развитию персонала (УВ9); 

 применение систем контроля качества, сертификации товаров, работ, 

услуг (УВ10); 

 создание новых форм стратегических альянсов, партнерств с потреби-

телями продукции, поставщиками (УВ11); 
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 применение аутсорсинговых услуг (УВ12); 

 применение ценовых стратегий при продаже товаров, работ, услуг 

(УВ13); 

 расширение состава потребителей и рынков сбыта (УВ14); 

 внедрение изменений в дизайн товаров, работ, услуг (УВ15). 

В качестве объектов управления предлагается выделить следующие груп-

пы затрат: 

 затраты на топливно-энергетические ресурсы (ТЗ1); 

 затраты на амортизацию (ТЗ2); 

 затраты на процессные инновации (ТЗ3); 

 экологические затраты (ТЗ4); 

 затраты на сырье (ТЗ5); 

 затраты на продуктовые инновации (ТЗ6); 

 затраты на выполнение служебных поручений (ОЗ1); 

 представительские расходы (ОЗ2); 

 затраты на организационные инновации (ОЗ3); 

 заработная плата с отчислениями на социальное обеспечение (ОЗ4); 

 затраты на обучение (ОЗ5); 

 затраты на жилье (ОЗ6); 

 затраты на соцзащиту (ОЗ7); 

 затраты на рекламу (МЗ1); 

 затраты на оплату  услуг сторонних организаций (МЗ2); 

 затраты на маркетинговые инновации (МЗ3). 

В качестве параметров, описывающих базовые факторы состояния разви-

тия промышленного производства, рассматривались следующие целевые фак-

торы:   

 среднегодовая стоимость основных средств (ПФ1); 

 выпуск товаров, работ, услуг промышленного производства (ПФ2); 

 экспорт промышленных товаров из РФ (ПФ3); 

 импорт промышленных товаров в РФ (ПФ4); 
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 коэффициент  воздействия на окружающую среду (ПФ5); 

 среднегодовая численность работников организаций (ТФ1); 

 среднемесячная заработная плата работников организаций (ТФ2); 

 число предприятий и организаций промышленности (ТФ3); 

 среднегодовая продолжительность рабочего времени (ТФ4); 

 коэффициент условий труда и отдыха (ТФ5); 

 инновационные товары, работы, услуги (ИФ1); 

 выручка от продажи товаров, работ, услуг организаций промышленно-

сти (ФФ1); 

 оборотные активы организаций промышленности (ФФ2); 

 дебиторская задолженность организаций промышленности (ФФ3); 

 кредиторская задолженность организаций промышленности (ФФ4). 

Построена когнитивная карта управления затратами промышленного сек-

тора экономики в виде знакового графа, в которой вершинами ставятся базис-

ные процессы и характеризующие их параметры, а ребрами – знаки («+» или    

«–»). В данной модели когнитивная карта отражает субъективные представле-

ния управления затратами промышленного сектора экономики, связанной с 

функционированием и развитием структурированной системы. 

Анализируя рисунок 3, а именно причинно – следственные цепочки, 

можно перейти к следующему выводу: внедрение технологий с применение со-

временных энергосберегающих решений, модернизация технологического обо-

рудования с целью улучшения технико-экономических  эксплуатационных ха-

рактеристик, разработка и освоение ключевых технологических производств 

позволят обновить материально техническую базу промышленного производ-

ства и увеличить выпуск товаров, работ, услуг. Разработка базовых образцов, 

создание конструкций и организация промышленного производства комплек-

тующих изделий, разработка предложений по реализации пилотных проектов, 

сохранение системы двухсторонних международных соглашений, углубление 

интеграционных процессов с зарубежными странами, обеспечение баланса им-

портеров и экспортеров будут способствовать развитию инвестиционной дея-
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тельности промышленных организаций, развивать рыночную инфраструктуру и 

снижать импортозависимость производства[1, 2]. 

 
Рис. 3 – Когнитивная карта управления затратами промышленного сектора эко-

номики (условные обозначения:  
положительная связь «+»       ; отрицательная связь «–»     ) 

 

Реализация мер по развитию персонала и модернизация производства в 

целях ликвидации рабочих мест с вредными и опасными условиями труда сни-

зят нехватку рабочей силы, профессиональную непригодность и повысят ин-

декс условий труда и отдыха. Разработка и освоение прогрессивных техноло-

гий, модульных и гибких технологических систем по производству конкурен-

тоспособной и наукоемкой продукции, переход к ресурсосберегающим техно-

логиям, использование форм частно – государственного партнерства на базе 
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технологических платформ повысят долю инновационной продукции в общем 

объеме выпуска товаров, работ, услуг промышленного производства [3, 4].  

Заключение  

Недостаточная разработанность теории, методологии и методики управ-

ления затратами предопределила необходимость исследования проблемы влия-

ния управляющих воздействий на затраты производства с целью изменения ба-

зовых факторов развития промышленного производства на перспективу. С этих 

позиций существенное значение для промышленного сектора России имеют 

разработки и рекомендации по управлению затратами,  включающему направ-

ления по планированию, принятию организационных управленческих решений 

с целью рационального использования имеющихся ресурсов, минимизации 

удельного уровня затрат и итогового повышения эффективности производства. 

Анализ состояния развития промышленного производства в разрезе видов 

экономической деятельности позволяет выделить основные проблемы и на-

правления их решения. Для понимания процесса управления затратами и даль-

нейшего определения путей, механизмов действий, реализации социально – 

экономических интересов необходимо определить стратегию поведения и пре-

дотвращения нежелательных последствий развития ситуации.  

С учетом задач слабоструктурированных систем, к числу которых отно-

сятся затраты промышленного сектора экономики, повышается роль методов 

анализа, результаты которого позволяют судить о наиболее вероятностных и 

целесообразных направлениях развития динамических процессов, их устойчи-

вости и других желательных и нежелательных свойствах с точки зрения имею-

щейся информации о структурных особенностях исследуемой системы. Страте-

гическая цель развития промышленного производства заключается в инноваци-

онном развитии и построении эффективной рыночной экономики. 

На основании выделенных концептов определены управляющие воздей-

ствия и базовые факторы в целом по промышленному сектору России. Таким 

образом, изменение целевых факторов развития промышленного сектора эко-

номики на основе управления затратами в дальнейшем построится на основе 
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сценарного подхода с учетом комплекса управляющих воздействий и условий 

внешней среды развития экономики посредством разработанной когнитивной 

карты. 
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ГЛАВА 3. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.1. Методические основы организации контрольного звена  

финансово-промышленной группы (ФПГ) 
 

Никитинская Ю.В., к.э.н., доцент, НИУ МИЭТ (Национальный  
исследовательский университет «Московский институт электронной техники») 

 
Введение 

Финансово-промышленная группа (как основной представитель корпора-

тивных структур в России) развивается в условиях корпоративных отношений 

под воздействием с одной стороны заинтересованных субъектов хозяйствова-

ния, с другой – определенных структур управления. При этом эффективность 

развития ФПГ зависит от уровня (качества) организации управления.  

В последние два десятилетия в мире нарастает тенденция к конверген-

ции50 модификаций корпоративного управления. В результате глобализации 

растет внешнее давление на компании, которое заставляет их приспосабливать-

ся к происходящим переменам. Продукция таких компаний вынуждена конку-

рировать напрямую по цене и качеству с продукцией фирм из других стран. Это 

фактически способствует определенной конвергенции структуры затрат и орга-

низации фирмы, что, в свою очередь, отражается на поведении компании и 

принятии ими решений. Главной особенностью конвергенции корпоративного 

управления выступает глобализация рынков капитала, усиленная международ-

ной конкуренцией и ростом новых финансовых инструментов и посредников. 

Национальные предприятия вместе с правительствами своих стран, все четче 

осознают, что в целях использования этих глобальных финансовых ресурсов им 

необходимо отвечать определенным стандартам корпоративного управления. 

В условиях рыночной экономики, функция контроля становится ведущей 

                                           
50 В зарубежной литературе конвергенция систем корпоративного управления часто рассматривается в трех 
аспектах. Выделяется функциональная конвергенция (если существующие институты корпоративного управле-
ния изменяются без изменения юридических правил и норм), формальная конвергенция (если существующие 
юридические рамки изменяются) и контрактная конвергенция (если компании приспосабливаются к новым ус-
ловиям путем изменения контрактных договоров, если институциональные и политические факторы препятст-
вуют формальной конвергенции). В данном случае термин «конвергенция» включает в себя все три эти аспекта. 



89 

в корпоративном управлении в РФ. Корпорация и его контрольные органы, 

осуществляя контроль за деятельностью звеньев, обеспечивают защиту своих 

граждан от незаконных действий предпринимателей и менеджеров. 

1. Понятие «контроль» в корпоративном управлении 

Наиболее точная формулировка понятия контроль отражена в современ-

ных энциклопедических статьях, характеризующих его как процесс, обеспечи-

вающий достижение системой поставленных целей и состоящий из трех основ-

ных элементов: установления стандартов деятельности системы, подлежащих 

проверке; измерения достигнутых результатов с ожидаемыми результатами; 

корректировки управленческих процессов51. 

Другими словами контроль – система наблюдений и проверки соответст-

вия процесса функционирования управляемого объекта принятым управленче-

ским решениям, выявление результатов управленческих воздействий на управ-

ляемый объект52. 

По мнению профессора Д.М. Крука контроль – «…завершающая функция 

управления, которая служит в системе управления средством осуществления 

обратных связей»53. 

Трудно не согласиться с Ю.Б. Королевым, который считает, что управле-

ние  любой системой возможно лишь тогда, когда ее действие надежно и не-

прерывно контролируется и состоит в непрерывном наблюдении, анализе и 

оценке реального хода производственного процесса и сопоставлении данных с 

установленными в программе, плане нормами для выявления необходимых 

действий в следующем цикле управления54. 

«В современных условиях внутренний контроль в российских организа-

циях должен присутствовать на всех уровнях управления. Эффективная систе-

ма внутреннего контроля при прочих равных условиях – это гарантия успешной 

                                           
51 Глоссарий ru – экономический и финансовый словарь. EDI – Press & Web Mission, 2014 
(http://www.glossary.ru). 
52 Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 2010. 
53 Научные основы управления социалистическим производством / под ред. Д.М. Крука. Учебник для экономи-
ческих ВУЗов и факультетов. – М.: Экономика, 1978. 
54 Управление в АПК / под ред. Ю.Б. Королева. Учебник для ВУЗов. – М.: Колос, 2009. 
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деятельности коммерческой организации. Последняя функционирует в жестких 

условиях конкурентной среды и имеет полную хозяйственную самостоятель-

ность. Ее деятельность, в широком смысле, должна быть направлена на завое-

вание и удерживание предпочтительной доли рынка, на достижение превосход-

ства над конкурентами»55. 

Относительно новым видом контроля является аудит корпоративного 

управления. По мнению ведущих специалистов Российского института дирек-

торов И.Беликова и В. Вербицкого, «аудит корпоративного управления означа-

ет выявление сильных и слабых сторон существующей в компании практики 

корпоративного управления в сравнении со стратегическими целями организа-

ции; определение задач, которые необходимо решить в области корпоративного 

управления для достижения этих целей; подготовку конкретных рекомендаций 

по совершенствованию системы корпоративного управления компании и ее ос-

новных компонентов»56 [6]. 

В процессе проведения аудита корпоративного управления определяются 

содержание и последовательность комплекса работ по улучшению корпоратив-

ного управления компании на основе ее среднесрочной и долгосрочной страте-

гий; возможного сочетания их вариантов; интересов собственников; требований 

законодательства и соответствующих стратегии требований институтов финан-

совой инфраструктуры (например, требований листинга бирж в случае, если 

стратегия предусматривает вывод тех или иных категорий ценных бумаг ком-

пании на организованный фондовый рынок); позиции приоритетных групп ин-

весторов. Поскольку при выработке стратегии компании позиция ее основных 

собственников является определяющей, то, как правило, она является ключевой 

и при формулировании целей проведения аудита и задач, которые планируется 

решить с его помощью. 

Технология проведения аудита корпоративного управления включает в 

                                           
55 Бурцев В.В. Проблемы организации внутреннего контроля в коммерческой фирме / Аудитор, №7, 2006, стр. 
27-34. 
56 Беликов И., Вербицкий В. Аудит корпоративного управления / ЖУК (журнал корпоративного управления) 
№03 (58) 2006, стр. 66-70. 



91 

себя следующие основные этапы: 

– получение информации об исходном состоянии корпоративного управ-

ления на основе развернутой специальной анкеты; 

– индивидуальные интервью с руководящими лицами компании (члены 

правления, совета директоров), крупными акционерами (их представителями), 

портфельными инвесторами (при наличии таковых) с целью понимания и уточ-

нения стратегических возможностей, интересов, целей и альтернатив компании, 

их взаимосвязи с системой корпоративного управления; 

– анализ внутренних документов компании, регулирующих все компо-

ненты корпоративного управления; 

– сравнительный анализ состояния корпоративного управления в сопос-

тавимых (с точки зрения размеров и стратегии бизнеса) зарубежных и россий-

ских компаниях: 

– выработка рекомендаций по поэтапному улучшению практики корпора-

тивного управления на основе стратегии развития бизнеса компании"57. 

По итогам аудита корпоративного управления основные акционеры ком-

пании могут оценить: 

– вероятность возникновения расхождений между ними в отношении 

ключевых вопросов управления компанией; 

– вероятность появления у кого-то из группы основных акционеров наме-

рения продать свои акции; 

– последствия такого решения для интересов остальных членов группы 

основных акционеров; 

а также принять решение о разработке и заключении соглашения, которое 

предотвратило бы утрату ими контроля над компанией. Заключение таких со-

глашений является в большинстве случаев непременным условием продажи па-

кета акций фондам прямых инвестиций (между акционерами – основателями 

компании и фондом). 

                                           
57 Беликов И., Вербицкий В. Аудит корпоративного управления / ЖУК (журнал корпоративного управления) 
№03 (58) 2006, стр. 66-70. 
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В последнее время серьезное внимание вновь стали уделять внутрифир-

менному финансовому контролю. 

«Внутренний финансовый контроль организации – это осуществление 

субъектами организации, наделенными соответствующими полномочиями 

(субъектами внутреннего контроля), либо в автоматическом режиме, заданном 

указанными субъектами и под их управлением, следующих действий: 1. Опре-

деление фактического состояния или действия управляемого звена системы 

управления организацией (объекта контроля); 2. Сравнение фактических дан-

ных с требуемыми, т.е. с базой для сравнения, принятой в организации, задан-

ной извне либо основанной на рациональности; 3. Оценка отклонений, превы-

шающих предельно допустимый уровень, и степени их влияния на аспекты 

функционирования организации; 4. Выявление причин данных отклонений»58. 

«Таким образом, внутренний контроль организации является, во-первых, 

неотъемлемым элементом каждой стадии процесса управления, во-вторых, 

«обособленной» стадией, обеспечивающей информационную прозрачность на 

предмет качества хода процесса управления на всех других стадиях. Функция 

контроля глубоко интегрирована в систему управления»8. 

Целесообразно рассматривать контроль как отдельную систему управле-

ния.  

Важнейшие категории, характеризующие контроль как систему управле-

ния, закреплены Федеральным Законом №294-ФЗ от 26.12.2008 (в ред.от 

29.06.2015): «мероприятие по контролю – действия должностного лица или 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора) либо органа му-

ниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости в установлен-

ном настоящим Федеральным законом порядке к проведению проверок экспер-

тов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, по обследованию используемых указан-

ными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 

                                           
58 Бурцев В.В. Проблемы организации внутреннего контроля в коммерческой фирме / Аудитор, №7, 2006, стр. 
27-34. 
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сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов про-

дукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по 

проведению их исследований, испытаний, плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований особо охраняемых природных территорий, лесных участков, охот-

ничьих угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов внутренних 

морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключи-

тельной экономической зоны Российской Федерации, транспортных средств 

(судов и иных плавучих средств, находящихся на внутренних водных путях и в 

акваториях портов, во внутренних морских водах, в территориальном море, ис-

ключительной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта, самоходных машин и других 

видов техники, подвижного состава железнодорожного транспорта, воздушных 

судов) в процессе их эксплуатации, а также по проведению экспертиз и рассле-

дований, направленных на установление причинно-следственной связи выяв-

ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами, с фактами причинения вреда»59. 

 Система контроля предназначена для помощи руководителям компаний в 

вопросах: 

1) выбора между различными альтернативными действиями, планирова-

ния действий, которые должны быть произведены в течение определенного пе-

риода времени; 

2) выявления ошибок конкретных исполнителей, которые могут заклю-

чаться в установлении нереальных планов при наличии точных прогнозов или в 

невыполнении тех действий, которые должны быть предприняты для реализа-

ции конкретных маркетинговых, инвестиционных и иных решений; 

3) исправления ошибок и закрепления успеха. 

Ключевыми элементами системы контроля являются: 

                                           
59 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008. 
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1) объекты контроля – бюджеты структурных подразделений; 

2) предметы контроля – отдельные показатели бюджетов (соблюдение 

лимитов фонда оплаты труда, расходов сырья, материалов и энергии и т.д.); 

3) технология контроля бюджетов – осуществление процедур, необходи-

мых для определения отклонения фактических показателей бюджетов от пла-

новых  в абсолютных суммах и в относительном выражении (в %); 

4) субъекты контроля – структурные подразделения и экономические 

службы компании. 

Такой методический подход обеспечивает рационализацию организации 

самого контрольного процесса. Для организации эффективной системы контро-

ля необходимо придерживаться определенных принципов. 

Западные экономисты выделяют следующие фундаментальные принципы 

внутрифирменного финансового контроля: 

1. Разделение обязанностей. Ответственность между служащими компа-

нии распределяется таким образом, чтобы никто не нес ответственности за опе-

рацию в целом. Таким образом, лицо, разрешающее операцию, не несет ответ-

ственности за участвующие в ней активы и за регистрацию данной операции. 

2. Разрешение и одобрение. Этот принцип заключается в том, что все 

операции должны быть одобрены главным финансовым менеджером (директо-

ром) корпорации с опорой на те объемы денежных средств, на отпуск которых 

он имеет полномочия. Основная идея в данном случае состоит в том, что работа 

каждого лица проверяется другим лицом без какого-либо дублирования. В ак-

ционерных обществах работа правления проверяется Советом директоров и ре-

визионной комиссией. Физический контроль заключает в праве доступа прове-

ряющего к активам и документам компании. Чтобы эффективно управлять кон-

тролем, руководство должно составить план его организации. Данный план 

должен содержать четкие инструкции, права и обязанности различных офици-

альных лиц, чтобы исключить бесполезное дублирование их работы. 

3. Важность свидетельства. Основной частью системы контроля является 

свидетельство выполнения работы, заверенное подписью контролера. Должно-
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стное лицо, которое проверяет работу контролера, также должно поставить 

свою подпись, подтверждающую, что работа выполнена качественно. Без таких 

свидетельств невозможно определить, что система контроля работает в запла-

нированном режиме. 

4. Ограничения системы контроля. Теоретические аспекты эффективного 

финансового контроля не всегда могут успешно функционировать на практике. 

Система контроля зависит от тех, кто проверяет, а им свойственны усталость и 

недостаточное понимание. Более того, многие системы контроля становятся не-

эффективными, если возникает сговор между служащими компании. Поэтому 

даже самые лучшие системы контроля не защищены от неудач, хотя риск таких 

неудач понижается при привлечении к контролю высококвалифицированных 

специалистов. Для снижения риска неудовлетворительной работы проверяю-

щих руководство обязано регулярно контролировать качество их работы, точ-

ность выявления слабых мест и своевременность исправления ошибок. Во мно-

гих крупных корпорациях руководители филиалов не в состоянии уделять дос-

таточного времени выполнению контрольных функций. В этом случае потенци-

альные преимущества от регулярного контроля часто превышают затраты на 

создание отдела внутреннего аудита. Важным критерием работы такого отдела 

является снижение потенциальных убытков. 

В работах отечественных ученых приводится более широкий спектр 

принципов, на основе которых должен функционировать внутрикорпоративный 

контроль. К примеру, В.В.Бурцев определяет их как принципы эффективности 

и основные требования к организации внутреннего финансового контроля. Ав-

тор диссертации пытался выявить между ними методическую взаимосвязь, для 

чего представил их группировку. Однако может быть сделан вывод о слабой 

взаимосвязи предложенных В.В. Бурцевым принципов эффективности и сфор-

мулированных им требований к организации внутреннего финансового контро-

ля. По мнению автора, такая взаимосвязь должна быть более четкой (табл. 1) 
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Таблица 1 
Выявление логической взаимосвязи принципов эффективного  
внутреннего контроля и требований к его эффективности 

Принципы эффективности 
Требования к организации 
внутреннего финансового 

контроля. 
1. Принцип ответственности: каждый субъект внут-
реннего контроля, работающий в организации, за не-
надлежащее выполнение контрольных функций дол-
жен нести экономическую, административную и дис-
циплинарную ответственность. 
2. Принцип сбалансированности: субъекту нельзя 
предписывать контрольные функции, не обеспечен-
ные средствами для их выполнения. 
3. Принцип своевременного сообщения об откло-
нениях: информация об отклонениях должна быть 
представлена лицам, уполномоченным принимать ре-
шения по соответствующим отклонениям, в макси-
мально короткие сроки. 
4. Принцип интеграции: любой элемент управления 
не может существовать обособленно. 
5. Принцип соответствия контролирующей и кон-
тролируемой систем: степень сложности системы 
внутреннего контроля должна соответствовать степе-
ни сложности подконтрольной системы. 
6. Принцип постоянства: постоянное адекватное 
функционирование системы внутреннего контроля 
позволит вовремя предупреждать о возможности воз-
никновения отклонений и своевременно их выявлять. 
7. Принцип комплексности: объекты различного ти-
па должны быть охвачены адекватным контролем. 
8. Принцип согласованности пропускных способ-
ностей различных звеньев системы внутреннего 
контроля: в различных сопряженных звеньях систе-
мы внутреннего контроля должно обеспечиваться со-
гласование передачи данных. 
9. Принцип разделения обязанностей: функции ме-
жду служащими должны распределяться таким обра-
зом, чтобы за одним человеком не были закреплены 
одновременно такие функции как санкционирование 
операций с определенными активами, регистрация 
данных операций, обеспечение сохранности данных 
активов, осуществление их инвентаризации. 
10. Принцип разрешения и одобрения: должно быть 
обеспечено формальное разрешение и одобрение всех 
финансово-хозяйственных операций ответственными 
официальными лицами в пределах их полномочий. 

1. Закрепление ответственно-
сти за каждым субъектом 
управления ФПГ. 
2.Необходимо приведение в 
соответствие функциональ-
ных обязанностей и информа-
ции всех звеньев ФПГ, необ-
ходимых для их выполнения. 
3. Скорость передачи эконо-
мической и управленческой 
информации внутри ФПГ 
должна быть максимально 
высокой. 
4. Для каждого из звеньев 
ФПГ должен быть прописан 
порядок и условия взаимодей-
ствия с другими звеньями. 
5. Параметры системы кон-
троля должны соответство-
вать параметрам контрольно-
го звена. 
6. Непрерывность и четкость 
функционирования системы 
внутреннего контроля. 
 
 
 
 
 
 

Принципы повторяются в 
более детальном рассмот-
рении. 

 

О надежности системы внутреннего контроля должны свидетельствовать 

следующие положения: 
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«– нумерация документов, которая позволяет убедиться в том, что все 

операции отражены в учете (полнота); все операции отражены в учете только 

один раз (существование); 

– разрешение на проведение операции, которое должно осуществляться 

до передачи ресурсов (существование); 

– независимые проверки, включающие проверку работы, выполненной 

другими лицами (оценка), 

 – сверку банковских выписок, сравнение субсчетов с синтетическими 

счетами главной книги, сравнение данных проведенной инвентаризации с дан-

ными бухгалтерского учета; 

– документирование, которое предоставляет доказательства по совершен-

ным операциям, а также является основой для определения ответственности за 

исполнение и отражение операций (существование и оценка); 

– распределение обязанностей, дающее уверенность в том, что отдельные 

лица не выполняют не совместимые с их работой служебные обязанности. С 

точки зрения контроля служебные обязанности считаются несовместимыми, 

когда, например, конкретное лицо имеет возможность украсть актив и в то же 

время скрыть эту кражу (существование и происхождение); 

– физические средства контроля, предполагающие применение охранных 

устройств и средств, а также ограничение доступа к запрещенным участкам с 

использованием определенных средств и компьютерных программ»60. 

Под целью контроля следует понимать «…определение существующего 

состояния системы в сравнении с прошлым заданным состоянием, с тем, чтобы 

на этой основе позволить руководителю принять решение о необходимых дей-

ствиях по обеспечению ее оптимального функционирования»61. 

Субъектами контроля, по мнению профессора М.В. Романовского, могут 

                                           
60 Нестерова О.В. Оценка системы внутреннего контроля при проведении аудиторской проверки / Журнал «Ау-
диторские ведомости», №8, 2006. 
61 Научные основы управления социалистическим производством / под ред. Д.М. Крука. Учебник для экономи-
ческих ВУЗов и факультетов. – М.: Экономика, 1978. 
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выступать как государственные органы, так и ведомственные и частные62. 

Предметом контроля выступают различные аспекты деятельности объек-

та управления. Например, в качестве предмета выступают «…показатели бюд-

жетные и т.д.» 

Контрольная деятельность обладает собственными функциями: информа-

тивной и оперативной (фиксация отклонений, анализ, корректировка), социаль-

ной превенции, защитной (или правоохраны), коммуникативной и упорядочи-

вающей, которые относятся к опосредованным функциям63. 

Принципы контроля закреплены в известной Лимской декларации, при-

нятой Конгрессом Международной организации высших контрольных органов 

ИНТОСАИ в октябре 1977 г. С их использованием созданы ревизионные стан-

дарты ИНТОСАИ. Хотя декларация не имеет обязательного характера, ее влия-

ние на развитие органов контроля нельзя недооценивать. Прежде всего, Лим-

ская декларация указывает на то, что рационального и эффективного управле-

ния ресурсами необходимо наличие специального контролирующего звена 

(структуры, подразделения), чья независимость от объектов и субъектов кон-

троля должна быть закреплена. Кроме того, декларация определяет общие 

принципы функционирования контрольных органов, их взаимоотношения с 

парламентом и правительством, права полномочия и методы работы. 

 В декларации четко разграничены полномочия между органами внутрен-

него и внешнего контроля. Внутренние контролирующие службы создаются 

внутри отдельных ведомств и организаций, осуществляют ведомственный кон-

троль. Внешний контроль осуществляется контрольным независимым органом, 

который обязан предоставлять информацию органам управления. Внешнему 

финансовому контролю должна принадлежать функция координации действия 

всех органов внутреннего контроля, что определяет взаимодействие между ни-

ми. Как показывает анализ, наиболее эффективно контрольные системы функ-

                                           
62 Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для академического бакалавриата / под ред. Романовского 
М.В., Врублевской О.В. – М.: Юрайт, 2015. 
63 Бурцев В.В. Государственный финансовый контроль: методология и организация. – М.: Информационно-
внедренческий центр «Маркетинг», 2000. 
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ционируют в корпоративном управлении тех стран, где превалирует аутсайдер-

ская система и открытость информации для внешних акционеров, например, в 

США. 

Процесс информирования контрольных органов внутренних и внешних 

имеет определенные отличия. Внешние контролирующие органы, как правило, 

о результатах контрольного мероприятия информируют, направляя отчет о ре-

зультатах контрольных мероприятий в органы корпоративного управления. 

Информирование органов управления корпорации или руководителей ее звень-

ев осуществляется посредством направления материалов, если контролирую-

щие функции осуществляет внутренний орган. Руководство проверяемого кор-

поративного звена имеет право выразить свое мнение о результатах проверки, 

которое прилагается к отчету справки или акту. Сотрудники внешнего органа 

контроля и привлеченные к исполнению контролирующих функций специали-

сты могут использовать данные, полученные в ходе проверок и ревизий только 

в интересах выполнения работ, проводимых этим органом. Внешние органы 

контроля обязаны систематически анализировать итоги проводимых контр ме-

роприятий, обобщать и исследовать причины и последствия выявленных от-

клонений и нарушений. На основе полученных данных высший орган управле-

ния должен разрабатывать предложения по совершенствованию процесса 

управления корпорации. Кроме того, в соответствии с законодательством 

большинства стран высшие органы корпоративного контроля могут привлекать 

к проводимым проверкам иных независимых экспертов, а также образовывать 

из них временные рабочие группы. Кроме того, по итогам контрольных меро-

приятий готовятся: 1) представления для принятия мер по устранению выяв-

ленных нарушений, возмещению причиненного ущерба, 2) предписания по 

привлечению виновных лиц к ответственности,  

Ответственность за невыполнение требований, представлений и предпи-

саний должна закрепляться внутрикорпоративным распорядительным докумен-

том. В этом же документе должно закрепляться, что лица, осуществляющие 

контр мероприятия и экспертно-аналитические работы, несут ответственность 
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за достоверность результатов и разглашение коммерческой тайны.  

Ввиду многоуровневости, многозвенности и многофункциональности со-

временного внутреннего контроля, автор считает необходимым систематизиро-

вать его ключевые характеристики по отношению к объекту диссертационного 

исследования – организационно экономическим отношениям в рамках машино-

строительной ФПГ. 

Эффективность деятельности контролирующих органов можно рассмат-

ривать в широком и узком понимании этого термина. В широком плане понятие 

эффективности включает:  

1. Организационный эффект – эффект, изменяющий систему управления, 

организационную структуру, функции и методы работы подконтрольного объ-

екта и позволяющие получить дополнительный эффект в результате экономии 

ресурсов, повышения оперативности управления, оптимизации принимаемых 

решений.  

2. Социальный эффект пресекает экономические правонарушения и обес-

печивает чистоту корпоративных кадров, в результате чего снижаются потери и 

повышается качество работы подконтрольных объектов.  

3. Экономический эффект позволяет увеличить доходы, сократить расхо-

ды, частично возвратить ущерб и оптимизировать процесс корпоративного 

управления64. 

В настоящее время на государственном уровне в РФ разработана методи-

ка оценки эффективности деятельности контрольно-счетных органов, вклю-

чающая совокупность различных критериев и показателей. Критерии и показа-

тели четко определены – это результативность, т.е. что находится и выявляется 

по результатам контрольных и аналитических мероприятий. Это действенность, 

т.е. как реализуется представление, предписание и предложение, и третий кри-

терий – это экономичность, т.е. соотношение затрат и результатов65. 

Полагаем, что на корпоративном уровне такая методика крайне необхо-

                                           
64 Скрипнюк Д.Ф. Методология финансово-промышленной интеграции. Диссертационное исследование на со-
искание ученой степени доктора экономических наук. – СПб, 2003. 
65 Тринадцатая конференция Ассоциации Контрольно-счетных органов РФ. – М.: Вестник АКСОР, 2014. 
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дима. 

В узком плане понятие эффективности деятельности контрольного органа 

можно рассматривать как соотношение результата его деятельности и затрат на 

его содержание.  

Методика корпоративного контроля должна упорядочить систему ото-

бражения информации о результатах деятельности, увязать результаты с эко-

номическими интересами участников процесса корпоративного управления. В 

связи с этим методика должна опираться на методологию организационно-

функционального системного контроля, который требует выбора: 

– цели деятельности контролирующих органов, 

– показателей, характеризующих эффективность и их критериальных зна-

чений, 

– механизма оценки эффективности их деятельности и стимулирования 

эффективной работы работников контрольных служб корпорации. 

По мнению автора, основными целями деятельности контролирующих 

органов корпоративных структур являются: 

1) пресечение действий работников, ухудшающих имущественное поло-

жение и финансовые показатели деятельности звеньев корпорации в корыстных 

интересах; 

2) предупреждение и профилактика нецелесообразных действий и без-

действия работников корпорации; 

3) обеспечение полноты и своевременности выполнения работниками 

своих должностных обязанностей и соблюдения принципов корпоративного 

поведения; 

4) выявление случаев нарушения прав акционеров и их имущественных 

интересов в корпорации. 

2. Разработка и применение комплекса специальных показателей для 

оценки эффективности деятельности контролирующих корпоративных 

структур 

На сегодняшний день крупным корпоративным структурам необходимы 
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показатели оценки эффективности от деятельности контролирующих структур. 

Автор считает необходимым предложить комплекс специальных показателей. 

Полагаем, что целесообразно использовать показатели, механизм формирова-

ния которых одинаков для всех звеньев корпорации. Например, если основным 

финансовым показателем деятельности корпоративного звена является чистая 

прибыль, то его аналогом для контролирующей структуры является разность 

стоимостного эквивалента предотвращенного (погашенного) в результате их 

деятельности ущерба и затрат по его предотвращению (погашению). При этом, 

в затраты по предотвращению (погашению) ущерба включаются расходы по 

содержанию самого внешнего контролирующего органа (формула 1).  

                                                     Эод= Упр – З,                                                           (1) 

где Эод – эффект от деятельности, 

      Упр – ущерб предотвращенный, 

       З – затраты. 

Среди относительных показателей экономической эффективности можно 

использовать показатели рентабельности и окупаемости, как статического, так 

и динамического построения. Например, рентабельность деятельности контро-

лирующей службы за год (или иной, меньший по продолжительности, период) 

может быть исчислена как отношение стоимостного эквивалента совокупного 

ущерба, предотвращенного за анализируемый период, к затратам по его пре-

дотвращению в данном периоде (формулы 2-6). 

                                               Р
од

стат=(Упр/З) х 100%,                                               (2) 

где Р
од

стат – рентабельность от деятельности статического построения. 

                                                   З=З1 – З2,                                                                 (3) 

где З1 – расходы сырья, материалов и прочие на предотвращение ущерба, 

       З2 – затраты на содержание централизованного контролирующего участни-

ка корпоративного звена. 

                                            Р
од

дин =





n

i
n

i

i

rЗ

У

1
1

)1(
,                                                       (4) 
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где Р
од

дин  – рентабельность от деятельность динамического построения, 

      n – количество периодов, 

      r – ставка дисконтированя. 

      Уi – ущерб на момент гашения. 

                                               Эд = (У – З1) – З2,                                                       (5) 

где Эд – эффект деятельности. 

                                         Р
д

стат=
2

1

З

ЗУ 
 х 100%,                                                    (6) 

где Р
д

стат  − рентабельность деятельность статистического построения. 

При этом необходимо учитывать ряд допущений. Во-первых, должны 

совпадать моменты идентификации и исчисления ущерба. Во-вторых, затраты 

Зi погашаются в периоде их возникновения. 

При обозначенных допущениях механизм должен действовать следую-

щим образом: все эффекты будут положительны, все рентабельности деятель-

ности – больше "1". Срок окупаемости такого подразделения меньше срока 

окупаемости корпоративного звена сферы обращения (приблизительно 1-2 го-

да). Рентабельность от деятельности больше 100 %. 

Представленные в выражениях (1) – (6) показатели позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Формирование эффективной системы контроля требует тесного взаи-

модействия производственных, сбытовых, маркетинговых, экономических и 

других звеньев корпорации для успешной адаптации к изменениям внешней и 

внутренней среды корпоративной структуры. 

2. Система контроля должна быть направлена на: 

– повышение управляемости и адаптированности предприятия к непре-

рывно изменяющимся условиям на товарных и финансовых рынках: 

– обеспечение быстрого получения информации о стратегии и тактике 

управления ресурсами корпоративной структуры в целом и ее отдельных звень-

ев; 
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– создание условий для усиления взаимодействия с зарубежными партне-

рами, использования преимуществ международной практики. 

3. После перехода на количественно иной уровень контроля корпоратив-

ная структура должна стать более привлекательной и открытой для отечествен-

ных и иностранных инвесторов, кредиторов и иных партнеров, что расширяет 

ее финансовые возможности для модернизации и расширения производства 

продукции машиностроения. 

4. Для оценки экономической эффективности создания и функционирова-

ния корпоративных образований целесообразно использовать выражения (1) – 

(6), учитывающие особенности экономического механизма функционирования 

корпоративных структур. 

Однако следует заметить, что если амортизационная составляющая в рас-

ходах значительна, то допущения, приведенные выше, не состоятельны, и зави-

симости необходимо строить в традиционном дисконтированном варианте 

(табл. 2). 

В этом случае зависимости можно представить следующим образом: 

Таблица 2 
Механизм сравнения эффекта от разных способов организации  

внутрикорпоративного контроля ФПГ 
Период Капитальные 

вложения (т.е. 
расходы по соз-
данию матери-
ально-техни-

ческих условий в 
0ом периоде) 

Текущий ЧДП деятельно-
сти подразделения, т.е. 

"предотвращенный ущерб 
- текущие затраты, связан-
ные с функционированием 
созданного подразделения 

+ услуги на сторону" 

Дисконт Дисконтированный 
ЧДП деятельности 
подразделения 

Дисконтированный эф-
фект деятельности соз-
данного подразделения с 
начала его функциони-
рования (нарастающим 

итогом) 

 К0 (I0) CFt (1+r)n PVt=CFt:(1+r)n NPVt=PVt + PVt-1- I0 
0 К0    NPV1

1 - CF1   NPV2

2 - CF2   … 
… - …   … 
n - CFn   … 

Итого К0 
1i

CFi 
 ∑PVt NPVn 

 
 

Проиллюстрируем расчет стоимостного выражения на условных цифрах 

механизма ущерба экономическим интересам субъекта предпринимательской 

деятельности (от краж и умышленной порчи имущества), рассмотрев при этом 

три варианта его предотвращения (табл. 3). 
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Таблица 3 
Расчет стоимостного выражения ущерба  
по вариантам предотвращения угроз  

Наименование показателя 

Величина показателя по варианту организационной формы пре-
дотвращения факторов угроз, в  тыс.руб. 

Отсутствие контро-
лирующего звена 
(базовый вариант) 

Предотвращенных угроз 
службой контроля 
ФПГ (внутренняя в 
центральной компа-

нии) 

выделенным юри-
дическим лицом 

1. Потенциальный ущерб имуществу:   
1.1.  от злонамеренных действий со-
трудников и корыстных побуждений 
персонала;  
1.2. от неумышленных ошибок  
                           Итого 

 
 

30  000 
 
 

10   000 
40  000 

 
 

30  000 
 
 

10   000 
40  000 

 
 

30 000  
 
 

10  000 
40 000 

2. Вероятность ущерба имуществу: 
2.1.  от злонамеренных действий со-
трудников и корыстных побуждений 
персонала;  
2.2. от неумышленных ошибок  

 
0,15 

 
 

0,05 

 
0,06 

 
 

0,02 

 
0,03 

 
 

0,01 
3. Стоимостное выражение ущерба:  
3. 1.  от злонамеренных действий со-
трудников и корыстных побуждений 
персонала;  
3.2. от неумышленных ошибок  
                             Итого 

 
30 000 * 0,15 =4 500  
 
 
10 000 * 0,05 =   500 
  4 500 + 500 = 5 000 

 
30 000 * 0,06 = 1 800 
 
 
10 000 * 0,02 =   200 
  1 800 +200  = 2 000 

 
30 000 * 0,03 = 900 
 
 
10 000 * 0,01 = 100  
     900  + 100 = 1000 

 
 

Первый вариант – базовый, подразумевает минимальное предотвращение 

угроз. Ущерб в этом случае максимален, его стоимостное выражение составля-

ет 5000 тыс. руб. в год, а расходы по его предотвращению минимальны –                

600 тыс. руб. (премия за проведение внеплановых ревизий и плановых инвента-

ризаций). 

Второй вариант предусматривает существенное снижение угроз и соот-

ветственно ущерба до 2 000 тыс. руб. в год силами службы контроля ФПГ, ко-

торую, как один из вариантов, планирует создать данная организация. 

Третий вариант позволяет максимально снизить ущерб до 1 000 тыс. руб. 

в год путем создания специализированной фирмы, осуществляющей функции 

контроля и реализующей интересы материнской компании по защите ее эконо-

мических интересов от бесконтрольных действий со стороны руководства до-

черних компаний. 

Осуществив сопоставление величин ущерба при трех рассматриваемых 

вариантах для определения интегрального критерия необходимо также рассчи-
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тать величину затрат, связанных с реализацией каждого из рассматриваемых 

нами вариантов.  

На основании нашего предположения об уровне потенциального ущерба 

и его снижении посредством создания службы внутреннего контроля, либо от-

дельного контролирующего звена, спрогнозируем общую сумму затрат по пре-

дотвращению ущерба для этих вариантов. Для построения прогноза предполо-

жим, что предотвращенный ущерб внутренней контролирующей службой со-

ставляет ежегодно 3600 тыс. руб. при уровне текущих затрат 2200 тыс. руб. При 

функционировании внешней самостоятельной контролирующей структуры по-

мимо суммы ущерба, предотвращенного внутри компании в той же сумме 3600 

тыс. руб., имеет место оказание услуг на сторону в сумме 1000 тыс. руб.  

Таблица 4 
Механизм формирования дисконтированного эффекта от деятельности 

внутренней службы контроля ФПГ, в тыс. руб. 
Пери-
од 

РС 
(расхо-
ды по 
созда-
нию) 

Расчет текущих результатов дея-
тельности кассовым методом 

Дисконт Дисконтиро-
ванный ЧДП 
деятельности 
подразделения 

Дисконтированный 
эффект деятельно-
сти созданного 
подразделения с 
начала его функ-
ционирования (на-
растающим итогом) 

 К0 (I0) ПУ ТЗ УС ЧДПусл 
(CFt) 

(1+r)n PVt=CFt:(1+
r)n 

NPVt=PVt +  
+ PVt-1- I0

0 200 - - 0 - (1+0,33)0=1 0 -200 
1 - 3600 2200 0 1400 (1+0,25)1=1,25 1120 920 
2 - 3600 2200 0 1400 (1+0,23)2=1,5129 925,4 1845,4 
3 - 3600 2200 0 1400 (1+0,18)3=1,643 852,1 2697,5 
4 - 3600 2200 0 1400 (1+0,14)4=1,69 828,4 3525,9 
5  3600 2200 0 1400 (1+0,13)5=1,8424 759,9 4285,5 

Ито-
го 

200 18000 11000 0 7000 8,9383 4485,8 4285,5 

 

Примечание: ЧДПусл =ПУ-ТЗ+УС, где ПУ – предотвращенный ущерб, ТЗ – текущие затраты, 

УС – услуги на сторону 

Во втором случае уровень текущих затрат возрастет с начала оказания 

услуг на сторону со второго года анализируемого 5-тилетнего периода. Так в 

первом году он составляет 2000 тыс. руб., а начиная со второго года 3000 тыс. 

руб. в связи с повышением затрат на услуги на сторону. Проиллюстрируем ме-

ханизм формирования дисконтированного эффекта от деятельности рассматри-

ваемого в нашем примере контрольного подразделения для двух вариантов: для 

внутренней службы контроля ФПГ (табл. 4) и для самостоятельного контроли-
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рующего подразделения (табл. 5).  

Таблица 5 
Механизм формирования дисконтированного эффекта от деятельности  
самостоятельного контролирующего подразделения ФПГ, в тыс. руб. 

Период РС 
(расходы 
по созда-
нию) 

Расчет текущих результатов дея-
тельности кассовым методом 

Дисконт Дисконтиро-
ванный ЧДП 
деятельности 
подразделения 

Дисконтированный 
эффект деятельно-
сти созданного 
подразделения с 
начала его функ-
ционирования (на-
растающим ито-

гом) 
 К0 (I0) ПУ ТЗ УС ЧДПусл 

(CFt) 
(1+r)n PVt=CFt:(1+r)n NPVt=PVt + 

+ PVt-1- I0

0 300 + 
+20 =320 

- - − - (1+0,33)0=1 0 -320 

1 - 3600 2000 − 1600 (1+0,25)1=1,25 1280 960 
2 - 3600 3000 1800 2400 (1+0,23)2=1,5129 1586,4 2546,4 
3 - 3600 3000 1800 2400 (1+0,18)3=1,643 1460,7 4007,1 
4 - 3600 3000 1800 2400 (1+0,14)4=1,69 1420,1 5427,2 
5  3600 3000 1800 2400 (1+0,13)5=1,8424 1302,7 6729,9 

Итого 320 18000 14000 7200 11200 8,9383 7049,9 6729,9 
 

Примечание: ЧДПусл =ПУ-ТЗ+УС, где ПУ – предотвращенный ущерб, ТЗ – текущие затраты, 
УС – услуги на сторону 

При сравнении ЧДП и дисконтированных эффектов от создания кон-

трольного звена ФПГ в рассмотренном примере очевидно преимущество выде-

ленного звена. Оно будет складываться в том случае, когда помимо внутрикор-

поративных услуг оно сможет оказывать услуги на сторону. Кроме того, до-

полнительное поступление средств от услуг на сторону не самоцель, а средство 

поддержания независимости от конкретной структуры внутри ФПГ. Даже на-

ходясь в составе управляющей компании, контролирующее звено не может ос-

таваться полностью объективным, поскольку может попадать под давление ру-

ководителей, которые могут быть мажоритарными акционерами и управляют 

компанией в своих частных интересах. Это дополнительно снижает уровень 

предотвращаемого ущерба, а, значит, ухудшает показатели экономического 

эффекта, каким бы способом они не исчислялись. 

Одним из условий эффективного корпоративного управления является 

наличие системы внутреннего контроля, институциональная организация кото-

рого может осуществляться на основе одного из двух вариантов: службой кон-

троля, являющейся внутренним подразделением центральной (управляющей) 

компании ФПГ либо выделенным юридическим лицом. Для оценки эффектив-
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ности функционирования контрольного звена необходим комплекс специаль-

ных показателей: эффект и рентабельность от деятельности, определяемые ста-

тически (без учета теории временной стоимости денег) и динамически. 
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3.2. Компетентность членов управленческой команды                                   

отраслевого центра импортозамещения 
 

Абдряшитова А.И., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
Лачинина Т.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
Чистяков М.С., аспирант кафедры менеджмента, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ, Владимирский филиал 
 

Введение 

Эффективная деятельность руководителя зависит от многих факторов, к 

которым относят навыки, знания, умения, особенности личности. Кроме того, 

управленческая деятельность находится под влиянием внешних и внутренних 

условий. К внешним условиям можно отнести информационную неопределен-

ность, ограниченность во времени, высокая ответственность за результат, раз-

личные стрессовые ситуации, отсутствие ресурсов; к внутренним – одновре-

менное  исполнение нескольких функций, противоречие нормативных предпи-

саний и указаний,  отсутствие четких критериев оценки деятельности руково-

дителя. Хотелось бы отметить, что умственный труд требует достаточного на-

пряжения высшей нервной системы, особенно в условиях чрезмерного инфор-

мационного потока  и при наличии временного дефицита.  

Для продуктивного функционирования управленческого аппарата  необ-

ходимо наладить бесперебойную работу организационной и технической со-

ставляющей. Единое воссоединение организации труда работников с техниче-

скими средствами трудового процесса возможно при наличии соответствую-

щих компетенций. 

Выполнению задач, поставленных перед российским обществом, ответ-

ным действиям на санкционные вызовы будет способствовать эффективная 

управленческая деятельность.  На сегодняшний день многие ученые и специа-
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листы-практики едины во мнении, что командная форма работы является наи-

более продуктивной. Эффективная совместная деятельность всех сотрудников, 

реализация организационных задач командной работы наиболее востребована в 

отраслевых центрах. 

1.  О концепции отраслевого имортозамещения 

В нынешних условиях воссоздания многополярного мира, противостоя-

ния гегемонии Соединенных Штатов, введенных экономических санкций со 

стороны Единой Европы, США и ряда приближенных к ним стран обострилась 

необходимость избавления от импортной зависимости. По сути – это обеспече-

ние национальной безопасности. Под импотозамещением понимают «экономи-

ческую политику органов государственной власти, ориентированную на вытес-

нение импортных товаров с отечественного рынка для обеспечения устойчиво-

го социально-экономического развития на основе комплексной реиндустриали-

зации хозяйственного механизма»66. Необходимо помнить, что имортозамеще-

ние не должно быть единственным направлением государственной экономиче-

ской политики. Необходимо поддерживать экспорт и развивать новые техноло-

гии. Как отметил министров финансов РФ Антон Силуанов на III Владимир-

ском экономическом форуме – «вкладывать необходимо в те отрасли, которые 

не только заместят импортные, но и пойдут на экспорт, т.е. экспортно-

ориентированное импортозамещение.»67. 

Сложившаяся макроэкономическая ситуация создает предпосылки для 

реализации программы импортозамещения. Некоторое удешевления рубля спо-

собствует повышению ценовой конкурентоспособности отечественной продук-

ции. Кроме того, установление ограничений и запретов на закупку импортной 

продукции в системе государственных закупок значительно расширяет участие 

отечественных производителей. 

                                           
66  Материалы III Владимирского экономического форума «Владимирская область – территориальный центр 
импортозамещения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://forum.avo.ru/o-forume/territorialnyy-tsentr-
importozameshcheniya/ 
67 Газета.ру. Импортозамещение – это индустриализация России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gazeta.ru/gazeta/adv/6741289.shtml 
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Необходимым условием импортозамещения является развитие отрасле-

вых центров импортозамещения. Обзначим некоторые термины и понятия. 

  Отраслевой центр импортозамещения – организационная структура 

проектного типа, создаваемая якорным предприятием совместно с заинтересо-

ванными крупными, средними и малыми организациями – участниками отрас-

левых центров импортозамещения по мере необходимости и готовности, со-

вместно объединенными ресурсными возможностями, ориентированная на ре-

шение задач отраслевого импортозамещения в определенной ими организаци-

онно-правовой форме и функционирующая в интересах сети технологически 

связанных предприятий и организаций реального сектора экономики, объеди-

ненных по признаку ключевой компентенции, взаимодополняющих друг друга 

и усиливающих конкурентные  преимущества отдельных организаций и всей 

структуры в целом.68 

Якорное предприятие – системообразующая организация (организации) 

отраслевого центра импортозамещения, обладающая соответствующей ключе-

вой компетенцией и обеспечивающая наиболее полное достижение синергиче-

ского эффекта на основе сетевого взаимодействия.69 

Сетевое взаимодействие – форма практической реализации хозяйствен-

ного сотрудничества малых, средних, крупных организаций-участников отрас-

левых центров импортозамещения на принципах единой технологической це-

почки.70 

Ключевая компетенция – уникальные знания, умения, навыки, техноло-

гии, формирующие основные конкурентные преимущества организаций-

участников отраслевых центров импортозамещения, а также обеспечивающие 

                                           
68 Материалы III Владимирского экономического форума «Владимирская область – территориальный центр 
импортозамещения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://forum.avo.ru/o-forume/territorialnyy-tsentr-
importozameshcheniya/ 
69 Там же 
70 Там же 
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максимизацию добавленной стоимости по конкретному виду экономической 

деятельности на территории региона.71 

В рамках данной концепции подразумевается создание отраслевых цен-

тров импортозамещения, которые будут решать следующие задачи:  

– создание благоприятных условий для роста валового внутреннего и ре-

гионального продукта; 

– повышение конкурентной составляющей предприятий и организаций; 

– создание научно-производственной, социальной, деловой инфраструк-

туры на современном технологическом уровне;  

– повышение производительности труда на предприятиях, деловой актив-

ности; 

– достижение уровня качества для товаров и услуг, соответствующего 

мировым стандартам. 

 Естественно, что основой любого экономического проекта, его воплоще-

ния в жизнь является человеческий потенциал. Целью данной коллективной ра-

боты является выяснение значимости компетенций упрвленческих кадров для 

реализации программы импортозамащения, особенности формирования компе-

тентности управленцев. 

2. Управленческие кадры – как основа социально-экономической 

системы при реализации концепции импортозамещения 

Для эффективного функционирования любой организации, ее развития 

необходим высокий уровень компетентности и профессиональной подготовки 

кадров. Основой же любой социально-экономической системы являются 

управленцы, «способные быстро реагировать на изменения внешней 

среды, предлагать новые, нестандартные решения, генерировать ори-

гинальные идеи и предложения, разрабатывать уникальные стратегии».72  

                                           
71 Материалы III Владимирского экономического форума «Владимирская область – территориальный центр 
импортозамещения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://forum.avo.ru/o-forume/territorialnyy-tsentr-
importozameshcheniya/ 
72 Лачинина Т.А., Абдряшитова А.И. Механизмы развития управленческого потенциала на основе компетент-
ного подхода: Монография. – Владимир: Издательство: Владимирский филиал РАНХиГС, 2014. – 135 c. (C.8) 
ISBN 987-5-906051-50-9  
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Существует множество определений понятия «кадры управления», кото-

рые заслуживают внимания и раскрывают данное многогранное понятие. Так, 

«заслуженный деятель науки РФ Кибанов А.Я. под управленческим трудом по-

нимает вид трудовой деятельности по выполнению функций управления в ор-

ганизации, назначением которой является обеспечение целенаправленной и 

скоординированной деятельности трудового коллектива по решению стоящих 

перед ним задач».73  

Нужно понимать, что категория персонала, выполняющая управленче-

скую функцию, должна обладать соответствующими знаниями, умениями и 

личностными характеристиками, иными словами – компетенциями. 

Таким образом, кадры управления – это работники  предприятий, органи-

заций и учреждений различных отраслей деятельности и собственности, заме-

щающие свою должность в соответствии с компетентностными требованиями к 

ней. Выполнение данных условий и позволяет исполнять управленческие 

функции. Наиболее значимо это при реализации концепции импортозамещения. 

Соответственно, при отраслевом импортозамещении специалист должен обла-

дать теми компетентностями, которые наиболее ценны в данной отрасли эко-

номической деятельности.  

Не менее интересна классификация управленческих кадров, которых так-

же существует достаточное количество.  

В иерархии управления руководителей можно подразделить на три уров-

ня: 

1) Руководители участков производства или отделов организации (ли-

нейные, функциональные); 

2) К среднему звену относят обычно руководителей структурных под-

разделений; 

3) Высшее звено – это руководство, которое подчиняется непосредст-

венно собственнику или учредителю.  

                                           
73 Управление персоналом  организации: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: 
ИНФА-М,2006. – 638 с. (С. 277) 
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 Доктор экономических наук, профессор А.Я.Кибанов исходя из функ-

циональной роли в управленческой деятельности выделяет три основные кате-

гории персонала управления: руководителей, специалистов и других служащих. 

«Каждой их выше перечисленных групп персонала управления присущи свои 

особенности с точки зрения содержания их труда, характера умственной дея-

тельности и влияния на результаты деятельности коллектива, членами которого 

они являются, и производственного процесса в целом».74  

Без сомнения, что в отраслевом центре имортозамещения все сотрудники 

должны функционировать как единая команда – от рядовых сотрудников до ру-

ководителей высшего звена, с момента организации и в последующей своей 

деятельности, по всей своей структуре. Эффективной работе любого предпри-

ятия способствует комплекс мер и мероприятий по развитию персонала. 

Рассмотренные ранее термины и определения позволяют нам затронуть 

понятие «развитие персонала». Данному вопросу посвящены работы отечест-

венных и зарубежных ученых. Среди них можно выделить работу американско-

го психолога П. Юнга, в которой развитие персонала обозначено следующим 

образом: «Развитие персонала является систематическим процессом, ориенти-

рованным на формирование сотрудников, отвечающих потребностям предпри-

ятия, и, в то же время, на изучение и развитие производительного и образова-

тельного потенциала сотрудников предприятия».75  

В труде доктора экономических наук, профессора Макаровой Ирины Ка-

мильевны фигурирует следующее определение: «Развитие персонала – непре-

рывный процесс улучшения качественных характеристик человеческих ресур-

сов (знаний, навыков, мотиваций, ценностей, способностей работников) для 

реализации  стратегий организации и усиления ее конкурентных преиму-

ществ».76 

Проведя анализ встречающихся в научной литературе определений дан-

                                           
74 Управление персоналом организации: Учебник / Под ред.А.Я. Кибанова. – 4-е изд.,доп. и перераб. – М: ИФ-
РА-М, 2010. – 695 с. (С.376) 
75 Юнг П. Концепция развития персонала в альянсе VAG. – 1998. – с.43 
76 Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами: пять уроков эффективного HR-менеджмента. – М.: 
Дело,2007. – 232 с. (С. 169) 
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ному термину можно сделать вывод, что развитие персонала – это процесс, свя-

занный в основном с обучением персонала. Как результат – это повышение 

квалификации. При ориентации государственной политики на экспортно-

ориентированное импортозамещение при быстро меняющихся экономических 

условиях, большом потоке поступающей информации процесс развития персо-

нала должен носить непрерывный характер.  

Профессиональный стандарт управленческих кадров говорит о том, что 

современный руководитель должен быть компетентен в вопросах «разработки и 

руководства реализацией стратегии организации, осуществлении мониторинга 

и оценки организации, руководства административной командой, руководства 

изменениями в организации».77 Данные акценты должны стать одним из векто-

ров профессионального развития управленцев. 

Затрагивая тему компетентносного развития управленческого персонала 

хотелось бы отметить статью Морозевича А.Н. и Шрубенко А.Г. «Методология 

компетентносного подхода», в которой рассматривается ценностный ориентир 

на тему профессионального развития руководителей78:  

– развитие гуманитарного (ориентированного на человека) понимания и 

направленности управления, основывающегося на новых знаниях, компетент-

ностях и инновационной динамике, более полном учете внутренних психологи-

ческих факторов участников управления, в процессе которого соотносятся их 

требования и ожидания; 

– постоянное обновление функций и задач, внедрение «электронного 

управления», использование современных методов менеджмента; 

– формирование инновационного управленческого мышления, утвержде-

ние новых идей, концепций и методологических моделей, взвешенное воспри-

ятие постулатов рыночной экономики; 

– рассмотрение инноваций не только как средство, но и как цели совер-

                                           
77 Лачинина Т.А., Абдряшитова А.И. Механизмы развития управленческого потенциала на основе компетентс-
ного подхода: Монография. – Владимир: Издательство: Владимирский филиал РАНХиГС, 2014. – 135 c. (C.16) 
ISBN 987-5-906051-50-9  
78 Морозевич А.Н., Шрубенко А.Г. Методология компетентносного подхода / А.Н. Морозевич, А.Г. Шрубенко 
// Проблемы управления. – 2010. – №2. С. 6-17 
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шенствования управления; 

 – изменение управленческих отношений, которые должны связываться с 

диалогичностью и плюралистичностью, направленными на выяснение позиции 

каждого участника процесса управления и достижение их взаимопонимания; 

– актуализация требований, предъявляемых к управленцам, и тех, выпол-

нение которых последние ожидают от других людей (мировоззренческая пози-

ция, социальное взаимодействие, четкие ориентиры практического разрешения 

противоречий управления и т.п.); 

– формирование компетентностной управленческой и информационной 

культуры, включая развитие коммуникативных отношений; 

– усиление ценностей управления: эффективность, подотчетность, про-

зрачность, гибкость, надежность, предсказуемость, прагматизма в сочетании с 

ответственным предпринимательским риском и экономической целесообразно-

стью; 

– обеспечение органичного единства субъективных и объективных со-

ставляющих процессов управления, влияющих на качество управленческих 

действий в условиях индивидуализации производства и потребления; ориента-

ция материального производства на решение социальных проблем; 

– достижение эффективной применимости полученных проблемно ориен-

тированных управленческих знаний, компетентностей, освоенных методов и 

способов действий на практике; формирование горизонтальных сетей, развитие 

интеллектуальных управленческих технологий. 

Таким образом, управленческий персонал (управленческая команда), его 

компетенции являются главной составляющей организации. Особенно это важ-

но для достижения значимых целей и задач, как в общегосударственном мас-

штабе, так и для отдельных компаний и организаций. В условиях всесторонней 

конкуренции, приобретающей глобальные масштабы, необходимо иметь пре-

имущества, выражающиеся в ключевых компетенциях управленческой коман-

ды организации, предприятия. В особенности это касается ТОП-менеджмента. 

Таким образом, мы подошли к вопросу всестороннего развития управленческой 
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команды, что дает преимущества в функционировании социально-

экономической системы. Именно выявление потенциала развития кадрового 

ресурса  должно стать стратегией любой организации, а система профессио-

нального развития – механизмом, обеспечивающим подготовку высококвали-

фицированных и всесторонне развитых управленцев. 

3. Управленческий потенциал в системе подготовки управленческих 

кадров.      

Общепризнанным фактом считается, что кадры, наряду с другими акти-

вами, являются основными ресурсами любой организации. В особенности это 

значимо для управленческих кадров. Поэтому оценка управленческого потен-

циала необходима для продуктивной деятельности любой производственной 

системы. Большое значение это приобретает в период отказа от импортной за-

висимости, при реализации программы  экспортно-ориентированного импорто-

замещения, когда необходимо принимать своевременные, экономически выве-

ренные решения.   

Возможность стратегического развития организации определяется каче-

ственными и количественными характеристиками персонала, т.е. кадровым по-

тенциалом. 

Развитие компетентности персонала  является необходимой составляю-

щей увеличения кадрового потенциала организации. 

Под понятием «потенциал» понимается совокупность ресурсов, дающие 

преимущества конкретному объекту перед другими в схожих условиях. 

В кадровом менеджменте и теории управления применимо понятие кад-

рового потенциала организации. В экономической теории задействован термин 

трудовой потенциал, под которым понимаются трудовые ресурсы, характери-

зующиеся количеством трудоспособного населения, его образовательными и 

профессиональными качествами. Под трудовым потенциалом работника пони-

маются совокупные качества индивидуума, которые определяют возможность 

его участия в трудовом  процессе – возраст, состояние физического и психиче-

ского здоровья; характеристика личности; семейное положение; образователь-
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ный уровень, отношение к труду; опыт в данной профессиональной деятельно-

сти. 

Как показывает опыт специалистов-практиков кадровых служб, в любой 

организации есть работники, имеющие потенциал к эффективному исполнению 

управленческих функций. Реализовать данную возможность подчас мешают 

преграды различного характера. Эффективная управленческая деятельность ба-

зируется как на профессиональных качествах, творческих способностях, так и 

на возможности и своевременной готовности использовать имеющиеся компе-

тенции в быстро изменяющейся ситуации. 

Изучению потенциала личности была посвящена докторская диссертация 

В.Н. Маркова, в основу которой была положена ресурсная модель потенциала. 

«С позиций ресурсного подхода, потенциал человека можно рассматривать как 

систему возобновляемых, частично возобновляемых и невозобновляемых ре-

сурсов, которые проявляются или могут проявляться в реальной деятельности. 

Именно деятельность в различных ее формах задает отношение к тем или иным 

качествам и свойствам человека как к реальному ресурсу. При этом человече-

ский потенциал полезнее рассматривать не как определенный объем ресурсов, 

который человек может пустить в дело в течение своей жизни и которые даны 

ему от рождения, а как его каждодневную, ежеминутную способность к произ-

водству таких ресурсов».79 

В исследовании В.Н. Маркова была показана целесообразность при ана-

лизе проблемы потенциала с позиций оптимизаций деятельности выделять две 

его составляющие: личностно-профессиональный и профессионально-

личностный потенциалы. Профессионально-личностный потенциал выступает 

как проекция требований деятельности на сферу личностных ресурсов субъек-

ты профессиональной деятельности, а личностно-профессиональный потенциал 

– проекция личностных ресурсов на сферу требований конкретной профессио-

                                           
79 Лачинина Т.А., Абдряшитова А.И. Механизмы развития управленческого потенциала на основе компетентс-
ного подхода: Монография. – Владимир: Издательство: Владимирский филиал РАНХиГС, 2014. – 135 c.                
(C.23-24) ISBN 987-5-906051-50-9  
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нальной среды.80 

Фактически это выделение еще двух составляющих потенциала – одна из 

них определяется системой имеющихся профессиональных и управленческих 

ресурсов, вторая внутренней готовностью и способностью к их наращиванию. 

Профессионализм деятельности определяется тем профессиональным «весом», 

который приобрел человек на пути профессионального становления, а профес-

сионализм личности внутренней силой, обеспечивающей движение в том, что 

можно обозначить как акмеологическое пространство, и, соответственно, на-

правлением ее приложения. Профессионализм личности проявляется в ее ком-

петенциях и компетентности.81  

Управленческая деятельность носит прикладной характер. Она призвана 

реализовывать цели, задачи и функции управления, подготавливать и приво-

дить в жизнь управленческих решений. 

Навыки, знания, умения, личностные качества определяют готовность ру-

ководителя к эффективной деятельности. Грамотная организация умственного 

труда руководителя благоприятно сказывается на повышении его эффективно-

сти. В современных условиях умственный труд помимо мыслительной деятель-

ности несет в себе техническую составляющую, что также должно учитываться 

при планировании деятельности управленческих кадров. 

Однако следует помнить, что труд руководителя, специалиста не только 

объективно обусловлен, он носит инициативный, творческий характер. В этой 

связи можно говорить о том, что, с одной стороны, организация их работы под-

чинена определенным закономерностям, принципам, правилам, а с другой – эти 

правила сами требуют творческого осмысления для осмысления степени их 

применимости с учетом складывающейся производственной ситуации. Соот-

ветствующие принципы и правила служат здесь лишь исходным пунктом для 

работы руководителя, специалиста над совершенствованием индивидуального 

                                           
80 Лачинина Т.А., Абдряшитова А.И. Механизмы развития управленческого потенциала на основе компетентс-
ного подхода: Монография. – Владимир: Издательство: Владимирский филиал РАНХиГС, 2014. – 135 c.                
(C.23-24) ISBN 987-5-906051-50-9 
81 Там же 
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рабочего стиля, навыков и умений, методов организации своего труда.82 

Управленческий потенциал (возможности) – это объем работы, с которым 

может справиться общее руководство. Адекватность возможностей зависит от 

того, как реагирует общее руководство на возникающие проблемы.83 

Большая часть исследователей едины во мнении, что управленческий по-

тенциал – это не изначально существующее образование, а постоянно разви-

вающийся объективный процесс; одна из частей общего процесса развития со-

циально-экономической системы, в тесной взаимосвязи с условиями среды, в 

которой она находится. 

В структуре потенциала личности, в том числе управленческого, можно 

выделить: объективную и субъективную составляющую. К первой относятся по 

большей части невозобновляемые ресурсы. На них влияние личности мини-

мально. Например, это возраст и ответвляющиеся от него производные – стаж и 

опыт. С другой стороны – они  частично компенсируемы за счет внутренних 

ресурсов. Так, отношение личности к состоянию своего здоровья имеет влияние 

на возрастной ресурс. Снижение работоспособности можно компенсировать за 

счет оптимизации рабочего цикла, рациональной организации работы, что 

можно обеспечить за счет профессионального опыта. 

По нашему мнению, управленческий потенциал применительно к кон-

кретному человеку – это совокупность личностных объективных и субъектив-

ных характеристик, заложенные в детстве, приобретенные в процессе жизни, 

которые могут трансформироваться под влиянием определенных условий, 

имеющие свойство аккумулироваться и обладающие способностью синергии. 

Управленческий потенциал, являясь совокупностью потребностей и спо-

собностей человека в освоении деятельности, выражает перспективу профес-

сионально-личностного становления сотрудника организации в профессии ру-

ководителя.84 

                                           
82 Кибанов А.Я. Управление персоналом организации. Учебник – 4-е изд., доп. и перераб. – М: ИНФРА-М. 
2010. – 696 с. 
83 Ансофф И. Стретегический менеджмент. Классическое издание. – Питер. 2011 – 344с. 
84 Тараненко Р.Г. Оценка эффективности менеджмента организации в сисеме управленческого аудита / Р.Г. Та-
раненко // Аудит и финансовый анализ. – 2010. – №5. – С. 135 
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Целью любой организации должно быть формирование и развитие управ-

ленческого потенциала сотрудников, руководящего состава различных уровней 

управленческой лестницы, способного решать как производственные, так и 

управленческие задачи. 

Как отмечала А.К. Маркова, готовность специалиста к профессиональной 

деятельности заключается в усвоении им полного состава социальных знаний, 

профессиональных действий и социальных отношений, в сформированности и 

зрелости профессионально значимых качеств личности. В первую очередь она 

связана с освоением ключевых компетенций.85  

4. Компетентностный подход в формировании управленческого по-

тенциала 

Для перехода к эффективной, независимой от импорта экономике необ-

ходима разработка модели управления компетенциями ТОП-менеджмента, 

ключевого персонала с целью формирования и развития комплексной компе-

тенции. 

Основные проблемы в области управления компетенциями раскрыты                

в работах таких зарубежных ученых, как Р. Бояцис, Л. Спенсер и Спенсер,                

С. Уиддет и С. Холлифорд и лругие. В них рассматривается понятийный аппа-

рат, принципы и отдельные механизмы компетентностного подхода к управле-

нию организацией. 

В своей книге «The Modern Practice of Adult Education. From Pedagogy to 

Andragogy» М.Ш. Ноулз отмечает, что «главной задачей стало производство 

компетентных людей – таких людей, которые были бы способны применять 

свои знания в изменяющихся условиях, и … чья основная компетенция заклю-

чалась бы в умении включаться в постоянное самообучение на протяжении 

всей жизни».86 

Основой компетентсного подхода является термин «компетенция». При 

                                           
85 Лачинина Т.А., Абдряшитова А.И. Механизмы развития управленческого потенциала на основе компетентс-
ного подхода: Монография. – Владимир: Издательство: Владимирский филиал РАНХиГС, 2014. – 135 c.              
(C.30-31) ISBN 987-5-906051-50-9.  
86 Кобзева В., Баранова Г. Руководителю об обучении персонала: дизайн посттренинга / Кобзева В., Баранова Г. 
– М.: Издательство «Добрая книга»,2006. – 456 с. (С.19) 
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анализе многочисленной учебно-методической литературы, монографий и ста-

тей, связанных с вопросом кадровых компетенций, прослеживается неодно-

значность трактовки этого понятия. 

Боам и Спарроу (Boam and Sparrow, 1992) дали следующее определение 

компетенции: «Компетенция – система поведенческих моделей, необходимых 

для эффективного выполнения функций и задач на данной менеджерской пози-

ции, четко увязанная с компетентностью».87 

Российский специалист в области управления человеческими компетен-

циями С.В. Шекшня компетенцию определяет «как личностные характеристики 

человека, его способности к выполнению тех или иных функций, освоению ти-

пов поведения и социальных ролей…».88 

Обобщая все многообразие существующих определений, можно сделать 

вывод, что компетенция подразумевает определенный стандарт поведения, кон-

солидирующий знания, навыки, умения и личностные качества человека и оп-

ределяющий эффективную работу. Под компетенцией понимают характеристи-

ку сотрудника, позволяющая ему наиболее эффективно выполнять свои долж-

ностные обязанности. 

Под компетенцией управленческих кадров понимается совокупность зна-

ний, навыков, способностей управленческого персонала на разных уровнях 

управления организации, способствующих выполнению определенных произ-

водственных функций и обусловливающих формированию конкурентных пре-

имуществ организации.89 

Управленческая (должностная) компетенция – это набор знаний, практи-

ческого опыта, навыков и личностных качеств руководителя, позволяющий ему 

качественно решать определенные задачи для достижения определенных ре-

зультатов.90 

                                           
87 Boam, R. and Sparrow,P. (1992) Designing and Achieving Competency. London: McGraw – Hill 
88 Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: учеб.-практ.пособие / С.В. Шекшня. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Бизнес школа: Интел-Синтез,2002. – 368 с. 
89 Цветаев В.М. Управление персоналом. / В.М. Цветаев. – СПб.: Питер, 2007. –  563 с. 
90 Субетто А.И. Онтология и эпистемология компетентностного подхода, классификация и квалиметрия компе-
тенций. СПб. – М: Исследоват. центр кач-ва под-ки спец-ов,2006 – 72 с. 
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Под компетентностью понимается совокупность компетенций, уровень 

владения и способностью к применению в практической деятельности. 

Анализируя соотношение понятий «компетенция» и «компетентность» 

можно прийти к выводу, что синергия компетенций определяет их компетент-

ность:91  

 

Sparrow 

       

  
 

 
Рис. 1 – Преобразование компетенций в компетентность 

 
Формируя управленческие компетенции мы создаем конкурентные пре-

имущества социально-экономической системы на основе соединения ключевых 

компетенций с индивидуальными компетенциями сотрудников. 

5. Командообразование – как перспективная модель корпоративно-

го менеджмента 

На сегодняшний день многие ученые и специалисты-практики сошлись 

во мнении, что командная форма работы является наиболее результативной. 

Для управленческой команды данная форма работы является (на наш взгляд) 

наиболее совершенным, позволяющая избавится от субъективности в принятии 

решений, обрести синергию в командном управлении. 

Данному вопросу посвящены работы видных ученых, а именно:                

А.Н. Большаковой, В.П. Галенко, О.А.Страхова, С.И. Файбушевич, Т.Д. Зинке-

вич-Евстигнеевой, Д.Ф. Фролова, Т.М. Грабенко, М. Финли, Л. Томпсон и дру-

гие. 

Команда – это сплоченный, компетентный, высокомотивированный со-

став сотрудников, способные к командной работе, имеющие общие цели и за-

                                           
91  Лачинина Т.А., Абдряшитова А.И. Механизмы развития управленческого потенциала на основе компетентс-
ного подхода: Монография. – Владимир: Издательство: Владимирский филиал РАНХиГС, 2014. – 135 c. (C.37) 
ISBN 987-5-906051-50-9  
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дачи, разделяющие ответственность за результаты совместной работы. 

На различных этапах функционирования организации возможно появле-

ние ситуаций (оперативного и стратегического характера), выход из которых 

возможен при наличии соответствующих специалистов самого разного профи-

ля. Поэтому для нормальной жизнедеятельности социально-экономической 

системы необходимо формирование команды компетентных сотрудников. Про-

водимые исследования показали, что командообразование (team-building) явля-

ется одним из необходимых условий для достижения высоких результатов в бизнесе 

и общественной жизни. Особенно это актуально при решении крупномасштабных 

задач, таких как импортозамещение. 

В России командным строительством занимаются в основном крупные, со-

стоявшиеся организации. В период перехода к экспортно-ориентированному импор-

тозамещению необходимо иметь команду соратников, высококвалифицированных 

специалистов, способные к решению задач любой сложности и нести персональную 

ответственность за результаты командной работы. 

Необходимо, чтобы команду возглавлял управленец, обладающий лидер-

скими качествами, пользующийся доверием и уважением у своих подчиненных. 

По мнению Харви Роббинса и Майкла Финли «Эффективная командная 

работа – это постоянное динамическое равновесие между общими потребно-

стями команды и личными потребностями ее участников».92 

Наиболее эффективна и практически непобедима хорошо сработанная ко-

манда, утверждают Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д.Ф. Фролов, Т.М. Грабенко.           

А эффект команды, по их мнению, достигается за счет следующих факторов: 

 самостоятельное регулирование интенсификации труда: для членов команды 

не существует нормированного рабочего дня; команда самостоятельно нормирует 

свой рабочий день в зависимости от сроков достижения намеченной цели; 

 сокращение потерь рабочего времени путем достижения высокой степени 

организации труда внутри команды: взаимозаменяемость, активная личная инициа-

                                           
92 Роббинс Х., Финли М. Почему не работают команды? Что идет не так, и как это исправить / Пер. с англ. – М.: 
Добрая книга, 2005. – 304 c. 
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тива, конструктивная коммуникация, рациональное распределение ролей, работа 

на опережение; 

 использование корпоративных форм принятия решений.93 

По результатам большого числа исследований, проведенных во многих 

странах мира, учеными определены следующие отличительные характеристи-

ки высокоэффективной команды: 

 наличие хотя бы одного человека, являющегося ядром команды; 

 высокое качество и высокая производительность; 

 высокая степень удовлетворенности своей деятельностью; 

 сотрудничество членов таких команд друг с другом; 

 сбалансированность состава в зависимости от ролей, выполняемых чле-

нами команды, и их навыков; 

 уважение, испытываемое к менеджеру, который подает пример членам 

команды; 

 высокая степень автономности; 

 способность быстро учиться на собственных ошибках; 

 ориентированность на клиента, потребителя; 

 наличие навыков оптимального решения проблем и регулярный контроль 

за разрешением; 

 хорошая мотивированность.94 

Заключение 

Создание компетентной высококвалифицированной управленческой ко-

манды является сложной, но выполнимой задачей. Очень часто при формиро-

вании такой группы единомышленников руководители сталкиваются с отсутст-

вием теоретических знаний, опыта. Поэтому необходимо повышать уровень 

компетентности руководителей различного уровня. 

Развитие кадров управление затрагивает все структуры – начиная подраз-

                                           
93 Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Фролов Д.В., Грабенко Т.М. Теория и практика командообразования. Современная тех-
нология создания команд / Под ред. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. СПб.: Речь,2004. – 304 с. 
94 Резник С.Д. Организационное поведение: Учебник – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ИНФА-М, 2006. – 430 с.  
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делением организации, самой организацией и заканчивая крупными холдинга-

ми и регионом в целом. 

Человеческие ресурсы являются приоритетными, поэтому развитие 

управленцев определяет эффективность в реализации поставленных целей и за-

дач. Наличие компетентных высококвалифицированных руководителей и спе-

циалистов является одним из важнейших условий эффективного управления, 

важной составляющей при реализации важнейших программ.  К таким про-

граммам можно отнести программу создания отраслевых центров импортоза-

мещения. 

В данной работе мы уточнили, что управленческая компетентность явля-

ется синергией определенного количества компетенций, а командообразование 

является важной основой  управления любой социально-экономической систе-

мой. 

Создавая высококвалифицированную управленческую команду отрасле-

вого центра импортозамещения мы обеспечим: 

1) Формирование перспективной технической и технологической базы 

для реализации программы импортозамещения; 

2) Создание ресурсного потенциала для различных производств; 

3) Использование новых подходов в привлечении инвестиций; в реали-

зации инвестиционных проектов; 

4) Разработку и внедрение в технологический процесс инновационных 

технологий, что повысит экспортный потенциал;  

5) Устойчивую положительную динамику социально-экономического 

развития; 

6) Повышение качества жизни населения; 

7) Повышения уровня развития государственно-частного партнерства, 

создание благоприятной среды для ведения бизнеса, привлечения инвесиций; 

8) Создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса в 

решение задач импортозамещения. 
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ГЛАВА 4. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

4.1. Политика импортозамещения: современные  
условия реализации и региональная специфика 

 
Тесленко И.Б., д.э.н., профессор,  
заведующая кафедрой «Бизнес-инфрматика и экономика»,  
ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 
 

Введение 

Тема импортозамещения для России не нова, однако в 2014 году в связи с 

введением странами Запада экономических санкций против Российской Феде-

рации она стала одной из самых обсуждаемых.  

Процессы импортозамещения в России начались еще в конце 1990-х го-

дов. Возросший после кризиса 1998 г. спрос на отечественную продукцию был 

достаточно легко удовлетворён на экстенсивной основе за счёт незагруженных 

производственных мощностей. По оценке ряда экономистов, рост ВВП и про-

мышленного производства в России, произошедший в 1999 году, на 25 % был 

обязан процессу импортозамещения95. 

Импортозамещение, как результат кризиса 2008-2009 гг., коснулось от-

дельных видов пищевой продукции (мяса, подсолнечного масла, сахара), авто-

мобилей (импорт готовых машин был заменен их сборкой в России со значи-

тельной локализацией). Рост российского производства стальных труб, желез-

нодорожных вагонов, компонентов для авиационной и ракетной техники при-

вёл к постепенному сворачиванию их импорта из Украины96.  

Снижением курса рубля в конце 2013 года и в 2014 году, а также введе-

ние санкций в отношении российских производителей стали новым мощным 

толчком импортозамещению.  

                                           
95 Импортозамещение в России. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0
%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81
%D1%81%D0%B8%D0%B8 
96 Там же 
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Российское правительство обозначило импортозамещение как один из 

приоритетов экономической политики для России. Основная задача, по мнению 

отечественных исследователей, состоит в формировании национальной модели 

импортозамещения и создании системы стимулов, способных поддержать на-

циональное производство импортозамещающей продукции, одновременно сти-

мулируя ее экспорт97. Не случайно Правительство страны стало формировать 

так называемую «дорожную карту» по импортозамещению. Рынок товаров и 

услуг, которые необходимо заместить, оценивается в 2 трлн. рублей98.  

Каковы особенности, проблемы и перспективы современного этапа им-

портозамещения в России и ее регионах? Остановимся на этом подробнее. 

1. Структурная перестройка и импортозамещение 

Импортозамещение осуществляется во многих отраслях реального секто-

ра экономики и, прежде всего, там, где у России имеются очевидные конку-

рентные преимущества, такие, как доступное сырьё, большой внутренний ры-

нок, многолетние традиции и опыт99.  

Почему политика импортозамещения стала столь актуальной именно сей-

час? 

На протяжении двух десятилетий с начала 90-х годов XX века наблюда-

лась растущая импортозависимость страны. Она сопровождалась банкротством 

и закрытием когда-то успешных предприятий, потерей профессиональных кад-

ров, опыта и традиций производства отдельных видов продукции. И вполне по-

нятно, что принятие антироссийских санкций во многом определилось именно 

зависимостью российских производителей товаров и услуг от западных поста-

вок100.  

Ряд отраслей критически зависит от импорта оборудования, комплек-
                                           
97 Сидорова Е.Ю., Каленюк А.А., Козырева О.Н. Использование модели импортозамещения в рамках ЕВРА-
ЗЭС. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://iep.donetsk.ua/publish/sbor/all_te.xt/l2012/17.pdf 
98 Импортозамещение по-владимирски. Муромский информационно-познавательный портал. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.murom.ru/node/12484 
99 Импортозамещение в России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0
%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81
%D1%81%D0%B8%D0%B8 
100 Импортозамещение: хотеть недостаточно. // Российская газета «Экономика и жизнь». 2015. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.eg-online.ru/article/261445/ 
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тующих или готовых товаров. Такая зависимость несет в себе риски по многим 

каналам: повышенная волатильность финансовых результатов из-за колебаний 

валютного курса; высокая чувствительность к конъюнктуре внешних рынков, 

решениям отдельных предприятий и т.д.101. 

Доля импорта в потреблении продукции по отраслям с учетом полных за-

трат представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Импортозависимые отрасли российской промышленности102 

Отрасль Доля импорта в потреблении продукции по отрас-
ли с учетом полных затрат, % 

Легкая промышленность 82 
Машины и оборудование 27 
Химия и нефтехимия 21 
Пищевая промышленность 20 
Производство стройматериалов 18 
Производство сельхозпродукции 12 

 
В условиях зависимости ряда отраслей отечественной экономики от им-

порта, взятый США курс на изоляцию России (ограничение ее доступа к миро-

вым рынкам, технологиям, финансовым ресурсам, а также большая вероятность 

дальнейшего расширения такого рода санкций) может привести к тому, что 

технологическое отставание России от западных стран будет нарастать. 

Однако негативные тенденции в российской экономике наблюдались в 

течение ряда лет еще до украинского кризиса. Если в 2011 г. ВВП России вырос 

на 4,3%, то в 2012 г. – на 3,4%, а в 2013 г. – всего на 1,3%. Внешнеторговый 

оборот сократился на 7,3% (до 801,6 млрд. долларов), причем экспорт упал на 

5,7% (до 496,6 млрд. долларов), а импорт – на 9,8% (до 308,0 млрд. долларов). 

Промышленное производство снизилось на 0,4%. Чистый отток капитала из 

России достиг 151,5 млрд. долларов. Инвестиции в основной капитал упали на 

2,8%. Золотовалютные резервы страны сократились на 124,135 млрд. долларов 

или на 24,4%. По оценкам Минэкономразвития ВВП РФ в 2015 году сократится 

                                           
101 Осеевский М.Э. Основные угрозы и перспективы развития проектов импортозамещения. О текущем состоя-
нии банковского кредитного рынка. Инструменты поддержки реального сектора экономики. О кредитовании 
региональных проектов развития. III Владимирский экономический форум. «Владимирская область – террито-
риальный центр импортозамещения». Владимир, май 2015 г. 
102 Импортозамещение: хотеть недостаточно. // Российская газета «Экономика и жизнь». 2015. [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.eg-online.ru/article/261445/  
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на 2,5%, а по оценкам Всемирного Банка – в диапазоне от 2,9% до 3,8%103.  

Это, в большей мере, результат структурных диспропорций: доминирова-

ния в приоритетах развития топливно-энергетического комплекса по сравне-

нию с развитием обрабатывающей промышленности; ориентация экспорта 

энергоресурсов в Европу; активный вывоз капиталов за рубеж; зависимость 

российских банков от внешних займов. 

По прогнозам, снижение мировых цен на нефть вместе с технологически-

ми и финансовыми санкциями в отношении компаний ТЭК могут привести в 

течение ближайших трех лет к снижению годовой добычи нефти на 25-26 млн. 

тонн в год (т.е. на 5%) и соответствующему падению экспорта, что равнозначно 

потере 10-11 млрд. долларов в год по текущим ценам104. 

В таких условиях правительство активизирует торгово-экономические 

связи с развивающимися государствами, переориентируется на восточное на-

правление импорта продовольственных товаров, экспорта нефти и газа, догова-

ривается о совместном освоении арктических месторождений углеводородов и 

т.д.  

В Минфине придерживаются точки зрения, что спад продлится 2 года,              

а в 2017 году возобновится «быстрый» рост ВВП на уровне 5,5-6,0%, что суще-

ственно выше среднемировых темпов роста105.  

Несмотря на эти оптимистические прогнозы, вся цепь событий последних 

лет подтверждает необходимость осуществления структурных реформ, дивер-

сификации экономики с целью снижения зависимости от экспорта энергоноси-

телей, а также от западных кредитов и технологий. Только коренные изменения 

в экономике могут переломить ситуацию, обеспечив положительную динамику 

экономических показателей в долгосрочный период. 

Политика импортозамещения может стать первым шагом к осуществле-
                                           
103 Вертакова Ю.В., Плотников В.А. Перспективы иипортозамещения в высокотехнологичных отраслях про-
мышленности. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Аналитическое управление 
аппарата Совета Федерации. Аналитический вестник No27 (545) Серия: Проблемы национальной безопасности. 
О мерах по реализации импортозамещения в гражданских отраслях промышленности в интересах укрепления 
национальной безопасности. С. 7-19. М., ноябрь 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2014/27_545/VSF_NEW_27_545.pdf 
104 Там же 
105 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2702448 
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нию преобразований в экономике. Эффективность такой политики была дока-

зана многочисленными примерами развития стран Восточной и Юго-

Восточной Азии, в т.ч. Китая и Южной Кореи106. 

Но импортозамещение не должно быть самоцелью (международное раз-

деление труда подтверждало и подтверждает свои преимущества). Кроме того 

оно не должно превратиться в простое копирование зарубежных образцов, что 

еще больше усилит отсталость отечественной промышленности.  

С учетом опыта зарубежных стран импортозамещение должно осуществ-

ляться в рамках модели инновационного экономического развития. Однако по 

данным исследователей, в настоящее время на долю высоко – и среднетехноло-

гичных, а также наукоемких производств приходится всего лишь 3% выпуска 

продукции. В связи с этим предлагается на первом этапе импортозамещения 

сделать упор на те производства, которые лидируют в своей области деятельно-

сти, либо уже освоили серийный выпуск импортозамещающей продукции или 

подошли к этому достаточно близко107. Но и в этом случае надо исходить из 

приоритетов целесообразности и эффективности. 

2. Условия реализации политики импортозамещения 

Структурная перестройка и импортозамещение, как ее составной элемент, 

должны основываться на соответствующей государственной политике. 

Какие отрасли и сферы деятельности в первую очередь должны участво-

вать в программах импортозамещения с учетом ограниченных ресурсов? 

Ситуация с импортозамещением, по данным Минпромторга, является 

наиболее проблемной в следующих отраслях: тяжелое машиностроение, элек-

тронная промышленность, станкостроение, лёгкая промышленность, медицин-

ская промышленность.  

По мнению экспертов, целесообразно начинать в машиностроении, в 
                                           
106 Холодков В. М. О санкциях, их влиянии на Россию и нашей экономической политике. Российский институт 
стратегических исследований. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://riss.ru/analitycs/11886/.  
107 Вертакова Ю.В., Плотников В.А. Перспективы иипортозамещения в высокотехнологичных отраслях про-
мышленности. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Аналитическое управление 
аппарата Совета Федерации. Аналитический вестник No27 (545) Серия: Проблемы национальной безопасности. 
О мерах по реализации импортозамещения в гражданских отраслях промышленности в интересах укрепления 
национальной безопасности. С. 7-19. М., ноябрь 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2014/27_545/VSF_NEW_27_545.pdf 
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производстве оборудования для нефтегазодобывающего сектора. В этой облас-

ти российской промышленности есть что предложить компаниям, оставшимся 

без доступа к зарубежным технологиям.  

В декабре 2013 года было принято постановление Правительства Россий-

ской Федерации № 1224, в соответствии с которым Минпромторг России раз-

работал механизм повышения технологической независимости машинострои-

тельных предприятий от импортного оборудования. В результате в последние 

четыре года благодаря государственной программе «Развитие станкостроения и 

инструментальной промышленности на 2011-2016 годы» было создано свыше 

ста образцов новых станков и высокотехнологичного твердосплавного сбора 

инструмента, которые полностью готовы к внедрению в серийное производст-

во108.  

Еще одним приоритетом импортозамещения являются высокотехноло-

гичные отрасли промышленности. Продукт их деятельности – технологии, во-

площенные в производственном оборудовании, используемом в других отрас-

лях промышленности, а также на транспорте, в сфере услуг, в инфокоммуника-

циях и др. За счет их развития обеспечивается технологическая независимость 

и технологическая безопасность.  

Есть надежда, что спрос на отечественную продукцию в этих сферах со 

стороны крупных игроков российской нефтегазодобывающей отрасли за счет 

его переориентации, может получить существенный импульс к развитию109. 

Действительно, политика импортозамещения требует масштабных инве-

стиций и решения вопроса об источниках финансирования. 

Основным источником инвестиций могут быть внутренние ресурсы – фе-

деральный бюджет и резервы страны. 

Инвестиции со стороны государства будут осуществляться в соответст-
                                           
108 Вертакова Ю.В., Плотников В.А. Перспективы иипортозамещения в высокотехнологичных отраслях про-
мышленности. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Аналитическое управление 
аппарата Совета Федерации. Аналитический вестник No27 (545) Серия: Проблемы национальной безопасности. 
О мерах по реализации импортозамещения в гражданских отраслях промышленности в интересах укрепления 
национальной безопасности. С. 7-19. М., ноябрь 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2014/27_545/VSF_NEW_27_545.pdf 
109 Импортозамещение не проблема, если к нему готовы производства. Российский институт стратегических 
исследований. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://riss.ru/smi/17877/ 
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вии с имеющимися государственными программами, одной из которых являет-

ся «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». В ней 

предусмотрены различные механизмы поддержки процесса импортозамещения: 

субсидирование на НИОКР, вложения в комплексные инвестиционные проек-

ты, соответствующие процентные ставки по инвестиционным кредитам и т.п. 

В январе 2015 г. правительство обнародовало План первоочередных ме-

роприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста-

бильности в 2015 году (утвержден Распоряжение Правительства от 27 января 

2015 года № 98-р), выделив на его реализацию 2,33 трлн. рублей110.  

Что касается средств Резервного фонда, то они размещены на счетах в за-

рубежных банках и вкладываются в облигации казначейства США. По мнению 

экспертов, неудивительно, что в российской экономике ощущается постоянная 

нехватка инвестиций, монетизация российской экономики существенно мень-

ше, чем в развитых странах. Если отношение денежного агрегата (М3 или М2) к 

ВВП в 2013 г. в Японии составляло несколько менее 240, в Великобритании – 

150, Еврозоне – 100, то в России – менее 50. 

Дефицит длинных денег в России – следствие отсутствия длинных акти-

вов, под которые они могут быть выпущены (прежде всего, субфедеральные и 

ипотечные облигации). 

Подобные инвестиционные инструменты, распространённые за рубежом, 

в российской экономике не востребованы. На фондовом рынке США стоимость 

муниципальных, корпоративных, ипотечных облигаций по номиналу эквива-

лентна 66% ВВП, в России – 0,2% ВВП. Аналогичная ситуация и с субфеде-

ральными облигациями – соответственно 24 и 0,6% ВВП111. 

Еще одним источником финансирования программ импортозамещения 

являются фонды и, в частности, созданный в декабре 2014 г. Фонд развития 

                                           
110 Холодков В. М. О санкциях, их влиянии на Россию и нашей экономической политике. Российский институт 
стратегических исследований. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://riss.ru/analitycs/11886/. 
111 Импортозамещение: хотеть недостаточно. // Российская газета «Экономика и жизнь». 2015. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.eg-online.ru/article/261445/; Долгополова В.А. Проблемы осуществ-
ления политики испортозамещения. // Экономические науки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://novainfo.ru/archive/31/problemy-osushchestvleniya-politiki-importozameshcheniya 
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промышленности. Он предполагает использовать схему возвратного финанси-

рования по уменьшенным ставкам при осуществлении проектов среднего биз-

неса, в которые были вложены денежные суммы.  

Займы фонда могут использоваться для: 

– разработки нового продукта/технологии;  

– разработки ТЭО;  

– приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(только у российских правообладателей); 

– инжиниринговых услуг;  

– разработки проектной документации для объектов капитального строи-

тельства и монтажа оборудования;  

– приобретения оборудования для опытно-конструкторских работа и от-

работки технологии (<50% суммы займа). 

Объем финансирования импортозамещающих производств Фонда разви-

тия промышленности составляет 20 миллиардов рублей. Это в 50 раз меньше 

суммы, выделенной в антикризисной программе на докапитализацию крупней-

ших банков (1 трлн. рублей)112. 

За время существования в Фонд поступило более 900 заявок на общую 

сумму 300 млрд. руб. По отраслям заявки распределились следующим образом: 

40% – машиностроение, 9% – медбиофарма, 8% – металлургия, химия, 5% – 

лесная промышленность, новые материалы, 4% – энергетика, электроника, 2% – 

ИТ, 15% – прочие отрасли. Были одобрены заявки 10 предприятий на сумму  

3,2 млрд. руб. Общий объем прямых инвестиций в экономику РФ составил 9,2 

млрд. руб.113.  

Постановлением Правительства Российской Федерации создано Откры-

тое акционерное общество «Российский инвестиционный фонд информацион-

но-коммуникационных технологий» (ОАО «Росинфокоминвест»). Средства 

фонда (его Капитал – 1 млрд. руб.) предназначены для развития отечественной 

                                           
112 Холодков В. М. О санкциях, их влиянии на Россию и нашей экономической политике. Российский институт 
стратегических исследований. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://riss.ru/analitycs/11886/. 
113 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rftr.ru  
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отрасли информационно-коммуникационных технологий путем инвестиций в 

перспективные и инновационные проекты.  

Кроме финансирования из разных источников поддержка импортозаме-

щения предполагает:  

– стимулирование долгосрочных заказов от госкорпораций,  

– разрешение ускоренной амортизации для стимулирования закупок 

российского оборудования,  

– компенсацию скидок на отечественную технику и льготный лизинг, 

– реформу системы стандартизации, которая даст преимущество про-

дукции, соответствующей национальным стандартам, 

– таможенно-тарифное регулирование, 

– модернизацию системы закупок государством. 

В случае успеха программы по импортозамещению позволят отечествен-

ным предприятиям увеличить объём производства на сумму около 30 миллиар-

дов рублей (ежегодно), по сравнению с 2015 г.114.  

Для реализации политики импортозамещения требуются и серьезные ин-

ституциональные преобразования и, прежде всего, другое законодательство, 

другая система нормативных и правовых актов, поскольку институты призваны 

обеспечивать развитие в заданном направлении, а не ограничивать его.  

Итак, общими направлениями государственной поддержи и стимулиро-

вания импортозамещения должны стать:  

– расширение перечня источников финансирования импортозамещения;  

– система действенных стимулов для предприятий, реализующих страте-

гию импортозамещения; 

– активизация инновационной деятельности; 

– изменения в таможенном регулировании;   

– совершенствование технического регулирования115; 

                                           
114 Анисимова Е.А. Направления обеспечения развития промышленности и импортозамещения в России. // 
Экономические науки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://novainfo.ru/archive/33/razvitie-
promyshlennosti-i-importozameshcheniya-v-rossii 
115 Вертакова Ю.В., Плотников В.А. Перспективы иипортозамещения в высокотехнологичных отраслях про-
мышленности. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Аналитическое управление 
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– разработка и внедрение соответствующих институциональных инстру-

ментов регулирования импортозамещения. 

Регионы России имеют разные ресурсные возможности, отличаются раз-

ным уровнем экономического развития. Несмотря на это импортозамещение – 

объективный процесс, в котором заинтересованы все регионы. Задача каждого 

– определить приоритеты и сконцентрировать на выбранных направлениях все 

усилия. Обратимся к опыту импортозамещения во Владимирской области. 

3. Опыт импортозамещения в регионе (на примере Владимирской 

области) 

Владимирская область имеет достаточный потенциал, чтобы активно 

включиться в реализацию программ импортозамещения. 

Промышленный комплекс Владимирской области насчитывает около 

3500 предприятий, из которых более 900 – крупные и средние. Численность ра-

ботающих в промышленном секторе составляет свыше 210 тысяч человек, или 

треть от числа занятых в экономике. Доля промышленности в структуре ВРП 

составляет более 30%.  

Достаточно успешно работают традиционные предприятия оборонно-

промышленного комплекса, заводы по производству продукции для атомной 

промышленности, цветного проката, стекольные и ткацкие производства, пред-

приятия народных художественных промыслов.  

Активно развивается производство наноструктурированных мембран для 

очистки воды, генно-инженерных лекарственных препаратов, производства по 

переработке вторичного пластикового сырья (ПЭТФ бутылок), современных 

нетканых и композиционных материалов, осуществляются разработки новых 

видов вооружения и робототехники.  

По официальным данным, уровень инновационной активности во Влади-

мирской области в 2013 г. был больше, чем в целом по России (12,8% против 

                                                                                                                                            
аппарата Совета Федерации. Аналитический вестник No27 (545) Серия: Проблемы национальной безопасности. 
О мерах по реализации импортозамещения в гражданских отраслях промышленности в интересах укрепления 
национальной безопасности. С. 7-19. М., ноябрь 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2014/27_545/VSF_NEW_27_545.pdf 
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10,3%). По этому показателю регион занимал 5 место в рейтинге субъектов 

ЦФО. Доля высокотехнологичной продукции в ВРП региона составляла 35%116. 

В современных условиях главным вектором развития экономики Влади-

мирской области становится формирование территориально-отраслевых цен-

тров импортозамещения117. 

Область намерена участвовать в реализации общероссийской программы 

импортозамещения по целому ряду направлений: высокоточная механика, 

станкостроение, электроника, лазерные технологии, производство лекарствен-

ных препаратов и др.118. В настоящее время регион участвует в 5 федеральных 

целевых программах с общим объёмом финансирования более 3 млрд. рублей 
119. 

Параллельно с федеральной «дорожной картой» Владимирская область 

разрабатывает региональную матрицу импортозамещения. Региональные по-

требности в импортозамещении оцениваются в 14 миллиардов рублей120. 

Отраслевыми приоритетами импортозамещения вполне могут стать ка-

бельная отрасль, радиоэлектроника, ВПК, легкая промышленность, организа-

ция производства компонентов и комплектующих121. И не только. В перспекти-

ве – тысяча наименований импортозамещающей продукции122. 

Для реализации стратегии импортозамещения в структуре областной ад-

министрации будет создан департамент инноваций и импортозамещения. 

                                           
116 Вертакова Ю.В., Плотников В.А. Перспективы иипортозамещения в высокотехнологичных отраслях про-
мышленности. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Аналитическое управление 
аппарата Совета Федерации. Аналитический вестник No27 (545) Серия: Проблемы национальной безопасности. 
О мерах по реализации импортозамещения в гражданских отраслях промышленности в интересах укрепления 
национальной безопасности. С. 7-19. М., ноябрь 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2014/27_545/VSF_NEW_27_545.pdf 
117, Марченко В. Владимирская область должна стать территориальным центром импортозамещения ЦФО. 
Пресс-служба администрации Владимирской области 4 марта 2015 года. [Электронный ресурс]. - Режим досту-
па: http://cfo.gov.ru/gfi/VLA/news/21574 
118 Владимирская область - в общероссийской программе импортозамещения. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.vladtv.ru/economy/60086/26.08.2014 
119 Во Владимирской области разрабатывают матрицу импортозамещения. [Электронный ресурс]. - Режим дос-
тупа: http://www.pravda.ru/news/districts/centre/vladimir/31-10-2014/1233684-vladimir-0/#sthash.8xbrEJuv.dpuf 
120 Совещание по импортозамещению во Владимирской обладминистрации. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://fsapr2000.ru/topic/70510-soveschanie-po-importozamescheniiu-vo-vladimirskoi/ 
121 Проблему обсудили с промышленниками региона. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.murom.ru/node/12484 
122 Владимирская область делает ставку на импортозамещение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://gubernator33.ru/deyatelnost/vladimirskaya-oblast-delaet-stavku-na-importozameshchenie/; 
http://vladimir.bezformata.ru/listnews/vladimirskaya-oblast-delaet-stavku/33088217/ 
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Уже сейчас в регионе сформировались 5 центров ресурсозамещения –              

г. Владимир (научно-образовательный центр), г. Ковров (центр импортозаме-

щения высокоточного машиностроения, станкостроения и робототехники),               

г. Гусь-Хрустальный (центр импортозамещения компонентов для нефтегазово-

го комплекса), Петушинский район (микробиологический импортозамещаю-

щий центр), г. Муром (центр импортозамещения компонентов транспортной 

инфраструктуры и путевой техники для нужд железнодорожных предприятий). 

Центры формируются по принципу «малое вокруг большого», т.е. инте-

грации базового предприятия и субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, связанных единым технологическим циклом с выходом на серийное про-

изводство конечной продукции. Главная цель центров – обеспечение роста 

промышленного производства через вхождение в отраслевые планы, закупки, 

производственные цепочки государственных корпораций, формирование мак-

симальной добавленной стоимости за счет локализации производства, и как ре-

зультат – выход на экспортные поставки123. 

Одним из перспективных предприятий Владимирской области в сфере 

импортозамещения является арматурный завод ООО «Гусар». Предприятие 

входит в пятерку наиболее динамично развивающихся арматурных производств 

страны124. Оно производит арматуру большого диаметра для нефтегазовой про-

мышленности – крупноразмерную шиберную задвижку (раньше поставлялась 

немецкими и венгерскими компаниями), комплекс стабилизирующих предо-

хранительных устройств (поступал из США). Не так давно был разработан 

опытный образец безкавитационного регулятора давления шарового типа, ко-

торый раньше производился в Финляндии и Германии. Регулятор успешно 

прошёл все испытания и с 2015 начнётся его изготовление125.  

В г. Киржач открылся цех по производству литых алюминиевых радиато-

                                           
123 Скрипка А. Во Владимире создадут территориальный Центр импортозамещения. [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/05/22/reg-cfo/import-anons.html. Российская газета. RG.RU  
124 Во Владимирской области искали новые точки роста экономики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://vladjournal.ru/2014/06/vo-vladimirskoj-oblasti-iskali-novye-tochki-rosta-ekonomiki/02.06.2014 /  
125 Во Владимирской области – курс на импортозамещение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://vladjournal.ru/2014/10/vo-vladimirskoj-oblasti-kurs-na-importozameshhenie/14.10.2014 /,  
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ров отопления и систем промышленной вентиляции и отопления, являющийся 

филиалом Ижевского Завода Тепловой Техники («ИЗТТ»), который входит в 

кластер инженерных, климатических систем и электроники торгово-

производственного холдинга «РусКлимат» – одного из крупнейших предпри-

ятий России по выпуску полупромышленного теплового оборудования. По про-

екту его мощность составит 500 тысяч единиц техники в год. К 2016 году эту 

цифру планируют увеличить до 900 тысяч единиц техники, стоимостью 1 мил-

лиард рублей.  

Планируемый объем инвестиций по формированию кластера составит 

около 3 млрд. рублей. До 2018 года на базе действующих предприятий будет 

произведено 30 млн. единиц техники на 10 млрд. рублей126. 

Главная цель этого уникального для российского рынка проекта – под-

нять уровень импортозамещения по широкому спектру продуктов: от бытовых 

обогревателей до профессионального инженерного оборудования. В будущем 

уровень локализации по радиаторам отопления планируется в размере 100%. 

Приборы выпускаются с использованием отечественных материалов127.  

Выбор местоположения кластера был обусловлен благоприятным инве-

стиционным климатом Владимирской области, удобной логистикой, возможно-

стями имеющихся промышленных площадок, готовностью руководства регио-

на к сотрудничеству. 

Замена импортных товаров отечественной продукцией во Владимирской 

области предполагает не только строительство новых предприятий, но и нара-

щивание производственных мощностей уже существующих.  

Так в поселке Вольгинский во Владимирской области группой компаний 

«Генериум» (включает единственный в России научно-исследовательский био-

технологический центр мирового уровня – МБЦ «Генериум» и ЗАО «Генери-

ум» – инновационное производство генно-инженерных препаратов полного 

                                           
126 Три импортозамещающих предприятия открылись во Владимирской области. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.sdelanounas.ru/blogs/53580/ 
127 Кузница импортозамещения: во Владимирской области открылись три крупных завода. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://regnews.ru/money/vladimrskaya-oblast-zavody-917/9 октября 2014 / 20:33  
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цикла, соответствующее стандартам качества GMP) был открыт новый цех по 

производству фармакологических субстанций и лекарственных препаратов, 

часть которых не имеет аналогов. В проект было инвестировано 450 миллионов 

рублей. В настоящий момент ведется разработка более 40 новых лекарственных 

препаратов, 50% из которых – уникальные. 

ЗАО «Генериум» (резидент Сколково) собирается наладить процесс им-

портозамещения дорогостоящих иностранных препаратов отечественными. Это 

даст возможность государству экономить средства на закупке импортных ле-

карств: один рубль государственных средств, вложенных в отечественное про-

изводство, дает экономии на будущих закупках в размере 3-4 рубля (разработка 

одного препарата стоит за рубежом порядка 350 млн. долларов, в России – в 3-

4– раза дешевле) и обеспечивает 2 рубля налоговых поступлений. В сфере при-

оритетных направлений разработок – лекарства для лечения редких и онколо-

гических заболеваний, а также гемофилии, острых нарушений кровообращения, 

таких как инфаркты и инсульты.  

В 2014 году группой «Генериум» был введен в эксплуатацию первый в 

России центр разработки и производства клеточных продуктов (инвестиции со-

ставили более 400 млн. руб.). Предприятие мирового уровня по выпуску препа-

ратов на основе плазмы крови будет открыто в 2017 году (планируемый объем 

инвестиций – более 6 млрд. руб.).  

В целом на 2015-2018 гг. запланированы инвестиции на сумму более 8 

млрд. руб. Государственные средства в структуре финансирования научно-

исследовательских проектов «Генериум» составляют 15-20%, остальное компа-

ния реинвестирует из собственных доходов128.  

На базе существующих в поселке Вольгинский предприятий планируют 

создать медицинский кластер129. По прогнозам к 2020 г. 50% биотехнологиче-

ских препаратов РФ будет производиться на территории Владимирской облас-

                                           
128 Материалы III Владимирского экономического форума «Владимирская область – территориальный центр 
импортозамещения». Владимир, май 2015 г. 
129 Кузница импортозамещения: во Владимирской области открылись три крупных завода. [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: http://regnews.ru/money/vladimrskaya-oblast-zavody-917/9 октября 2014 / 20:33  
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ти.  

Структура экономики области, динамика показателей экономического 

развития стали главными факторами для установления сотрудничества с одной 

из важнейших структур РЖД – Некоммерческим партнерством «Объединение 

производителей железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»). В Партнерство 

входит 169 компаний, которые производят 90 процентов продукции для нужд 

российских железных дорог. Партнерство ведёт большую работу по поддержке 

и развитию российского машиностроительного комплекса. Объем годовых по-

ставок предприятий партнерства оценивается в 400 млрд. рублей130. 

НП «ОПЖТ» и Администрация Владимирской области определили при-

оритетные направления сотрудничества в сфере железнодорожного машино-

строения, сопутствующей инфраструктуры, договорились о формировании тер-

риториального научно-производственного кластера. 

Одним из важных для инфраструктуры проектов этого сотрудничества 

является новый стрелочный перевод. По предварительным подсчетам, для ев-

ропейской части сети железных дорог РФ потребуется около 200 таких стре-

лочных переводов. Для восточной части, включая БАМ и Транссиб, - еще по-

рядка 300 таких переводов. Ожидается, что совместно со швейцарской компа-

нией и стрелочным заводом в г. Муром Владимирской области такой стрелоч-

ный перевод будет уложен уже в 2015 году на сортировочной станции Орехово-

Зуево Московской железной дороги с перспективой его дальнейшего тиражи-

рования131. 

Помимо комплектующих для оборудования железнодорожных путей в 

регионе начнется выпуск редукторов для тепловозов, подготовка депо под 

строительство «Ласточек» и «Сапсанов», производство компонентов для внут-

реннего наполнения салонов скоростных поездов (системы подготовки воды и 

                                           
130 Во Владимирской области состоялось совещание по организации развития импортозамещения. Политиче-
ский журнал. 09 Февраля 2015г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.politjournal.ru/index.php?action=News&tek=12018 
131 В Муроме состоялось совместное заседание комитетов НП «ОПЖТ» и СОЮЗМАШ России по вопросам им-
портозамещения. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://importnet.ru/publications/10.02.15/v-murome-
sostoyalos-sovmestnoe-zasedanie-komitetov-np-opzht-i-soyuzmash-rossii-po-voprosam-importozamescheniya/10 фев. 
2015 
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воздуха, вентиляции, модульные сантехнические кабины для вагонов с биотуа-

летами), а также специализированной кабельной продукции для нужд РЖД, 

способной выдерживать высокие температуры и обладающей повышенной теп-

лопроводностью132. Снижение объемов потребления импортозависимой про-

дукции в период с 2015 г. по 2020 г. (в ценах на I квартал 2015г.) прогнозирует-

ся в размере 6185,84 млн. руб. или 5,41%133. 

Продолжается развитие ранее созданных промышленных зон и индустри-

альных парков на базе производственных комплексов крупных предприятий. 

Так, на базе ОАО «Ковровский электромеханический завод» («КЭМЗ», г. Ков-

ров Владимирской области) создан региональный кластер машиностроитель-

ных технологий, в который вошли ведущие предприятия региона и их партне-

ры.  

На заводе совместно с японской компанией «TAKISAWA» запущено 

производство металлообрабатывающих станков. Предприятие сосредоточило 

вокруг себя партнеров. В 2013 г. по заказам «КЭМЗ» работало 32 предприятия, 

в 2015 г. – уже 47 (среди них около 80% - малые предприятия). Доля инноваци-

онной продукции (не старше 3 лет) в выручке «КЭМЗ» составляет 40%. 

При Владимирском государственном университете начал свою работу 

Инжиниринговый Центр использования лазерных технологий в машинострое-

нии, основная задача которого – внедрение современных производственных 

технологий, подготовка квалифицированных кадров, расширение возможно-

стей предприятий региона по замещению импорта134. 

Не остались в стороне от решения задач импортозамещения предприятия 

и производства других отраслей экономики региона.  

9 мая 2015 г. в деревне Наумово Киржачского района Владимирской об-

ласти на площади в 9,3 га был заложен плодовый сад, который назвали «Кир-

                                           
132 Скудаева А. «Сапсаны» и «Ласточки» начнут выпускать во Владимирской области. Российская газета. RG. 
RU Экономика. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/05/24/reg-cfo/sapsan.html. 
133 Материалы III Владимирского экономического форума «Владимирская область – территориальный центр 
импортозамещения». Деятельность ОАО «РЖД» в области импортозамещения. Владимир, май 2015 г. 
134 Марченко А. Владимирская область должна стать территориальным центром импортозамещения ЦФО. 
Пресс-служба администрации Владимирской области 4 марта 2015 года. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://cfo.gov.ru/gfi/VLA/news/21574 
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жэль». Здесь будут выращивать в основном яблоки и груши, всего планируют 

высадить четыре тысячи деревьев (уже высажены первые 348 саженцев).  

В 2015 году объём инвестиций в проект достигнет 6 млн. рублей (без учё-

та затрат на приобретение системы капельного полива). Ожидается, что к 2020 

году урожай сада составит 50 тонн яблок и груш. Плоды будут использоваться 

для изготовления соков.  

Закладка сада может положить начало использованию земель сельхозна-

значения для решения задач по импортозамещению, так как Киржачский район 

всегда славился обильными урожаями яблок и груш.  

Официальное открытие сада «Киржэль» запланировано на август 2015 г. 

(в день Яблочного Спаса), когда будет завершена разметка территории и сфор-

мированы подъездные пути135.  

В целом во Владимирской области процесс импортозамещения идет дос-

таточно активно. Уже есть положительные результаты. Однако успех импорто-

замещения будет зависеть от соответствующей государственной политики и 

скорейшего решения тех проблем, которые препятствуют реализации начатых и 

запланированных мероприятий. 

4. Программа импортозамещения в регионе и проблемы ее реализа-

ции 

Одним из основных программных документов, принятых регионе, явля-

ется программа «Развитие промышленности Владимирской области, повыше-

ние ее конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения на 2015-2020 

годы». 

В результате ее реализации в регионе планируется создать современный 

научно-исследовательский комплекс организаций, обеспечивающий промыш-

ленности разработку современных видов конкурентоспособной продукции, в 

том числе в рамках импортозамещения. 

Государственная программа предполагает реализацию ряда мероприятий 

                                           
135 Фокин П. Киржачское яблочное импортозамещение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zebra-
tv.ru/novosti/jizn/kirzhachskoe-yablochnoe-importozameshchenie/ 
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по стимулированию юридических лиц, осуществляющих деятельность по орга-

низации производства конкурентоспособной импортозамещающей продукции. 

К ним относятся:  

– встраивание региональных предприятий в планы и программы импорто-

замещения госкорпораций и крупнейших холдинговых компаний по различным 

отраслевым направлениям промышленной деятельности с использованием 

имеющихся компетенций;  

– предоставление субсидий субъектам промышленной деятельности Вла-

димирской области в целях возмещения части затрат, связанных с проведением 

научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ в рамках 

реализации инвестиционных проектов по импортозамещению, в том числе с 

привлечением вузов и научных организаций, расположенных на территории 

области;  

– формирование регионального реестра (базы данных) инновационных 

материалов – композитов, конструкций и изделий из них, пригодных для при-

менения в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, физкультуры и спорта и рекомендуемых к использо-

ванию на территории области;  

– формирование регионального реестра промышленной продукции ре-

гиональных товаропроизводителей, рекомендуемой к использованию на терри-

тории области, с учетом перечня продукции, в отношении которой предусмот-

рено предоставление преференций при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

– оказание информационно-консультационного содействия предприятиям 

и организациям в получении государственной поддержки федерального уровня, 

предусмотренной в рамках содействия импортозамещению136.  

Общий объем финансирования государственной программы запланиро-

ван в размере 2423870 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году он составит 615090 

                                           
136 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vladimir.tpprf.ru›download.php… 
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тыс. руб.; в 2016 г. – 359415 тыс. руб.; в 2017 г. – 655000 тыс. руб.; в 2018 г. – 

264820 тыс. руб.; в 2019 г. – 264695 тыс. руб.; в 2020 г. – 264850 тыс. руб.  

В общем объеме финансирования средства федерального бюджета соста-

вят 84000 тыс. руб., средства областного бюджета - 510850 тыс. руб., средства 

внебюджетных источников – 1829020 тыс. рублей. 

Для реализации инвестиционных проектов по импортозамещению ис-

пользуются не только бюджетные средства, но и собственные средства пред-

приятий и займы. Крупными и средними предприятиями обрабатывающих про-

изводств в 2013 году инвестировано в основной капитал 15,8 млрд. рублей 

(90% к уровню 2012 года). По масштабности участия в инвестиционном про-

цессе лидирующее положение занимают следующие производства: пищевых 

продуктов (4,9 млрд. руб.), машин и оборудования (2,7 млрд. руб.) и химиче-

ское производство (2 млрд. руб.)137.  

Наряду с собственными средствами предприятий, Минпромторг предос-

тавляет кредиты предприятиям (примерно под 10% годовых), Фонд развития 

промышленности также выдает целевые займы (примерно под 5% годовых). 

Для предприятий, производящих импортозамещающую продукцию, на 2015 г. 

выделено 500 млн. рублей в виде госгарантий. 

Коммерческие банки, в том числе ОАО «Сбербанк России», активно уча-

ствуют в кредитовании предприятий, занимающихся импортозамещением. 

Сбербанк предоставляет долгосрочные кредиты на 5, 7 и 10 лет под 17% годо-

вых. Ставка может варьироваться, если у предприятия есть госгарантии, оно за-

ключило долгосрочные контракты с известными, стабильно работающими ком-

паниями. В 2015 г. банк намерен выделить 5-7 млрд. руб. на инвестиционные 

проекты. 

Анализ деятельности Владимирских предприятий по импортозамещению 

позволяет сделать вывод, что их намерения очень серьезные, а перспективы – 

хорошие. Однако есть факторы, который будут препятствовать быстрому и ус-

пешному их осуществлению. 

                                           
137 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vladimir.tpprf.ru›download.php… 
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Перечислим некоторые из них: 

– морально и физически устаревшее оборудование, используемое на ме-

стных заводах; 

– низкая производительность труда на предприятиях региона (эффектив-

ность региональных производств примерно в 2 раза ниже, чем в целом по стра-

не138); 

– дефицит квалифицированных специалистов в области (он оценивается в 

количестве 20 тысяч человек, возраст рабочих заводов приближается к 60 го-

дам); 

– нехватка финансовых ресурсов (для многих предприятий государствен-

ная поддержка в установленном размере в 300 млн. рублей недостаточна, осо-

бенно если они занимаются НИОКР); 

– есть сложности с расширением рынков сбыта (нет долгосрочных кон-

трактов, у многих предприятий области нет возможности  выйти на мировой 

рынок)139; 

– отсутствие качественно подготовленных проектов для участия в кон-

курсе на финансовую поддержку; 

– дороговизна отечественных аналогов (многие предприятия видят выход 

из ситуации путем отмены тендерной системы, когда покупатель берет продук-

цию по более низкой цене, поскольку в условиях санкций надо лоббировать ин-

тересы российской промышленности, которая делает дорогие реплики импорт-

ных товаров), 

– отсутствие оборудования для производства продукции, в которой остро 

нуждаются производители (оно импортное) и сложности с приобретением до-

полнительного оборудования для наращивания производственных мощностей; 

– отсутствие необходимого сырья и материалов для производства востре-

бованной продукции (резина, пластмасса и прочие компоненты покупаются за 

                                           
138 Совещание по импортозамещению во Владимирской обладминистрации. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://fsapr2000.ru/topic/70510-soveschanie-po-importozamescheniiu-vo-vladimirskoi/ 
139 Проблему обсудили с промышленниками региона. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.murom.ru/node/12484 
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границей, наши производители либо никогда их не производили, либо за по-

следние годы утратили традиции, к тому же стоимость российского сырья и 

компонентов в разы превышает импортные), 

– нехватка информации о возможностях региональных предприятий уча-

ствовать в импортозамещении (в области нет единого реестра промышленного 

производства)140.. 

Итак, события последних лет явились серьезным испытанием для эконо-

мики России и ее регионов. Вместе с тем они дали своеобразный импульс раз-

витию отечественного производства. Руководство страны, регионов и предпри-

ятий стало искать реальные пути возрождения, развития и расширения отечест-

венного производства, способного обеспечить бесперебойную работу важней-

ших отраслей и производств. Только во Владимирской области около 180 пред-

приятий уже занимаются импортозамещением141. 

Заключение 

Правительством страны поставлена задача к 2020 г. снизить в полтора 

раза (до 50–60%) зависимость промышленности России от импорта 142. 

Для решения этой задачи необходима продуманная политика импортоза-

мещения с использованием уже предпринимаемых и новых мер, преференций 

для отечественных производителей при госзакупках, осуществлении таможен-

ной, кредитной и налоговой политики. Для импортозамещения требуются соот-

ветствующие свободные производственные мощности и предприятия, которые 

способны предложить качественную современную продукцию по рыночным 

ценам.  

В долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости возможно 

лишь за счёт инноваций, стимулирования инвестиций и создания нового произ-

                                           
140 Совещание по импортозамещению во Владимирской обладминистрации. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://fsapr2000.ru/topic/70510-soveschanie-po-importozamescheniiu-vo-vladimirskoi/ 
141 Департамент инноваций и импортозамещения создается в администрации Владимирской области. REGNUM 
Информационное агентство. 24 февраля 2015. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.regnum.ru/news/economy/1898411.html 
142 Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 31.12.2014). / Справочная правовая система "Консультант плюс". [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173647 / (дата обра-
щения: 7.01.2015 г.). 
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водства143.. Импортозамещение в России не должно сводиться к поддержке 

«вчерашних технологий» и консервации отставания. Импортозамещение потре-

бует новых механизмов наращивания инвестиций, модернизации технологий, 

повышения уровня человеческого капитала и качества институтов. Важным яв-

ляется верное определение приоритетов импортозамещения и концентрация 

финансовых ресурсов на наиболее перспективных направлениях.  

Политика импортозамещения не должна быть оторвана от основного кон-

текста развития экономики, должна быть встроена в общую концепцию разви-

тия страны. Она может реализовываться постепенно и только как долгосрочная 

стратегия государственной промышленной политики144.  

Итак, реализация политики импортозамещения требует серьезного под-

хода. Успех взятого на импортоземешение курса в стране и регионах возможен 

при комплексном решении имеющихся проблем. Потребуется широкий спектр 

мероприятий институционального, организационного, экономического, управ-

ленческого и финансового характера с учетом необходимости развития всего 

производства, повышения качества производимой продукции, разработки и ак-

тивного внедрения инноваций. 
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4.2. Транспортная освоенность и транспортная доступность  
территории как фактор агломерированности городов 

 
Зобова Л.Л. профессор кафедры 
Савина Ю.Ю., студентка, 
Кемеровский государственный университет 

 
Введение 

Актуальность проблемы. Термины «агломерация городов» или «город-

ская агломерация» в последнее время стали достаточно часто использоваться 

для описания явления связанного с пространственным распределением эконо-

мической деятельности. Но большое количество отечественных и зарубежных 

публикаций по этой проблематике не объясняют как все   теоретические аспек-

ты проблемы, так и  проблему успешности или неуспешности реального функ-

ционирования городских агломераций.  

Города вносят основной вклад в экономическое производство и являются 

естественными «создателями» рынка и каналом распространения внешних и 

внутренних эффектов от экономии на масштабах. Город – это насыщенная  сре-

да, которая позволяет сократить различные виды расстояний. Отечественные 

разработчики программ городских агломераций  основное внимание направля-

ют на положительные аспекты процесса. Между тем, еще десять лет назад зна-

чительная часть правительств развивающегося мира была обеспокоена возрос-

шей миграцией населения в города. Такие «мега-города» Третьего мира дис-

функциональны, они тормозят путь экономического прогресса. Причины ус-

пешности или неуспешности городских агломераций, в том числе  в РФ, могут 

быть объяснены на основе анализа факторов агломерированности. При этом 

существуют различные методики выделения коэффициентов агломерированно-

сти городов. Один из таких факторов, признаваемых всеми исследователями, 

связан с  транспортной составляющей. 

Постановка проблемы. Транспортная составляющая, влияющая на коэф-

фициент агломерированности многоаспектна и включает как транспортные та-

рифы, так и затраты на транспортную освоенность территории. 
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Можно выделить несколько теоретических проблем:  

– когда и при наличии каких условий уровень транспортной доступности 

и транспортной освоенности территорий станет достаточным для успешной 

фактической агломерации городов; 

– какова должна быть или может быть критичной доля транспортной со-

ставляющей для определенного уровня агломерированности; 

– транспортную составляющую процесса агломерации городов можно 

анализировать на  основе качественных и количественных характеристик. 

1. Эффект транспортной составляющей для агломерированности го-

родов 

ХХ век характеризовался активным процессом урбанизации. В настоящее 

время на долю городов в индустриально развитых странах приходится до 80% 

ВВП, а в менее развитых – около 50%. Одновременно начался и процесс агло-

мерации городов.  

Городская агломерация – это компактное скопление главным образом го-

родских поселений, местами срастающихся, объединённых в сложную много-

компонентную динамическую систему с интенсивными производственными, 

транспортными и культурными связями. 

Критерии объединения территорий в агломерацию в разных странах раз-

личны. Но основными общепринятыми критериями являются: 

 непосредственное примыкание густонаселенных территорий (городов, 

поселков, поселений) к основному городу (ядру города) без существенных раз-

рывов в застройке; 

 площадь застроенных (урбанизированных) территорий в агломерации 

превышает площадь сельскохозяйственных угодий, лесов; 

 массовые трудовые, учебные, бытовые, культурные и рекреационные 

поездки (маятниковые миграции) – не менее 10-15 % от числа трудоспособного 

населения, проживающего в городах и поселениях агломерации, работают в 
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центре основного города. 145 

Вышеприведенные критерии носят скорее качественный характер. Между 

тем, для адекватного понимания объекта управления необходимо вычленить 

этот объект на основе соответствующей методики. В зарубежных методиках 

используется индекс агломерации, основанный на стандартном определении 

«городского» или агломерированного района. При расчете этого индекса ис-

пользуется набор нескольких пороговых величин: минимальная численность 

населенного пункта -50тыс. человек,  плотность населения – 150 человек на 1 

кв.км., время в пути до ближайшего крупного города – 60 минут. Использова-

ние индекса агломерации дает возможность определения не только центра зна-

чимого населенного пункта, но и определение ареала значимого населенного 

пункта. Граница ареала, окружающая центр значимого населенного пункта, 

определяется на основании максимального времени в пути до центра населен-

ного пункта.146 Из данной методики следует, что одним из определяющих коли-

честенных критериев описания городской агломерации является транспортная 

составляющая. Развитость дорожной сети для различных видов транспорта по-

зволит увеличить роль населенных пунктов в национальном производстве, в 

том числе и населенных пунктов сельской местности. Подчеркнем, что влияние 

транспортной составляющей, во-первых, центробежное, т.е. чем больше разви-

та транспортная сеть на конкретной территории, тем больше потенциал ее ос-

воения. Во-вторых, чем больше освоенная территория, тем сильнее начинают 

проявляться центростремительные связи, способствующие  процессу агломера-

ции  городов. 

Влияние транспортной составляющей на формирование и развитие  го-

родской  агломерации может проявиться в развитости транспортной инфра-

структуры (транспортная освоенность и транспортная доступность террито-

рии);  величине транспортных издержек, что позволяет выявить потенциал го-

родской агломерации и «агломерационной тени». 

                                           
145 Городская агломерация //https://ru.wikipedia.org/wiki 
146 Доклад о мировом развитии 2009. Новый взгляд на экономическую географию. Издано для Всемирного бан-
ка. М.: Издательство «Весь мир»,2009. С.54-55. 
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Исходя из важности транспортной составляющей для формирования и 

измерения городской агломерации, рассмотрим связанные с эти фактором про-

блемы. Прежде всего, остановимся на понятиях транспортной доступности и 

транспортной освоенности территории. 

В научных исследованиях используются показатели транспортной обес-

печенности и доступности, которые отражают уровень транспортного обслужи-

вания хозяйства, населения и зависят от многих факторов: протяженность сети; 

пропускная и провозная способность; конфигурации улиц; параллельность хо-

дов.147 «Транспортная обеспеченность – это экономическая характеристика тер-

ритории, определяющая возможность использования транспортной сети эконо-

мическими субъектами».148  

Существует  ряд  показателей,  характеризующих транспортную обеспе-

ченность территории: густота сети на 100 км²,  транспортная обеспеченность 

населения на 10 тысяч человек, обобщенный показатель (формула Энгеля – 

Юдзуру Като), обобщенный показатель-коэффициент Успенского.149 

Однако, в настоящее время нет общепринятого определения понятия 

«транспортная доступность территории». Например, «Транспортная доступ-

ность, выражаемая в затратах времени на передвижения с использованием тех 

или иных транспортных средств или в расстояниях этих передвижений, зависит 

в основном от скоростных возможностей путей сообщения и принятых наклад-

ных расходов времени на поездки».150 Иначе говоря, авторы сводят транспорт-

ную доступность к количественным характеристикам, таким как затраты вре-

мени. В данном случае речь идет скорее о транспортной освоенности или 

транспортной  обеспеченности  территории.   

Полагаем, что транспортная доступность следует за транспортной осво-

                                           
147 Взаимодействие видов транспорта, 2000 http://knigi-uchebniki.com/upravlenie-narodnyim-ekonomika/pokazateli-
transportnoy-obespechennosti.html 
148 http://studopedia.ru/2_20831_transportnaya-obespechennost-i-dostupnost.html 
149 Транспортная  система  мира  [Текст]/под  ред.  С.С.Ушакова,  Л.И. Василевского. – М.: Транспорт, 1971.              
с. 25-35 
150 Л.И. Свердлин, Д.C. Хмелёва Транспортная доступность и зоны влияния опорных многофункциональных 
поселений  -
http://librets.3dn.ru/publ/transportnye_sistemy_gorodov/l_i_sverdlin_d_c_khmeljova_transportnaja_dostupnost_i_zony
_vlijanija_opornykh_mnogofunkcionalnykh_poselenij/3-1-0-16 
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енностью территории. Для экономического развития РФ повышение коэффици-

ента транспортной доступности одна из приоритетных задач. По действующим 

в России нормам в крупных городах (агломерациях) 90% трудящихся не долж-

ны расходовать на дорогу от места проживания до места приложения труда (в 

один конец) более 45 мин.  

          Следует выделить сущностные характеристики транспортной доступно-

сти: определение субъектов для которых важна транспортная доступность тер-

ритории и цели транспортной доступности. Следующий этап анализа – опреде-

ление способов расчета транспортной доступности территории. Выделяют не-

сколько методов расчета: 

– как средневзвешенная величина затрат времени на перемещение грузов 

и пассажиров в регионе в зависимости от конфигурации размещения и густоты 

его транспортной сети; 

–  по грузовым перевозкам 

–  по пассажирским перевозкам. 

Почему необходимо разделить понятие транспортной освоенности и 

транспортной доступности территории? Следует учитывать, что влияние транс-

портной составляющей не является линейным процессом. Необходимо обра-

тить внимание на  временной характер влияния,  т.е. на начальном этапе фор-

мирования агломераций внутри отдельного региона и в условиях функциони-

рования агломерации (особенно для конурбации). В свою очередь – уже суще-

ствующая транспортная сеть в условиях  агломерации, т.е. сам процесс агломе-

рации может способствовать или затруднять эффект агломерации.  

Также необходимо различать последствия транспортной доступности и 

освоенности для процесса агломерации городов внутри страны, на межрегио-

нальном уровне и внутри региона. 

Существует и  такой  показатель  как  транспортная  проницаемость во 

вне. Она измеряется числом пересечений границы района  дорогами  и  водны-

ми путями сообщения, отнесенным к длине периметра границы всего  района.  

Выделяются следующие группы. 1. Активно открытые во вне. Значение  пока-
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зателя проницаемости ниже 23 км (т.е. в среднем расстояние между двумя  

транспортными пересечениями границы 23 км  или меньше).  Районы  этого  

типа являются центрами притяжения всех окружающих территорий. 2. Откры-

тые (23-36 км). 3. Полузакрытые  (37-75 км). 4. Закрытые (75-300 км). Это наи-

менее развитые районы. 5. Изолированные (более 300 км).  Эти районы отли-

чаются  от  предыдущих тем, что транспортные связи с соседними районами             

у них осуществляются только водным или  воздушным  транспортом.151 

Влияние транспортной составляющей на потенциальную межрегиональ-

ной агломерацию является нелинейным. Поэтому необходимо обратить внима-

ние не только на ее возможные положительные последствия, но и на возмож-

ные отрицательные эффекты. В частности, уменьшение транспортных расходов 

может привести к сосредоточению производства на крупных рынках и вокруг 

них.152  Это может оказать отрицательный эффект на развитие сельского хозяй-

ства региона. В настоящее время в РФ только 12% сельского населения обеспе-

чены относительно благоприятной, не более 2-часовой транспортной доступно-

стью развитых центров, а 40% сельского населения вообще лишены удобной 

доступности городов. 

2. Транспортная доступность городских агломераций Сибирского   

федерального округа 

Городские агломерации являются продуктом естественного экономиче-

ского процесса на основе развития экономических, транспортных и других ви-

дов связи на определенной территории. Этот вывод касается и межрегиональ-

ного экономического развития. Усиление связей крупных городов СФО может 

в потенциале привести к значительному экономическому эффекту, в том числе 

произойдет усиление связей крупного города с периферией. Данный эффект 

возможен на основе, в частности, развития транспортных коммуникаций как 

внутри областей, так и между ними. Иначе говоря, необходимо привести в со-

ответствие внутреннюю транспортную доступность региона и внешнюю меж-

                                           
151 Г.А. Гольц . Транспорт и расселение. М.: Изд. «Транспорт». – 1981. – С. 13 
152 Доклад о мировом развитии 2009. Новый взгляд на экономическую географию. Издано для Всемирного бан-
ка. М.: Издательство «Весь мир»,2009. С. 170 



161 

региональную транспортную доступность.  

Рассмотрим развитость транспортной сети потенциальной межрегиональ-

ной агломерации областей Сибирского федерального округа с точки зрения 

доступности соседних территорий. 

Томская область. 

Томская агломерация – одна из крупнейших городских агломераций Си-

бирского федерального округа с населением около 702 тыс. чел.(2009). Сфор-

мировалась вокруг столицы Томской области г. Томск. Территория – 316,9  тыс. 

км2. Транспортная доступность – автомобильное сообщение, железнодорожное, 

авиасообщение, порт на р. Томь. Автомобильные дороги обеспечивают связь по 

направлениям Томск – Юрга; Томск – Кожевниково – Новосибирск, Томск – 

Мариинск. Протяженность водных путей – 5195 км. Реки Васюган, Кеть, Обь, 

Томь, Парабель, Чулым и Чая являются судоходными. Основная магистраль 

железнодорожного сообщения – Белый Яр – Томск – Тайга. На территории об-

ласти функционируют два аэропорта – в г. Томске и г. Стрежевом, оснащен-

ных15 взлетно-посадочными площадками. Аэропорт Богашево в Томске в 2010 

году получил статус международного. В Томской области с 2000-х гг. наблюда-

ется рост грузооборота за счет роста экономики и повышенного внутреннего 

потребления. В перевозке грузов лидирующие позиции занимает автомобиль-

ный и трубопроводный транспорт – 87,4%. Плотность путей речной сети более 

высокая и равномерно распределенная по территории в отличие от других 

транспортных сетей. На берегах рек проживает около 85% населения, при этом 

лишь 2% охвачены пассажирским водным транспортом. Более того, по объему 

перевозимых грузов речным транспортом Томская область занимает 13-е место 

в Российской Федерации в 2006г. и 2-е место в СФО. В то же время, в Томской 

области есть проблемы функционирования транспортной системы. Из-за при-

родной дифференциации территории северные районы менее охвачены транс-

портной сетью в отличие от южной части, где уровень развития транспортной 

инфраструктуры заметно выше. Транспортный комплекс характеризуется не-

удовлетворительными финансовыми показателями, высоким уровнем износа 
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основных фондов транспортного комплекса. Транспортная система Томской 

области удалена от транспортных путей федерального значения, она находится 

вне зон Транссиба и дублирующих его трасс, наблюдается низкий транзитный 

потенциал. Все это придает области большую периферийность. Томская об-

ласть имеет низкий объем инвестиций в основной капитал транспортного ком-

плекса в СФО, что ограничит ее развитие. Транспортная доступность районов 

области различна: из 580 жилых сельских населенных пунктов Томской облас-

ти 139 сельских населенных пунктов не имеют устойчивого транспортного со-

общения. 153 

Новосибирская область 

Площадь территории Новосибирской области 178,2 тыс. км². Численность 

населения области по данным Госкомстата России составляет 2 746 822 чел. 

Новосибирская городская агломерация –крупнейшая в Западной Сибири, с на-

селением ок. 1,9 млн. человек. В целом транспортная сеть Новосибирской об-

ласти обеспечивает потребности населения в перевозках. Все крупные муници-

пальные образования и районы области охвачены транспортным сообщением. 

Пассажирооборот обеспечивается автомобильным, железнодорожным, внут-

ренним водным, городским пассажирским (автомобильным и электрическим) и 

внеуличным (метрополитен и городская железная дорога) транспортом.154 

Проблемы с обеспечением пассажирских перевозок возникают в связи с 

ростом Новосибирской агломерации, потребностью в трудовой миграции насе-

ления, с повышением подвижности населения. Все это приводит к росту транс-

портной подвижности по области. Регулярными маршрутами пассажирского 

железнодорожного сообщения охвачена наиболее густонаселенная часть терри-

тории Новосибирской области с населением более 70% от общей численности – 

84 остановочные платформы, 43 железнодорожные станции. Для перевоза пас-

сажиров задействовано до 73 пар электропоездов. Для увеличения эффективно-

                                           
153 http://www.investintomsk.ru/investicionnye_vozmozhnosti/transportnaya_infrastruktura/) 
154 Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пас-
сажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена для населения Новосибирской области на 
2014-2021 годы» 
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сти использования городского транспортного комплекса были построены до-

полнительные платформы в черте города, формируются комплексные переса-

дочные узлы, обеспечивающие связь железнодорожного и городского пасса-

жирского транспорта. В нескольких муниципальных районах Новосибирской 

области обеспечиваются пассажирские перевозки в смешанном железнодорож-

но-автомобильном сообщении.  

Также организовано пригородное автобусное сообщение. Пригородный 

пассажирский речной транспорт можно рассматривать как вспомогательный 

вид транспорта. Общая протяженность водных путей   по маршруту «Речной 

вокзал – Седова Заимка» составляет 50 км, 7 остановочных пунктов. Также 

осуществляется транспортировка пассажиров через Новосибирское водохрани-

лище на паромной переправе «р.п. Ордынское – с. Нижнекаменка». 

Но есть и ряд проблем: 171 населенный пункт не охвачен регулярным ав-

тобусным сообщением, 3,6% населения муниципальных районов Новосибир-

ской области не охвачены регулярным сообщением из-за отсутствия покрытия 

дорог.  

Кемеровская область 

Кемеровская область – это высокоразвитый индустриальный район РФ с 

большой плотностью транспортных магистралей. Население области 2,7 млн. 

человек.Территория – 95,5 тыс. км2. Транспортная составляющая Кемеровской 

области состоит из автомобильного, железнодорожного и воздушного сообще-

ния. Автомобильный вид транспорта является основным. По территории про-

ходит федеральная дорога Новосибирск – Иркутск. Качество автомобильных 

дорог достаточно высоко, все они имеют твердое покрытие, в том числе ас-

фальтобетонное – 3367 километров, что составляет 61,9%. В области строятся 

современные объекты дорожной инфраструктуры, модернизируются сущест-

вующие, разрабатывается система проката автомобилей и других транспортных 

средств, широко используются автобусы на междугородние рейсы. 

На территории Кемеровской области действуют 3 аэропорта: междуна-

родный аэропорт Кемерово, международный аэропорт Новокузнецк, аэропорты 
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местного значения в Междуреченске, Мариинске, Анжеро-Судженске и  Таш-

таголе. Также в Кемеровской области развивается малая авиация, другие сред-

ства перемещения по воздуху, такие как вертолеты, дельтапланы и др. В пер-

спективе реконструкция имеющихся и создание новых взлетно-посадочных до-

рожек и ангаров. Железнодорожный комплекс имеет меридиональные магист-

рали через территорию всей области, имеется два выхода на Транссиб в районе 

Юрги и через Абакан на Красноярскую железную дорогу. По всем участкам ма-

гистралей проходят пассажирские и пригородные поезда. 155  Вместе с тем, на-

пример в   Кемеровском районе из 71 населенного пункта 16 не имеют связи по 

дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. В целом 

протяженность дорог с грунтовым покрытием в районе составляет -37% от об-

щей протяженности дорог, что является крайне негативным фактором для аг-

ломерации. 

В  Кемеровской  области  можно выделить  четыре  типа  районов по  сте-

пени открытости. 1. Активно открытые вовне. Этому  типу  проницаемости  со-

ответствуют  интенсивно  освоенные, экономические развитые территории.  

Они  сгруппированы  в  один  четкий  ареал,  который  включает  Юргинский,  

Кемеровский,  Топкинский,  Промышленовский,  Л-Кузнецкий, Прокопьевский  

районы.  Интересна  ситуация  с  Новокузнецким  районом,  поскольку  его цен-

тральная  часть,  в  том  числе город  Новокузнецк  относятся  к активно откры-

тым территориям, но большая площадь, а, следовательно,  большой  периметр  

Новокузнецкого  района  в  целом позволяют  отнести  его  к  полузакрытым 

районам. Таким образом,  активно  открытые  районы формируются  вокруг  

крупнейших городов или районных центров. Ареал  находится  на северо-

западе  Кемеровской  области. 2.  Открытые - большая часть  этих  районов  

формирует вытянутый по горизонтали ареал  на  севере  области.  Причина, ви-

димо, в том, что север области  пересекает  Транссибирская железнодорожная  

магистраль  и дорога федерального значения. 3.  Полузакрытые  районы зани-

мают  большую  часть  области. 4.  Закрытые  районы  расположены на юге об-

                                           
155 http://pandia.ru/text/78/480/28411-4.php 
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ласти. Больше половины этих районов занимает  тайга,  большая  часть  дорог 

является  лесными,  которые  не учитываются  в  показателях транспортной 

доступности. В целом, активно открытые районы  занимают 22,4% территории  

Кемеровской  области, открытые -16,5%, полузакрытые - 38,9%, закрытые - 

19,4%.   Эти данные  свидетельствуют,  что большую  часть  территории  зани-

мают полузакрытые районы и по мере удаления от областного центра  районы  

теряют  уровень своей открытости во вне. Кемеровская  область  по плотности 

дорожной сети уступает  регионам,  имеющим  сопоставимую  с  Кузбассом  

плотность  населения,  но  значительно  меньший  экономический потенциал.  

Недостаточная плотность  дорожной  сети  и  ее существенная  неравномер-

ность по  районам  области  снижают уровень  транспортной  доступности и  в  

целом являются  сдерживающим фактором для развития  экономики  Кузбасса.  

Большинство  проблем  в  развитии транспорта  связано  с  тем,  что транспорт-

ные коммуникации  в регионе  развивались  однобоко, подчиняясь только зада-

че вывоза угля.156  

Красноярский край  

Площадь территории края составляет 2 366, 797 тыс. км². По данным Рос-

стата численность населения края составляет 2 858 773 чел. В 2008 году семь 

муниципальных образований Красноярского края подписали Соглашение об 

организации и осуществлении межмуниципального инвестиционного проекта 

«Комплексное развитие Красноярской агломерации на период до 2020 года». 

Территории, вошедшие в состав Красноярской агломерации, имеют уникальные 

геополитические преимущества за счет расположения на пересечении трансна-

циональных магистралей железнодорожного, автомобильного, авиа и речного 

сообщения, с выходом к Северному морскому пути и доступом к огромным 

природным ресурсам объединенного Красноярского края. Важными предпо-

сылками для успешного развития территорий, безусловно, является наличие 

                                           
156 Зобова Л.Л. Генезис и трансформация закона рыночных ареалов. Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 
2001.- С. 161-162 
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сформировавшейся инженерно-транспортной инфраструктуры.157 Красноярский 

край демонстрирует естественное проявление агломерационных процессов, по-

скольку  группы тяготеющих друг к другу поселений  связанную интенсивными 

ежедневными и эпизодическими перемещениями в трудовых, образовательных, 

рекреационных, торгово-культурных и прочих целях. Так, например, на работу 

в г. Иркутск каждый день ездят 12% ангарчан и 22% шелеховцев. Ежедневный 

транспортный поток (с учетом транзитного транспорта) на участке Ангарск-

Иркутск составляет 19 тыс. автомобилей, Шелехов – Иркутск – 12 тыс. автомо-

билей. 

На основе существующих методик был проведен анализ внешней транс-

портной обеспеченности некоторых агломераций Сибирского федерального ок-

руга. Расчет шел по показателям: протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием (значение показателя за год), эксплуатаци-

онная длина  ж/д, протяженность внутренних водных путей. (табл.1) 

Таблица 1 
Потенциал транспортной обеспеченности территорий СФО158 

Область Густота сети на 100 км²: 
 

Транспортная обеспеченность 
населения на 10 тыс. человек:

Автомобильные 
сети 

Автомобиль-
ные +  ж/д + 
водные сети 

Автомобильные 
сети 

Автомобиль-
ные +  ж/д  +  
водные сети 

Новосибир-
ская 

8,941 км/100  км² 
 

9,035 км/100 
км² 

580,067 км/10  
тыс. чел 

658,616 км/10  
тыс. чел 

Томская 2,216 км/100  км² 
 

4,039 км/100  
км² 

648,451 км/10  
тыс. чел 

1164,155 км/10  
тыс. чел 

Кемеровск-ая 14,531 км/100 
км² 

16,904 км/100  
км² 

507,122 км/10  
тыс. чел 

589,951 км/10  
тыс. чел  

Алтайский 
край 

22,13 км/100  км² 
 

23,554 км/100  
км² 

1558,911 км/10  
тыс. чел 

1659,255 км/10  
тыс. чел  

Красноярс-
кий край 

1,118 км/100  км² 
 

1,569 км/100  
км² 

925,226 км/10  
тыс. чел 

1298,638 км/10  
тыс. чел 

 

Таким образом, в аутсайдерах по критерию густоты транспортной сети 

находятся Томская область и Красноярский край. Полагаем, что это связано с 

особенностями географического положения регионов. Способствует  ли транс-

                                           
157 http://www.group74.ru/policentricheskaya-irkutsko-cheremhovskaya-aglomeraciya?page=2 
158 Расчеты выполнены нами (Л.З., Ю.С.) 
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портная  освоенность  Новосибирской,  Кемеровской, Томской областей и Ал-

тайского  края  гипотетическому  объединению  в единую агломерацию?  Об-

ласти,  граничащие  с  Кемеровской, с точки зрения транспортной  доступности  

имеют различные характеристики. Так, районы Томской области и Республики 

Алтай  являются  изолированными.  Районы Новосибирской области, Алтай-

ского  края  и  республики  Хакасия  состоят,  в  основном,  из  закрытых рай-

онов, за исключением,  пожалуй,  полузакрытых  на границе  с  Кемеровской  

областью.   Дорожное  строительство  в Кемеровской области направлено на 

освоение южного направления, а связь с Новосибирской областью ограничива-

ется одной железнодорожной  и  одной  автомобильной дорогами.  Итак,  не-

достаточная  развитость  транспортной  сети, при гипотетическом  создании 

объединенной агломерации Новосибирской,  Кемеровской, Томской областей и 

Алтайского  края, может  создать неэффективные  транспортные перевозки.159 

Для решения этой проблемы  предполагается создание скоростного же-

лезнодорожного сообщения между Новосибирском и Омском, Барнаулом, Том-

ском и Красноярском. Если этот проект будет реализован добраться до Новоси-

бирска из Барнаула, Кемерово и Томска можно будет за полтора часа, а из Но-

вокузнецка – за 2 часа 40 минут.160  

Заключение 

Проведенное исследование показало, что РФ находится в общемировом 

тренде естественного формирования городских агломераций. Не все проблемы 

связанные с функционирование городских агломераций объяснены с точки зре-

ния теории. Экономгеографы принимают агломерацию как данность. Между 

тем, решение многих проблем требует усилий специалистов различных наук.  

Городская агломерация является ядром коммуникации, что требует раз-

витой транспортной доступности и транспортной обеспеченности территорий. 

В теории до конца не решена задача оптимального соотношения внутренней и 

                                           
159 Зобова Л.Л., Осокина Н.В. Транспортная составляющая как критерий определения географического про-
странства рынка // Вестник КузГТУ 2003, №5, с.110-112 
160 Агентство новостей //http://www.tv2.tomsk.ru/news/v-tomsk-iz-novosibirska-elektrichkoy-mozhno-budet-
dobratsya-za-poltora-chasa 
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внешней для региона транспортной доступности и транспортной обеспеченно-

сти. Обобщающим критерием транспортной доступности является транспорт-

ная доступность агломерационной периферии на основе затрат времени. В свою 

очередь, для решения этой весьма непростой для страны задачи необходимы 

усилия со стороны государства и весьма немалые финансовые затраты. Еще 

больше проблем возникнет при гипотетическом создании межрегиональных аг-

ломераций, в частности на территории СФО с центром в Новосибирске. Регио-

ны СФО имеют достаточно сложное географическое положение, поэтому под-

ходить с одной меркой ко всем городским агломерациям,  видимо нецелесооб-

разно.       
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ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 

Введение 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия – это одна из важней-

ших функций управленческого цикла предприятия, занимающая промежуточ-

ное положение после функций учета, контроля и прогнозирования, планирова-

ния, принятия управленческих решений, связанная с обработкой, вычисления-

ми и оценкой экономической информации о состоянии предприятия. 

Роль анализа как функции управления производством на современном 

этапе возрастает. Это обусловлено необходимостью повышения эффективности 

производства в связи с ростом дефицита и стоимости сырья, повышением нау-

коемкости и капиталоемкости производства, обострением внутренней и внеш-

ней конкуренции, усилением ответственности за последствия принимаемых ре-

шений, невозможностью базировать управленческие решения исключительно 

на интуиции и примерных прикидках в уме. 

Управленческие решения и их исполнение должны быть основаны на точ-

ных расчетах, глубоком и всестороннем экономическом анализе. Ни одно орга-

низационное, техническое и технологическое мероприятие не должно осущест-

вляться до тех пор, пока не обоснована его экономическая целесообразность. 

Недооценка роли анализа, ошибки в планах и управленческих действиях при-

носят чувствительный ущерб предприятию.  

Поэтому актуальным является разработка методического обеспечения 

аналитической работы на предприятии. Те предприятия, на которых развит этот 

вид управленческой деятельности, имеют хорошие результаты, высокую эко-
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номическую эффективность, конкурентные преимущества. 

 
5.1.  Содержание и организация аналитической работы на предприятии 

 
Содержание анализа хозяйственной деятельности вытекает прежде всего 

из тех функций, которые аналитик выполняет на предприятии, и задач управле-

ния. 

Одной из таких функций является изучение и установление закономерно-

стей и тенденций развития экономических явлений и процессов в конкретных 

условиях предприятия. Например, закономерен опережающий рост производи-

тельности труда в сравнении с уровнем его оплаты. Если не знать этой законо-

мерности, возможно неправильно спланировать размер средств на оплату тру-

да, допустить их перерасход, исключить воздействие стимулов на результаты 

труда. Изучение влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних 

факторов на результаты хозяйственной деятельности – другая функция анали-

тика. Важной функцией анализа является научное обоснование текущих и пер-

спективных планов. К функциям анализа относится также контроль за выпол-

нением планов и управленческих решений, за экономным использованием ре-

сурсов, внесение корректив в планы. 

Центральная функция анализа заключается в поиске резервов повышения 

эффективности производства на основе изучения передового опыта и достиже-

ний науки и практики. Следующая функция анализа – оценка результатов дея-

тельности предприятия по выполнению планов, достигнутому уровню развития 

экономики, использованию имеющихся возможностей. Разработка мероприя-

тий по использованию выявленных резервов в процессе хозяйственной дея-

тельности – также одна из функций анализа. Результатом экономического ана-

лиза должна стать подготовка данных, необходимых для научного обоснования 

и оптимизации управленческих решений, – аналитической информации. 

С переходом к рыночным отношениям и в связи с ростом конкуренции 

потребность в аналитической информации значительно увеличивается. Это свя-

зано с потребностью разработки и обоснования перспективных бизнес-планов 
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предприятий, комплексной оценки эффективности краткосрочных и долгосроч-

ных управленческих решений. 

Комплекс аналитических работ включает в себя обработку, разнообраз-

ные вычисления и оценку экономической информации, что может быть очень 

трудоемко. Поэтому многие исследователи рассматривают организацию анали-

тической работы и подготовку аналитической информации в контексте автома-

тизации. 

В результате автоматизации, во-первых, повышается результативность 

работы экономистов-аналитиков. Они освобождаются от технической работы и 

больше занимаются творческой деятельностью, что позволяет делать более 

глубокие исследования, вести постановку более сложных экономических задач. 

Во-вторых, более глубоко и всесторонне исследуются экономические явления и 

процессы, более полно изучаются факторы и выявляются резервы повышения 

эффективности производства. В-третьих, повышаются оперативность и качест-

во анализа, его общий уровень и действенность. 

Автоматизированное рабочее место экономиста-аналитика – это рабочее 

место, оснащенное персональной ЭВМ, которая на основе использования про-

граммного, методического и информационного обеспечения позволяет автома-

тизировать аналитические расчеты. 

Необходимым условием создания автоматизированного рабочего места 

аналитика является наличие базы знаний (методов и методик анализа), позво-

ляющих принимать научно обоснованные решения. 

 
5.2. Методы и методики анализа деятельности предприятия 

 
Методическое обеспечение представляет собой систему общих и частных 

методик проведения анализа, основанных на методологии анализа. Методоло-

гия экономического анализа представляет собой систему принципов, правил, 

методов и средств, направленных на познание ее предмета. Методология эко-

номического анализа отличается тем, что она акцентирует внимание на методах 

познания (способах достижения знаний). 
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Важными методологическими принципами анализа являются диалектика 

(познание явлений и процессов в развитии), количественное измерение влияния 

факторов на результаты, системный подход, комплексный подход, ситуацион-

ный подход, использование системы показателей. 

Под методикой понимается совокупность способов, правил наиболее це-

лесообразного выполнения аналитической работы. В экономическом анализе 

методика представляет собой совокупность аналитических способов и правил 

исследования экономики предприятия, определенным образом подчиненных 

достижению цели анализа.  

Различают общую и частные методики экономического анализа. Общая 

методика – система исследования, которая одинаково используется при изуче-

нии различных объектов экономического анализа в различных областях народ-

ного хозяйства. Частные методики конкретизируют общую методику относи-

тельно отрасли экономики, типа производства или объекта исследования. 

Особенности сельскохозяйственного производства накладывают ряд ус-

ловий исполнения методик анализа. Зависимость результатов хозяйственной 

деятельности от природно-климатических условий обусловливает сопоставле-

ние показателей не с прошедшим годом, а со средним значением за 3-5 лет. Для 

сельского хозяйства характерна сезонность производства. Она оказывает влия-

ние на расчет обеспеченности и использования техники, трудовых, земельных, 

финансовых ресурсов. Процесс производства имеет длительный период и не 

совпадает с рабочим периодом, поэтому наиболее полный анализ можно сде-

лать по итогам года. Сельскохозяйственное производство имеет дело с живыми 

организмами. Поэтому необходимо учитывать влияние биологических, химиче-

ских, физических факторов на результаты работы предприятий. Основным 

средством производства является земля, природные особенности которой не-

разрывно связаны с климатическими условиями. Часть продукции сельскохо-

зяйственных предприятий используется на собственные цели, поэтому объем 

реализованной продукции значительно меньше объема произведенной продук-

ции. Для оценки деятельности сельскохозяйственных предприятий наряду с 
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общими показателями (себестоимость, прибыль, рентабельность и другими) 

используются специфические показатели – урожайность, продуктивность скота, 

жирность молока, содержание питательных веществ в кормах и другие. В сель-

ском хозяйстве больше однотипных предприятий, работающих в одинаковых 

природно-климатических условиях, чем в промышленности, что способствует 

широкому применению межхозяйственного сравнительного анализа. Наличие 

широкой базы для сравнения как в рамках отдельного предприятия, так и в 

масштабах района обусловливает возможности широкого применения приемов: 

сопоставления параллельных и динамических рядов, корреляций, многомерно-

го сравнительного анализа и другое. 

Методика анализа должна содержать следующие элементы: цели и задачи 

анализа; объекты анализа; системы показателей, с помощью которых будет ис-

следоваться объект анализа; рекомендации по последовательности и периодич-

ности проведения аналитического исследования; описание способов исследова-

ния изучаемых объектов (выявление и представление взаимосвязи изучаемого 

явления, сравнение, детализация и группировка, факторное моделирование, 

элиминирование и обобщение и другие более сложные способы);источники 

данных для анализа; характеристика отчетных документов с результатами ана-

лиза; потребитель результатов анализа. 

Основные направления методического обеспечения предприятия таковы. 

1. Методика анализа условий сельскохозяйственного производства. 

2. Методика анализа имущественного положения.  

3. Методика анализа производства и продажи продукции. 

4. Методика анализа использования земельных ресурсов. 

5. Методика анализа использования материальных ресурсов. 

6. Методика анализа использования трудовых ресурсов. 

7. Методика анализа использования основных средств. 

8. Методика анализа затрат и себестоимости продукции. 

9. Методика анализа финансовых результатов. 

10. Методика анализа финансового состояния. 
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11. Методика оптимизации затрат в отдельных видах деятельности. 

12. Методика бизнес-планирования в отдельных видах деятельности. 

 
5.3. Методика анализа условий сельскохозяйственного производства 

 
Условия сельскохозяйственного производства во многом обусловлены 

природными и климатическими факторами. Их качественная и количественная 

характеристика дается в следующих направлениях: качественная оценка сель-

скохозяйственных угодий (в баллах); средний размер полей; содержание гумуса 

и микроэлементов в почве; мощность гумусного слоя; доля угодий, требующих 

известкования и гипсования; доля улучшенных угодий в общей их площади, 

механический состав почвы и т.д.; среднегодовое количество осадков, их рас-

пределение по периодам; продолжительность залегания и толщина снежного 

покрова; глубина промерзания почвы; дата первых и последних заморозков; 

продолжительность безморозных периодов и периодов со среднесуточной тем-

пературой выше 0, +5, +10 градусов Цельсия, количество солнечных дней в го-

ду и в безморозный период. 

Месторасположение хозяйства характеризуют расстоянием от областного 

и районного центров, железнодорожных станций, пристаней, снабженческих, 

перерабатывающих, ремонтных предприятий, состоянием дорожной сети. 

Экономические условия производства обусловлены: обеспеченностью 

предприятий земельными и трудовыми ресурсами, основными и оборотными 

фондами; наличием достаточного количества работников; поголовьем живот-

ных на 100 га сельхозугодий; фондообеспеченностью; фондовооруженностью; 

обеспеченностью животных кормами, помещениями т.д. Зависимость предпри-

ятия от этих условий выводит на уровень специализации, интенсификации и 

эффективности производства. 

Важно изучить тип развития предприятия. Экстенсивный тип развития 

характеризуется показателями расширения посевных площадей, поголовья жи-

вотных, интенсивный тип развития – показателями повышения качества обра-

ботки почвы, дополнительного вложения средств на одну и ту же площадь, 
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суммы основных и оборотных средств на 100 га угодий, суммы затрат на 100 га 

сельхозугодий, расхода удобрений на 100 га, численности поголовья скота на 

100 га сельхозугодий, рентабельности продукции, производительности труда и 

т.д. 

 
5.4. Методика анализа имущественного положения 

 
Имущественное состояние предприятия характеризуется с помощью ко-

эффициентов финансовой устойчивости, отражающих динамику и структуру 

средств предприятия, показателей динамики и структуры денежных потоков, 

типа финансовой политики, чистых активов, эффективности их использования. 

Коэффициент автономии свидетельствует о степени зависимости органи-

зации от заемных источников финансирования. Коэффициент соотношения за-

емных и собственных средств показывает зависимость предприятия от заемных 

средств. Удельный вес заемных средств в стоимости имущества характеризует 

долю долга в общей сумме капитала. Удельный вес дебиторской задолженности 

в текущих активах не должен быть более 70%. Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов собственными оборотными средствами показывает спо-

собность предприятия формировать запасы за счет собственных источников. 

Коэффициент маневренности характеризует долю собственных средств, нахо-

дящихся в мобильной форме, позволяющей свободно маневрировать этими 

средствами. Коэффициент реальной стоимости имущества характеризует избы-

ток труднореализуемых активов, что снижает деловую активность и текущую 

платежеспособность. 

Определение типа финансовой политики управления активами и пасси-

вами на предприятии зависит от соотношения различных разделов баланса. Все 

активы предприятия подразделяются на внеоборотные активы (ВА), которые 

имеют длительный срок обращения, и оборотные текущие активы (ОА), вели-

чина которых меняется на протяжении производственно-коммерческого цикла. 

В оборотных активах выделяется постоянная, системная часть (СЧ) и изменяе-

мая, варьирующая часть (ВЧ) (таблица 1). 
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Считается, что источником финансирования внеоборотных активов явля-

ются собственный капитал (СК) и часть долгосрочных пассивов (ДП), 

Таблица 1 
Сводная характеристика типов финансовой политики управления активами                     

и пассивами и критерии их оценки 
Тип поли-

тики 
Критерии оценки Краткая характеристика 

Идеальная ВА-(СК+ДП)=0      

Долгосрочные активы формируются за счёт собственного 
капитала и долгосрочных кредитов. Оборотные активы – 
только за счёт краткосрочных источников. Слишком низ-
ка маневренность управления ресурсами и высока вероят-
ность риска ликвидности, что делает данную модель не-
реальной и нецелесообразной из-за большой длительно-
сти оборота текущих активов. 

Кризисная 
ВА>СК                    
ОА<КП                   
КП≥СК+ДП            

Собственного капитала недостаточно для финансирова-
ния не только оборотных, но и внеоборотных активов. 
Основными источниками финансирования являются кре-
диторская задолженность, краткосрочные кредиты и зай-
мы. Долгосрочные пассивы отсутствуют или минималь-
ны. 

Стратеги-
ческая 

ДП> КП                   
ДП+КП>СК            
(ВА+0,75ОА-
ДП)/ВБ→0,             
где ВБ – валюта 
баланса                    

Внеоборотные и большая часть оборотных активов фи-
нансируются за счёт долгосрочного капитала. Организа-
ция реализует крупный инвестиционный проект и создает 
предпосылки для накопления собственного капитала. На 
данном этапе собственный капитал и краткосрочные пас-
сивы незначительны и предназначены для мобилизации 
части варьируемого оборотного капитала. 

Агрессив-
ная 

ДП<КП                    
ОА>КП                   
(ДП+КП-
СК)/ВБ≥0                

Предполагается формирование внеоборотных активов и 
постоянной системной части оборотных активов за счёт 
долгосрочных источников финансирования и варьируе-
мой части оборотных активов за счет краткосрочных ис-
точников. Краткосрочные обязательства больше долго-
срочных пассивов, но меньше оборотных активов. Поэто-
му данная модель сопровождается также высоким риском 
ликвидности, но значительно меньшим, чем в «идеаль-
ной» модели. 

Умеренная 

КП<ДП                    
(КП-ДП)/ВБ → 0    
(СК-ДП)/ВБ → 0    
((ВА+0,75ОА)-
(СК+ДП))/ВБ → 
0      

Данный тип политики является наиболее жизнеспособ-
ным. Основывается на принципе: определённая часть 
варьируемых оборотных активов (например, до 50 %) 
должна финансироваться за счёт краткосрочных пасси-
вов, оставшаяся часть варьируемых оборотных активов и 
внеоборотные активы – за счёт собственного капитала и 
долгосрочных пассивов. 

Консерва-
тивная 

ДП+КП<СК            
(ДП+КП)/ВБ → 0   
(ДП+КП-
СК)/ВБ<0                

И системная часть, и варьируемых часть оборотных акти-
вов обеспечиваются за счёт собственного капитала. Дол-
госрочные и краткосрочные пассивы минимальны. Риск 
ликвидности минимален, но такой подход управления ак-
тивами и пассивами труднореализуем и низкоэффективен. 

оборотных текущих активов являются краткосрочные кредиты и займы, 

кредиторская задолженность (пассивы) – КП. ВБ – валюта баланса. 
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На основе балансовых уравнений предлагаются основные критерии оцен-

ки типа финансовой политики. Окончательно решение о типе управления акти-

вами и пассивами принимается при условии соблюдения всех основных крите-

риев. 

Динамика и структура денежных потоков предприятия показывают инве-

стиционные перспективы развития основной деятельности предприятия и ис-

точники инвестиций. 

Имущественное положение предприятия характеризуется величиной чис-

тых активов. Под чистыми активами понимается величина, определяемая путем 

вычитания из суммы скорректированных активов организации суммы ее скор-

ректированных обязательств. В состав активов, принимаемых к расчету, вклю-

чаются все активы организации, за исключением дебиторской задолженности 

учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам 

(вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капи-

тал), по оплате акций. В состав обязательств, принимаемых к расчету, включа-

ются все обязательства, кроме доходов будущих периодов. Но не всех доходов 

будущих периодов, а тех, которые признаны организацией в связи с получени-

ем государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением 

имущества. Эти доходы фактически являются собственным капиталом органи-

зации, поэтому для целей расчета стоимости чистых активов исключаются из 

раздела краткосрочных обязательств баланса (строка 1530).  

В благополучно развивающемся предприятии чистые активы должны 

быть как минимум положительны. Отрицательные чистые активы свидетельст-

вуют о несостоятельности предприятия, полной зависимости от кредиторов и 

отсутствии собственных средств. 

Если чистые активы превышают уставный капитал предприятия, то это 

означает, что предприятие обеспечило прирост первоначально внесенных соб-

ственником средств. Чистые активы меньше уставного капитала допустимы 

только в первый год работы предприятия. В последующие годы, если чистые 

активы станут меньше уставного капитала, гражданский кодекс и законода-
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тельство об акционерных обществах требует снизить уставный капитал до ве-

личины чистых активов. Если у организации уставный капитал и так на мини-

мальном уровне, ставится вопрос о дальнейшем ее существовании. 

Чистые активы предприятия также целесообразно сравнить с валютой ба-

ланса, чтобы определить относительный прирост первоначального капитала, и с 

чистой прибылью предприятия, чтобы узнать рентабельность чистых активов. 

 
5.5. Методика анализа производства и продажи продукции 

 
Анализ производства и продажи продукции целесообразно осуществлять 

раздельно по растениеводству и животноводству. 

Основным показателем в растениеводстве является валовой выход про-

дукции, который следует оценивать с помощью базисных и цепных индексов и 

темпов роста, прироста, относительных показателей валового выхода продук-

ции на один процент прироста, в стоимостных и натуральных единицах изме-

рения, в разрезе видов продукции. 

 Валовая продукция растениеводства зависит от валового сбора продук-

ции и сопоставимых закупочных цен. Данные факторы производства целесооб-

разно подразделять на факторы второго уровня и проводить анализ закупочных 

цен, структуры и размера посевных площадей (площадей, с которых убран 

урожай, площадей гибели посевов), урожайности культур. 

Важен анализ выполнения плана сева и структуры посевных площадей, 

связанный с анализом выхода продукции с посевной площади под i-тую куль-

туру. 

Следующим этапом анализируется выполнение плана по внесению орга-

нических и минеральных удобрений по видам удобрений и видам культур. 

Связан с ним анализ окупаемости удобрений по культурам, анализ изме-

нения урожайности за счет количества и эффективности использования удоб-

рений. Затем проводится анализ влияния структуры сортов на среднюю уро-

жайность за счет удельной посевной площади под i-тый вид культуры, урожай-

ности культуры. 
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Подробное изучение состояния растениеводства, накопление баз данных 

создают условия для проведения многофакторного корреляционного анализа 

урожайности сельскохозяйственных культур. В качестве влияющих факторов 

целесообразно принять: качество почвы, балл; количество внесенных удобре-

ний на 1 га посевов, ц NPK; удельный вес культуры в общей посевной площади, 

%; удельный вес посевов более урожайных сортов, %; удельный вес посевов в 

оптимальные сроки, %; процент уборки урожая в оптимальные сроки. 

Источники резервов роста производства продукции растениеводства це-

лесообразно обобщать в следующих направлениях: расширение посевных пло-

щадей (осушение болот; раскорчевка кустарников; распашка залежей, лугов, 

пастбищ; и т.д.); совершенствование структуры посевов; увеличение урожайно-

сти (дополнительное внесение удобрений; повышение окупаемости удобрений; 

внедрение более урожайных сортов культур интенсивного типа; сокращение 

потерь продукции при уборке урожая; улучшение сенокосов и пастбищ; другие 

агротехнические мероприятия). Возможно обоснование резервов роста произ-

водства по видам культур. 

Анализ объема производства продукции животноводства следует осуще-

ствлять с помощью факторного анализа поголовья животных (структуры пого-

ловья), продуктивности и зависимых от них факторов более низкого уровня: 

специализации хозяйства, воспроизводства стада, обеспеченности кормами, ка-

чеством кормов, структуры рационов, уровнем кормления, породностью жи-

вотных и т.д. 

Анализ оборота стада крупного рогатого скота проводится с учетом при-

плода, приобретения скота, падежа, убоя, реализации, перевода из групп в 

группы, в сравнении с планом. 

Далее проводится расчет влияния породного состава коров на объем про-

изводства продукции животноводства, на количество израсходованных кормов 

через удельный вес i-той породы в структуре поголовья, количества израсходо-

ванных кормов на 1 голову, продуктивности животных. 
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Зная характер линейной зависимости между продуктивностью животных 

и средним уровнем кормления коров, нелинейной зависимости между продук-

тивностью животных и возрастом коров, возможно вывести уравнения связи, 

основанные на показателях: среднегодовой надой молока на фуражную корову, 

ц; среднегодовой уровень кормления коров, ц к.ед.; возраст коров, и прогнози-

ровать продуктивность животных. 

Возможно провести многофакторный корреляционный анализ продук-

тивности животных с учетом показателей: уровень кормления коров, ц к.ед. на 

одну голову в год; обеспеченность кормов протеином, г на 1 к ед.; количество 

каротина в сутки на 1 голову, мг, %;удельный вес чистопородного поголовья, 

%;доля яловых коров, %;обновление основного стада, %. 

Важен анализ обеспеченности животных кормами по плановой потребно-

сти и фактическому производству в цк. ед., по составу переваримого протеина, 

кальция, фосфора, каротина. Связан с ним: расчет влияния структуры кормов 

на средний уровень содержания протеина и каротина в 1 к. ед.; анализ выпол-

нения плана по уровню кормления животных затраты кормов на 1 голову коров 

и молодняка в цк. ед.; анализ выполнения плана по эффективности использова-

ния кормов; анализ затрат кормов на 1 ц молока, цк. ед., на 1 ц прироста живой 

массы КРС, цк. ед. 

Завершается анализ производства продукции животноводства подсчетом 

резервов производства продукции за счет поголовья животных, сокращения до-

ли яловых коров в основном стаде, сокращения падежа животных по вине хо-

зяйства, реализации животных на убой более высокой массы, повышения уров-

ня кормления животных, эффективности использования кормов, улучшения по-

родного состава и возраста коров. 

Изменение объема реализации продукции растениеводства и животно-

водства изучается посредством сопоставления изменения выпуска товарной 

продукции (в свою очередь зависящей от объема валовой продукции, остатков 

незавершенного производства и от внутрихозяйственного оборота) и остатков 

нереализованной продукции (зависящей от остатков готовой продукции и ос-
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татков отгруженной продукции). Причины изменения объема реализации сле-

дует искать в соблюдении договорной дисциплины на предприятии, в ритмич-

ности производства и продажи. 

Поиск резервов роста объема реализации заключается в улучшении ис-

пользования трудовых, материальных ресурсов и основных средств. 

 
5.6. Методика анализа использования земельных ресурсов 

 
В задачи анализа использования земельных ресурсов входит: изучение 

состава и структуры земельного фонда, установление нарушений в землеполь-

зовании и выявление резервов расширения и улучшения сельскохозяйственных 

угодий; оценка эффективности использования земель и разработка мероприя-

тий, направленных на ее повышение. 

Показателями для анализа служат: изменение земельного фонда хозяйст-

ва за счет видов земельных угодий, площади посева по плану и факту, структу-

ры посевов, уровень выполнения плана мероприятий по улучшению земель, га; 

уровень интенсивности использования земель в хозяйстве; удельный вес земель 

сельскохозяйственного пользования во всей земельной площади, вт.ч.: доля в 

площади сельхозугодий пашни, улучшенных сенокосов и пастбищ, естествен-

ных сенокосов и пастбищ в сравнении со средним по району. 

Система показателей эффективности использования земельных ресурсов 

включает три блока и следующие аналитические разрезы информации: динами-

ка показателей; выполнение плана; межхозяйственный сравнительный анализ; 

изучение по возможности отдельно по мелиорированным землям; влияющие 

факторы и резервы повышения эффективности использования земельных ре-

сурсов. 

Обобщающие показатели: размер прибыли; стоимость произведенной 

продукции; выход кормовых единиц на 100 га сельскохозяйственных угодий 

(по 100 – бальной кадастровой оценке).Частные показатели: урожайность куль-

тур; выход продукции в кормовых единицах с 1 га отдельных угодий; объем 

производства молока; объем производства мяса на 100 га сопоставимых сельхо-
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зугодий. Вспомогательные показатели: себестоимость продукции; фондоем-

кость; трудоемкость; окупаемость затрат (отношение стоимости продукции, 

полученной с 1 га, к средним затратам на 1 га). 

Методика многофакторного корреляционного анализа эффективности ис-

пользования земельного фонда заключается в построении уравнения связи ме-

жду объемом производства продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий, 

тыс.руб. и влияющими факторами: плодородие почвы, балл; доля пашни в об-

щей площади сельскохозяйственных угодий; доля мелиорированных земель в 

составе пашни, %;доля улучшенных кормовых угодий, %;количество органиче-

ских и минеральных удобрений на 1 га пашни, ц NPK;процент повторных и 

пожнивных посевов культур; процент посевов по интенсивной технологии; 

энергообеспеченность хозяйства на 100 га сельхозугодий, кВт; плотность пого-

ловья на 100 га сельхозугодий, усл. гол. 

Завершается анализ использования земельных ресурсов подсчетом резер-

вов увеличения выхода продукции за счет резерва расширения площади сель-

скохозяйственных угодий и повышения эффективности их использования. 

 
5.7. Методика анализа использования материальных ресурсов 

 
В сельском хозяйстве экономное использование сырья и материалов име-

ет особое значение, так как в структуре затрат на производство они занимают 

наибольший удельный вес. Для характеристики эффективности использования 

материальных ресурсов применяется система обобщающих и частных показа-

телей. К обобщающим показателям относятся материалоёмкость и материало-

отдача. 

Материалоотдача определяется отношением объема производства това-

ров (V) к сумме материальных затрат (М) и характеризует отдачу материалов, 

т.е. показывает, сколько продукции произведено с каждого рубля потребленных 

материальных ресурсов: Мо = V / М. 
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Материалоемкость определяется отношением суммы материальных за-

трат к объему производства товаров и характеризует уровень материальных за-

трат, приходящихся на 1 руб. товарной продукции: Ме = М / V. 

Уменьшение материалоемкости способствует уменьшению материальных 

затрат и, следовательно, себестоимости выпускаемой продукции. Материало-

емкость в первую очередь зависит от объема выпуска продукции и суммы ма-

териальных затрат на ее производство. Влияние факторов на материалоемкость 

можно определить способом цепных подстановок. 

Факторный анализ проводится по формулам: 

Ме0 = М0 / V0 – базовая материалоемкость; 

Меусл = М1 / V0 – условная материалоемкость; 

Ме1 = М1 / V1 – отчетная материалоемкость. 

Изменение материалоемкости за счет объема производства: 

∆Ме(V)=Меусл- Ме0; 

Изменение материалоемкости за счет расхода материалов: 

∆Ме(М)=Ме1 -Меусл 

Общее изменение материалоемкости за счет двух факторов обязательно 

должно быть равно сумме изменений материалоемкости отдельно по факторам. 

Так проводится проверка правильности факторного анализа. 

Для характеристики эффективности использования материальных ресур-

сов применяется показатель прибыль на рубль материальных затрат. Определя-

ется делением суммы полученной прибыли от основной деятельности (П) на 

сумму материальных затрат (МЗ). Повышение его уровня положительно харак-

теризует работу предприятия. Для факторного анализа используется метод цеп-

ных подстановок. 

 
5.8. Методика анализа использования трудовых ресурсов 

 
В процессе анализа использования трудовых ресурсов, прежде всего, изу-

чается соответствие между фактической и плановой численностью персонала. 
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Полноту использования персонала можно оценить по количеству отрабо-

танных дней и часов одним работником за базисный и отчетный год, а также по 

степени использования фонда рабочего времени (ФРВ). Такой анализ прово-

дится по каждой категории работников, по каждому производственному под-

разделению и в целом по предприятию. 

Фонд рабочего времени зависит от численности рабочих, количества от-

работанных дней одним рабочим в среднем за год и средней продолжительно-

сти рабочего дня. Эту зависимость можно представить следующим образом: 

ФРВ = ЧР*Д*П и изучить ее методом абсолютных разниц. 

Для оценки уровня интенсивности использования персонала применяется 

система обобщающих, частых и вспомогательных показателей производитель-

ности труда. Обобщающие показатели – это среднегодовая, среднедневная и 

среднечасовая выработка продукции на одного работника в стоимостном выра-

жении. Частые показатели – это затраты времени на производство единицы 

продукции определенного вида (трудоемкость продукции) или выпуск продук-

ции определенного вида в натуральном выражении за один человеко-день или 

человеко-час. Вспомогательные показатели – это затраты времени на выполне-

ние единицы определенного вида работ или объем выполненных работ за еди-

ницу времени. 

Наиболее обобщающий показатель производительности труда – средне-

годовая выработка продукции одним работником. Его величина зависит не 

только от выработки рабочих, но и от удельного веса последних в общей чис-

ленности персонала, а также от количества отработанных ими дней и продол-

жительности рабочего дня. 

Среднегодовую выработку продукции одним работником можно предста-

вить в виде произведения следующих факторов: ГВПП = УД*Д*П*ЧВ, где: ГВПП 

– среднегодовая выработка одного работника; УД – удельный вес рабочих в об-

щей численности персонала; Д – количество отработанных дней одним рабочим 

за год; П – средняя продолжительность рабочего дня, ч.; ЧВ – среднечасовая 
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выработка одного рабочего. Расчет влияния данных факторов проводится од-

ним из способов детерминированного факторного анализа.  

Значительным достижением можно считать увеличение производитель-

ности труда на предприятии. Сокращение удельной численности  

рабочих свидетельствует о возможном снижении масштабов производства. 

Существенное влияние на средний уровень выработки оказывает измене-

ние структуры оказываемых услуг: при увеличении доли более трудоемких ра-

бот увеличиваются затраты труда на ее производство. Изменение среднечасо-

вой выработки по виду деятельности растениеводства и животноводства опре-

деляется умножением соответствующей среднечасовой выработки на измене-

ние ее удельного веса. 

Обеспечение роста производительности труда обусловлено за счет со-

вершенствования организации труда и повышения уровня интенсивности тру-

да. Необходимо отметить, что рост производительности труда самым непосред-

ственным образом влияет на конечные финансовые результаты работы пред-

приятия, т.е. величину прибыли. Это влияние проявляется, прежде всего, через 

увеличение производства и реализации продукции и снижение ее себестоимо-

сти. При этом снижение себестоимости за счет этого фактора будет только в 

том случае, если темпы роста производительности труда будут опережать тем-

пы роста средней заработной платы работников предприятия. 

Далее проводится анализ трудоемкости основных видов продукции в чел-

час/ц, снижение которой можно характеризовать положительно для предпри-

ятия. 

Необходимо проводить факторный анализ трудоёмкости основных видов 

продукции – зерна, молока, прироста живой массы КРС. В анализе участвуют 

факторы затрат труда в человеко-часах на 1 га, на 1 голову, урожайность в ц/га, 

продуктивность в ц/ гол. 

Эффективность использования трудовых ресурсов определяется отноше-

нием прибыли от продаж к численности работников. 
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Анализ использования трудовых ресурсов, рост производительности тру-

да необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом произ-

водительности труда создаются реальные предпосылки повышения его оплаты. 

В свою очередь, повышение уровня оплаты труда способствует росту его моти-

вации и производительности. В связи с этим анализ расходования средств на 

оплату труда имеет исключительно большое значение.  

Используя данные бухгалтерского учета можно изучить динамику фонда 

заработной платы (ФЗП), зависящую от численности работников (ЧР), отрабо-

танных дней одним рабочим за год (Д), средней продолжительность рабочего 

дня (П), среднечасовой заработной платы (ЧЗП): ФЗП = ЧР*Д*П*ЧЗП. 

В процессе анализа следует также установить соответствие между темпа-

ми роста средней заработной платы и производительности труда. Изменение 

среднего заработка работающих за год характеризуется его индексом (IЗП ), 

который определяется отношением средней зарплаты за отчетный период (ЗП1) 

к средней зарплате в базисном периоде (ЗП0). Аналогичным образом рассчиты-

вается индекс производительности труда (IГВ). 

Для определения экономии или перерасхода фонда заработной платы в 

связи с изменением соотношений между темпами роста производительности 

труда и его оплаты можно использовать формулу: ±ЭФЗП = ФЗП1*(IЗП – IГВ)/IЗП. 

Для оценки эффективности использования средств на оплату труда необ-

ходимо применять такие показатели, как объем производства в действующих 

ценах, сумма выручки и прибыли на рубль зарплаты и другие.  

 
5.9. Методика анализа использования основных средств 

 
Изучение эффективности использования основных средств в сельскохо-

зяйственном предприятии начинается с анализа объема, структуры, динамики 

основных средств. Увеличение удельного веса рабочих машин свидетельствует 

об активном техническом перевооружении производства. 

Анализ движения и технического состояния основных средств проводит-

ся с помощью коэффициентов обновления, выбытия, прироста, износа и техни-
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ческой годности основных средств. Также определяется темп обновления ос-

новных средств. При этом проверяется: выполнение плана по внедрению новой 

техники, вводу в действие новых объектов, ремонту и модернизации; доля про-

грессивного оборудования в общем количестве и по каждой группе машин и 

оборудования; доля автоматизированного оборудования. 

Обобщающими показателями обеспеченности основными средствами 

служат показатели фондовооруженности и уровня технической вооруженности 

труда. Темпы роста уровня технической вооруженности труда сравниваются с 

темпами роста производительности труда. Желательно, чтобы темпы роста 

производительности труда опережали темпы роста уровня технической воору-

женности труда.  

Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств 

изучается с помощью показателей: фондорентабельность; фондоотдача; фондо-

отдача активной части основных средств; фондоемкость. Относительная эко-

номия основных средств определяется по формуле: ЭОС = ОС1 – ОС0*IВП, где: 

ЭОС – экономия основных средств, тыс.руб.; ОС0,ОС1 – среднегодовая остаточ-

ная стоимость основных средств, тыс. руб.; IВП – индекс роста выпуска продук-

ции. 

Факторный анализ фондоотдачи основных средств проводится методом 

цепных подстановок по формуле: ФО = ВП/ ОС; ФО = ПТ/ФВ, ФО = ФОа*Да, 

где ФО – фондоотдача основных средств; ВП – объем выпущенной продукции; 

ОС – среднегодовая стоимость основных средств;  ПТ - производительность 

труда; ФВ – фондовооруженность труда; ФОа – фондоотдача активной части 

основных средств; Да – доля активной части в структуре основных средств. 

Возможно проведение факторного анализа фондоотдачи за счет исполь-

зования факторов более низкого порядка: доля активной части основных 

средств, доля действующего оборудования в активной части основных средств, 

фондоотдача действующего оборудования. В свою очередь фондоотдачу дейст-

вующего оборудования возможно разложить еще на ряд факторов: изменение 

стоимости машин и оборудования, изменение времени работы машин и обору-
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дования (зависящего от целодневных простоев, коэффициента сменности, 

внутрисменных простоев), изменение выработки оборудования. 

Целесообразно также проанализировать фондорентабельность, завися-

щую от доли реализованной продукции в выпуске, рентабельности продаж. 

Использование производственной мощности предприятия определяется с 

помощью показателя выпуска продукции, зависящего от среднегодовой стои-

мости основных средств, удельного веса активной части основных средств, 

удельного веса машин и оборудования в активной части основных средств, 

фондоотдачи машин и оборудования. 

Анализ использования технологического оборудования строится на осно-

ве сопоставления наличного и установленного оборудования, в т.ч.: фактически 

используемого в производстве, находящегося в ремонте и на модернизации, ре-

зервного. 

Далее изучается степень экстенсивной загрузки оборудования по фонду 

времени работы оборудования (календарный, режимный, эффективны, плано-

вый, фактический) и степень интенсивной загрузки оборудования (по выпуску 

продукции за единицу времени в среднем на 1 машину). 

Изменение объема производства продукции происходит за счет измене-

ния количества, интенсивности и экстенсивности работы оборудования (по 

группам однородного оборудования). В расчете участвуют показатели: количе-

ство i-го оборудования; количество отработанных дней оборудования; коэффи-

циент сменности работы оборудования; средняя продолжительность смены; 

выработка продукции за 1 машино-час на i-том оборудовании. 

Завершается анализ эффективности использования основных средств 

подсчетом резервов роста производства, фондоотдачи и фондорентабельности. 

 
5.10. Методика анализа затрат и себестоимости продукции 

 
Цель анализа затрат и себестоимости заключается в возможности повы-

шения эффективности деятельности предприятия на основе комплексного ана-

лиза всех сторон деятельности, аккумулирования результатов использования 
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всех производственных ресурсов. Эффективность управления затратами на 

предприятии зависит от следующих факторов: формы и методы учета затрат, 

применяемые на предприятии; степень автоматизации учетно-аналитического 

процесса; наличие ежедневной, еженедельной и ежемесячной внутренней от-

четности об операционных затратах; наличие специалистов, умеющих грамотно 

анализировать и управлять процессом формирования затрат; состояние плани-

рования и нормирования уровня операционных затрат. 

Анализ затрат и себестоимости ведется в следующих направлениях: оп-

ределение полной себестоимости продукции в целом и по элементам затрат; 

определение уровня затрат на рубль выпущенной продукции; определение се-

бестоимости отдельных изделий; определение отдельных статей затрат; опре-

деление затрат по центрам ответственности; установление резервов снижения 

себестоимости и повышения эффективности использования производственных 

ресурсов и разработка мероприятий по их использованию. 

Проводится анализ общей суммы затрат в целом и по основным элемен-

там (оплата труда; отчисления на социальные нужды; материальные затраты, в 

т.ч.: сырье и материалы, топливо, электроэнергия и другие, амортизация; про-

чие затраты). Данный анализ целесообразно дополнять расчетом полной себе-

стоимости, прямых и косвенных затрат, объемов выпуска продукции, чтобы 

была возможность определить затраты на 1 рубль товарной продукции, осуще-

ствить маржинальный анализ. 

Особое внимание уделяется факторам, влияющим на общую сумму за-

трат: объем производства продукции; структура продукции; уровень перемен-

ных затрат на единицу продукции; сумма постоянных расходов. 

Если переменные и постоянные затраты раскрыть по видам продукции, 

плановым и фактическим нормам расхода ресурсов и ценам на ресурсы, то воз-

можно сделать обширный и глубокий факторный анализ общей суммы затрат. 

Данный подход позволяет сделать вывод, за счет каких факторов происходит 

изменение общих затрат: количества потребленных ресурсов (внутренних фак-

торов) или цен на потребленные ресурсы и услуги (внешних факторов). 
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Необходимо определить удельный вес отдельных затрат в структуре об-

щих затрат. Далее следует определить изменение затрат на производство про-

дукции за счет внедрения запланированных мероприятий по снижению себе-

стоимости продукции. 

Издержкоемкость продукция вляется важным обобщающим показателем, 

характеризующим уровень себестоимости продукции в целом по предприятию. 

Издержкоемкость продукции зависит от объема выпуска продукции, структуры 

продукции, уровня цен на продукцию. Анализ издержкоемкости продукции 

возможно усложнить, если затраты разделить по вышеуказанным факторам 

(объем производства продукции, структура продукции, уровень переменных за-

трат на единицу продукции, сумма постоянных расходов) и расчет провести по 

видам продукции. 

Далее возможен анализ себестоимости отдельных видов продукции по 

статьям калькуляции. 

Важен факторный анализ прямых материальных затрат, зависящих от 

объема и структуры выпуска продукции, уровня материальных затрат на еди-

ницу продукции (расхода сырья и материалов на единицу продукции, средней 

стоимости единицы сырья и материалов), и факторный анализ прямых матери-

альных затрат на единицу продукции по видам продукции. 

При этом необходимо оценивать сверхплановые возвратные и безвоз-

вратные отходы. Необходимо определить сумму материальных затрат, которые 

увеличили себестоимость, путем умножения сверхпланового количества без-

возвратных отходов на плановую цену исходного материала. 

В итоге обобщаются результаты факторного анализа прямых материаль-

ных затрат, определяются неиспользованные, текущие и перспективные резер-

вы сокращения затрат на единицу продукции и на весь выпуск. 

Далее проводится анализ прямой заработной платы в целом по предпри-

ятию, на весь объем производства i- го вида продукции, на единицу продукции i 

– го вида. 
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Косвенные затраты предприятия включают: расходы на содержание и    

эксплуатацию оборудования; общепроизводственные расходы; общехозяйст-

венные расходы; коммерческие расходы. Общая фактическая величина косвен-

ных затрат на 1 рубль выпущенной (реализованной) продукции за 5-10 лет 

сравнивается с плановым значением. Также анализируются причины абсолют-

ных и относительных изменений косвенных затрат. 

В процессе анализа должны быть выявлены непроизводительные затраты, 

потери от бесхозяйственности и излишеств, которые можно рассматривать как 

неиспользованные резервы снижения себестоимости продукции.  Непроизводи-

тельными затратами следует считать потери от порчи и недостачи сырья (мате-

риалов) и готовой продукции, оплату простоев по вине предприятия, доплаты 

за это время в связи с использованием рабочих на работах, требующих менее 

квалифицированного труда, стоимость потребленных энергии и топлива за 

время простоев предприятия и другое. 

Важен анализ затрат по центрам финансовой ответственности. Его цель – 

выявить резервы роста прибыли за счет повышения активности менеджеров на 

всех уровнях. Достигается путем регламентации и закрепления функций строго 

за каждым руководителем на каждом уровне, формирования и отражения за-

трат в соответствующих бюджетах и отчетах. Контролю подлежат цена и объем 

потребляемых ресурсов. Результаты учета оформляются в сметах по центрам 

ответственности.В процессе анализа сопоставляются фактические затраты с 

бюджетом по каждому уровню ответственности и выявляются отклонения от 

бюджетных сумм. На высшем уровне ответственности анализируются качест-

венные результаты деятельности предприятия в целом. 

Действия аналитика по анализу затрат по центрам ответственности сво-

дятся к объяснению причин отклонений фактических затрат от бюджета, кото-

рые на протяжении года показываются нарастающей суммой, что позволяет 

контролировать эффективность принятых мер по устранению нежелательных 

отклонений, разработка предложений. 
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Основные источники резервов снижения затрат заключаются в увеличе-

нии объема производства за счет более полного использования производствен-

ной мощности предприятия, сокращении затрат на производство за счет повы-

шения производительности труда, экономного использования сырья, материа-

лов, электроэнергии, топлива, оборудования, сокращения непроизводительных 

расходов, производственного брака и т.д. Подобные расчеты проводятся по ка-

ждому виду продукции, а при необходимости и по каждому инновационному 

мероприятию, что позволяет полнее оценить их эффективность. 

 
5.11. Методическое обеспечение анализа финансовых результатов 

 
В современных условиях, когда экономика испытывает кризис и пред-

приятия вынуждены мобилизовать все имеющиеся внутренние ресурсы, боль-

шую роль играет анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

Финансовый анализ применяется для исследования экономических процессов и 

экономических отношений, показывает сильные и слабые стороны предприятия 

и используется для принятия оптимального управленческого решения. Анализ 

финансовых результатов деятельности предприятия позволяет определить наи-

более рациональные способы использования ресурсов и сформировать структу-

ру средств предприятия. Кроме того, финансовый анализ может выступать в 

качестве инструмента прогнозирования отдельных показателей предприятия и 

финансовой деятельности в целом. 

Основные задачи анализа финансовых результатов: систематический кон-

троль за выполнением планов реализации продукции и получением прибыли; 

определение влияния объективных и субъективных факторов на финансовые 

результаты; выявление резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности; 

оценка работы предприятия по использованию возможностей увеличения при-

были и рентабельности; разработка мероприятий по использованию выявлен-

ных резервов. 

Выделяются три взаимосвязанных области анализа финансовых результа-

тов хозяйственной деятельности предприятия: 1) собственно анализ финансо-
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вых результатов деятельности предприятия; 2) анализ прибыли и рентабельно-

сти; 3) анализ использования прибыли предприятия. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия проводится в 

следующей последовательности: состав совокупной прибыли, динамика и вы-

полнение плана за отчетный год; динамика и структура прибыли от продаж, 

выполнение плана за отчетный год, влияние на прибыль ассортиментной поли-

тики предприятия; факторы, влияющие на изменение прибыли в целом по 

предприятию; динамика и структура прочей прибыли, выполнение плана за от-

четный год; рентабельность предприятия с выделением трех групп показателей 

рентабельности, характеризующих окупаемость издержек производства и инве-

стиционных проектов; прибыльность продаж, доходность капитала и его час-

тей; факторы, влияющие на рентабельность производственной деятельности в 

целом по предприятию и по каждому виду продукции; определение резервов 

увеличения суммы прибыли и рентабельности.  

В структуру анализа прибыли предприятия по международным стандар-

там включены: методика факторного анализа прибыли в системе директ-

костинг с использованием маржинального дохода; методика анализа рента-

бельности в системе директ-костинг, включая анализ рентабельности издержек 

в целом по предприятию, анализ рентабельности продаж, анализ рентабельно-

сти совокупного капитала; методика предельного анализа и оптимизации при-

были с применением бухгалтерско-аналитического, графического и статистиче-

ского способов определения оптимального объема производства. 

Количественная оценка прибыли производится с помощью ряда парамет-

ров: изменение отпускных цен на реализованную продукцию; изменение в объ-

еме продукции (по базовой себестоимости); изменение в структуре реализации 

продукции; экономия от снижения себестоимости продукции; изменение себе-

стоимости за счет структурных сдвигов; изменение цен на материалы и тари-

фов на услуги; изменение цен на один рубль продукции.  

Рекомендуется учитывать влияние инфляции на финансовые результаты. 
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Проводится анализ «качества» прибыли. Прибыль имеет высокое качест-

во, если растет объем производства, снижаются расходы по производству и 

реализации. Низкое качество прибыли означает, что имеется рост цен на про-

дукцию без увеличения объема выпуска и продаж.  

Кроме этого, качество прибыли характеризуется: состоянием расчетов с 

кредиторами, чем меньше просроченной кредиторской задолженности, тем 

выше качество прибыли; уровнем рентабельности продаж; коэффициентом дос-

таточности прибыли; структурой рентабельности по видам продукции. 

Рассматриваются денежные потоки в целях выяснения степени достаточ-

ности притока денежных средств по текущей деятельности для обеспечения от-

токов по текущей и инвестиционной деятельности предприятия. Осуществляет-

ся горизонтальный и вертикальный анализ финансовых результатов по финан-

совой отчетности предприятия.  

Целесообразен факторный анализ прибыли до налогообложения и прибы-

ли от реализации продукции. К факторам первого порядка относятся: прибыль 

от продаж, прибыль от прочей реализации и прибыль от прочих операций. Фак-

торы второго порядка, раскрывающие влияние прибыли от продаж и прибыли 

от прочей реализации, – это объем и структура реализованной продукции, пол-

ная себестоимость реализованной продукции, цены на продукцию. Факторами 

второго порядка выступают доходы по ценным бумагам и от долевого участия, 

штрафы, пени, прибыль и убытки прошлых лет, поступления списанной деби-

торской задолженности, безвозмездная помощь. Факторами третьего порядка, 

развивающими влияние цен на продукцию, являются завышение цен, наруше-

ние стандартов, технологии производства, изменение конъюнктуры рынка.  

Изменение прибыли от реализации продукции находится под воздействи-

ем факторов двух групп. В состав первой группы входят: изменение объема 

реализации продукции в оценке по базисной или плановой себестоимости, из-

менение объема продукции, обусловленное изменениями в структуре продук-

ции. Вторая группа факторов представлена экономией от снижения себестои-

мости продукции, экономией от снижения себестоимости продукции за счет 
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структурных сдвигов, изменением издержек из-за динамики цен на материалы 

и тарифов на услуги, изменением цен на один рубль продукции. 

Затем рекомендуется анализировать использование чистой прибыли. 

Завершающим этапом анализа финансовых результатов должен быть 

анализ рентабельности, в рамках которого определяются показатели рентабель-

ности, дается определение экономической и финансовой рентабельности с рас-

смотрением эффекта финансового рычага, проводится анализ рентабельности 

активов, собственного капитала, рентабельности продукции и производствен-

ных фондов. 

 
5.12. Методическое обеспечение анализа финансового состояния 

 
Суть финансового анализа заключается в оценке и прогнозировании фи-

нансового состояния организации по данным бухгалтерской финансовой отчет-

ности и учета.Под финансовым состоянием понимается способность предпри-

ятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования, 

целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финан-

совыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью.   

Наличие излишка или недостатка источников средств для формирования 

материальных запасов является обобщающим показателем внутренней финан-

совой устойчивости. Путем сопоставления наличия материальных запасов и их 

источников выделяют четыре группы внутренней финансовой устойчивости 

предприятия: абсолютную, нормальную, недостаточную и кризисную.  

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния: СОС - МЗ>0, где 

СОС - собственные оборотные средства, МЗ – материальные запасы. 

2. Нормальная устойчивость: СОС - МЗ<0, ФК - МЗ>0, где ФК – функ-

ционирующий капитал, ФК = СОС + Долгосрочные кредиты и займы; 
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3. Недостаточный уровень финансовой устойчивости: СОС - МЗ<0,ФК - 

МЗ<0, И - МЗ>0, где И - общая сумма источников формирования материальных 

запасов. 

4. Кризисная финансовая устойчивость: И - МЗ<0, где И = ФК + ссуды 

банка и займы, используемые для покрытия запасов + расчеты с кредиторами 

по товарным операциям. 

Рыночная устойчивость предприятия – это его способность функциони-

ровать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изме-

няющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную пла-

тежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимо-

го уровня риска. Для относительной меры оценки финансовой устойчивости 

рассчитывают коэффициенты финансовой устойчивости.  

Под ликвидностью какого-либо актива понимают его способность транс-

формироваться в денежные средства, а степень ликвидности определяется про-

должительностью временного периода, в течение которого эта трансформация 

может быть осуществлена. Чем короче период, тем выше ликвидность данного 

вида активов.  

Потребность в анализе ликвидности баланса возникают в условиях рынка 

в связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки кре-

дитоспособности организации. Ликвидность баланса определяется как степень 

покрытия обязательств организации его активами, срок превращения которых в 

денежную форму соответствует сроку погашения обязательств.  

Платежеспособность означает наличие у организации денежных средств 

и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей погашения в ближайшее время. Когда речь идет о платежеспособ-

ности организации, ее активы должны рассматриваться как обеспечение ее дол-

гов, как имущество, которое можно обратить в деньги, чтобы расплатиться по 

имеющимся обязательствам. Основными признаками платежеспособности яв-

ляются: а) наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете; б) отсут-

ствие просроченной кредиторской задолженности.  
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Для оценки текущей платежеспособности используются три относитель-

ных показателя ликвидности, различающихся набором ликвидных средств. Ко-

эффициент текущей ликвидности является основным коэффициентом, он отли-

чается от других коэффициентов тем, что он рассчитывается по широкому кру-

гу активов. Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть теку-

щих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все те-

кущие активы. Превышение текущих активов над текущими пассивами (финан-

совыми обязательствами) обеспечивает резервный запас (границу безопасно-

сти) для компенсации убытков, которые может понести предприятие при раз-

мещении и ликвидации всех оборотных активов, кроме наличности и чем 

больше этот запас, тем больше уверенность кредиторов в том, что долги будут 

погашены. Коэффициент текущей ликвидности должен быть не менее 2,0.  

Коэффициент срочной ликвидности по смыслу аналогичен коэффициенту 

текущей ликвидности, однако он исчисляется по более узкому кругу текущих 

активов. Из расчета исключены менее ликвидные активы - материальные запа-

сы, т.к. их реализация предполагает не только наличие покупателя, но и нали-

чие у него денежных средств. Оптимальное значение коэффициента срочной 

ликвидности 0,80-1,00. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных средств) пока-

зывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немед-

ленно за счет имеющейся денежной наличности, которыми располагает органи-

зация на счетах в банке, в кассе, а также в виде ценных бумаг. Данный показа-

тель является наиболее жестким критерием ликвидности организации. Значение 

коэффициента абсолютной ликвидности должно быть 0,20-0,25. 

Коэффициент общей платежеспособности показывает, сколько собствен-

ных средств (финансовых ресурсов) приходится на 1 руб. как краткосрочных, 

так и долгосрочных обязательств. Данный коэффициент отражает перспектив-

ную платежеспособность (например, при условии ликвидации организации, 

прогнозных планов и т.д.), когда анализируется, способна ли организация за 

счет собственных средств погасить все виды обязательств.  
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Эффективность использования финансовых ресурсов и стабильность фи-

нансового состояния организации во многом зависят от его деловой активно-

сти. К качественным критериям деловой активности традиционно относят ши-

роту рынков сбыта (внутренних и внешних), деловую репутацию, конкуренто-

способность предприятия, наличие постоянных поставщиков и покупателей го-

товой продукции и другое. Данные критерии целесообразно сопоставлять с 

аналогичными параметрами конкурентов, действующих в отрасли или в сфере 

бизнеса. Количественные критерии деловой активности – это абсолютные и от-

носительные показатели. Среди абсолютных показателей наиболее важными 

являются объем продаж, прибыль, величина активов (имущества). Относитель-

ные показатели деловой активности отражают эффективность использования 

имущества организации и представляют собой систему коэффициентов – пока-

зателей оборачиваемости. 

Для улучшения финансового состояния предприятия необходимо следить 

за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, контролировать 

состояние расчетов по просроченным задолженностям. Используя показатели 

оборачиваемости можно установить длительность операционного и финансово-

го циклов. Операционный цикл характеризует общее время (в днях), в течение 

которого финансовые ресурсы мобилизованы в запасах и дебиторской задол-

женности. Чем меньше операционный цикл, тем выше эффективность произ-

водства. 

 
5.13. Методика оптимизации затрат в отдельных видах деятельности 

 
Как правило, в молочном скотоводстве вид деятельности растениеводство 

является рентабельным, а животноводство – убыточным, в основном за счет 

убыточности прироста живой массы КРС. Поэтому актуальной может быть ме-

тодика оптимизации затрат на выращивание и откорм бычков. 

В основе анализа лежит сопоставление плановых (нормативных) и факти-

ческих показателей по структуре стада, среднемесячному поголовью, количест-

ву кормодней, общему приросту за месяц, суточному приросту одной головы, 
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расходу кормов в к.ед. на один кормодень и один центнер продукции, структу-

ре рационов, затратам на выращивание и откорм молодняка и взрослого пого-

ловья в целом и по элементам, что было рассмотрено в предыдущих разделах. 

Затем проводится анализ изменения общего прироста по факторам: поголовье и 

продуктивность, выявляются резервы и разрабатываются мероприятия по ос-

воению резервов. 

В более сложной ситуации планово-убыточного производства прироста 

живой массы следует проводить сравнительный анализ средних цен на прода-

жу, каналов реализации, т.е. подключать внешние факторы. 

Одним из направлений повышения товарности животноводства и рента-

бельности молока может стать более ранний переход к выпойке телят не цель-

ным молоком, а его заменителями. Сэкономленное цельное молоко представля-

ет собой прямой резерв повышения товарности продукции. К тому же такой 

подход к получению дополнительной прибыли не требует инвестиций. 

 
5.14. Методика бизнес-планирования в отдельных видах деятельности 

 
Для определения видов деятельности, в которых требуется разработка 

бизнес-планов по окупаемости вложений, рекомендуется изучить баланс про-

дукции и выделить те виды продукции, по которым накапливаются остатки на 

конец года. Под объем произведенного, но нереализованного продукта целесо-

образно разработать бизнес-план по его переработке, расфасовке или продаже. 

Возможные риски при реализации проекта связаны: с общим ухудшением 

социально-экономической обстановки в стране, в регионе (рост инфляции, 

снижение доходов населения и другие);рисками поиска поставщика и недоста-

точной закупкой сырья; рисками сбыта продукции; технологическими рисками 

(поломка оборудования и другие). 

Проект должен предусматривать мероприятия, противодействующие воз-

никновению рисков: систематическая, целевая, эффективная реклама продук-

ции; создание резервного фонда; страхование оборудования на случай поломки; 

быстрая реакция на изменение рыночной конъюнктуры; пересмотр ценовых 
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скидок. 

Проект реализуется при условии вложения предпринимателем собствен-

ных и заемных средств на следующие цели: закупка оборудования; закупка 

оргтехники, кассового аппарата; расходы на материалы, сырье; расходы на за-

работную плату; отчисления во внебюджетные фонды; аренда помещения; 

амортизация; расходы на электроэнергию; связь, телефон; реклама; транспорт-

ные расходы; погашение процентов по кредитам; прочие расходы. 

Показатели для оценки эффективности проекта: безубыточность проекта; 

рентабельность продаж; налоги, уплаченные в бюджетную систему РФ. 

В оценке эффективности можно применять бухгалтерский подход, то есть 

не дисконтировать денежные потоки и чистый дисконтированный доход не оп-

ределять, если проект реализуется в пределах года. 

 
5.15. Сравнительный анализ эффективности производства на 

предприятиях молочного скотоводства в Удмуртской Республике 
 

Сравнительный анализ эффективности производства на основе вышеука-

занных методик проведен на примере учебного хозяйства ФГБОУ ВПО Ижев-

ская государственная сельскохозяйственная академия и среднеотраслевых по-

казателей развития сельского хозяйства в Удмуртской Республике (таблица 2). 

При высокой доле пашни, находящейся не в аренде, а в собственности хо-

зяйства, показатели производства основных видов продукции превышали сред-

неотраслевые значения примерно в 2 раза. При этом затраты труда в основном 

производстве на 1 работника ниже, чем в республике. При сопоставимой зара-

ботной плате производительность труда, выраженная в натуральных показате-

лях, выше в хозяйстве. В стоимостном выражении среднегодовая выработка во 

всех отраслях хозяйства уступает среднеотраслевым значениям. Абсолютные и 

относительные показатели прибыли также ниже среднеотраслевых. 

Высокая фондообеспеченность, фондовооруженость и низкий износ ос-

новных средств не сопровождались высокой фондоотдачей и фондорентабель-

ностью. 
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Слишком высокие издержки производства молока, прироста живой массы 

КРС даже при наличии высоких среднереализационных цен на данные виды 

продукции не позволяли получать прибыль от продукции животноводства. Рас-

тениеводство в хозяйстве, наоборот, высоко эффективно. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ эффективности производства 

№ 
пп 

Наименование показателя ОАО "Учхоз "Июль-
ское" ИжГСХА" 

В среднем в УР (СХ) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
 Показатели наличия и эффективности использования земельных ресурсов 

1 Доля используемой пашни в общей земель-
ной площади 

0,82 0,82 0,87 0,73 0,74 0,74 

2 Индекс роста площади используемой пашни 
к пред.г. 

х 1,00 1,11 х 0,98 0,98 

3 Доля земель, находящихся в собственности 1,00 0,94 0,90 0,06 0,07 0,08 
4 Доля арендованных земель в общей земель-

ной площади 
0,00 0,00 0,04 0,54 0,55 0,57 

5 Произведено молока на 100 га используе-
мых сельскохозяйственных угодий, ц 

1072 1035 1004 529 541 595 

6 Произведено прироста живой массы КРС на 
100 га сельскохозяйственных угодий, ц 

69,2 71,2 66,9 31,7 31,7 32,8 

7 Произведено зерна в первоначально оприхо-
дованной массе на 100 га пашни, ц 

2619 1970 2834 1089 682 1415 

8 Произведено картофеля на 100 га сельскохо-
зяйственных угодий, ц 

0,0 0,0 0,0 66,0 49,0 62,3 

9 Произведено зерна на 1 га убранной площа-
ди, ц 

22,5 20,5 27,7 13,8 10,4 17 

10 Произведено картофеля на 1 га убранной 
площади, ц 

0,0 0,0 0,0 156,3 154,5 181,7 

11 Произведено корнеплодов на 1 га убранной 
площади, ц 

257,8 212,3 0,0 245,3 208,3 139,5 

12 Численность работников, занятых в сельско-
хозяйственном производстве, на 100 га ис-
пользуемых сельскохозяйственных угодий, 
чел./га 

4,9 4,9 4,4 3,3 3,2 3,1 

13 Затраты труда в основном производстве на 
100 га используемых сельскохозяйственных 
угодий, чел.-час. 

10,0 9,7 9,2 7,1 6,9 6,8 

 Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 
1 Выход корнеплодов на 1 тыс. чел.-час. пря-

мых затрат труда, ц 
1653 2123 х 1347 1315 1131 

2 Выход сена на 1 тыс. чел.-час. прямых затрат 
труда, ц 

2343 3982 3501 1870 1826 2155 

3 Выход зеленой массы на 1 тыс. чел.-час. 
прямых затрат труда, ц 

5885 6372 8600 5991 3871 6585 

4 Затраты труда в основном производстве на 1 
работника организации, тыс. час. 

1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 

5 Затраты труда в основном производстве на 1 
голову КРС, тыс.чел.-час. 

0,23 0,22 0,22 0,24 0,23 0,23 

6 Затраты труда в основном производстве на 1 
кВт-час электроэнергии, тыс. чел.-час. 

0,25 0,26 0,25 0,28 0,25 0,26 

7 Трудоемкость производства зерна, чел.час./ц 0,69 0,77 0,42 0,12 0,16 0,08 
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Продолжение таблицы 2 
 

№ 
пп 

Наименование показателя ОАО "Учхоз "Июль-
ское" ИжГСХА" 

В среднем в УР (СХ) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
8 Трудоемкость производства молока, 

чел.час./ц 
2,70 2,50 2,54 3,17 2,90 2,61 

9 Трудоемкость производства прироста живой 
массы КРС, чел.час./ц 

15,55 17,41 14,07 46,97 27,62 26,23 

10 Производительность труда в растениеводст-
ве, тыс.руб./чел. 

1140 1053 2053 1118 1167 1583 

11 Производительность труда в животноводст-
ве, тыс.руб./чел. 

1874 1640 2761 1432 1753 2069 

12 Производительность труда (по молоку), 
ц/тыс. чел.-час 

370 400 394 315 345 384 

13 Производительность труда (по приросту жи-
вой массы КРС), ц/тыс. чел.-час 

64 57 71 21 36 38 

14 Среднегодовая заработная плата 1 работни-
ка, тыс. руб. 

147 178 204 128 178 204 

15 Среднегодовая выработка 1 работника во 
всех отраслях хозяйства, тыс. руб./чел. 

369 445 514 703 608 591 

16 Выручка на 1 руб. заработной платы, 
руб./руб. 

2,5 2,5 2,5 5,5 4,1 3,3 

17 Прибыль от продаж на 1 руб. заработной 
платы, руб./руб. 

-0,1 0,0 -0,1 0,5 0,0 0,2 

18 Чистая прибыль на 1 руб. заработной платы, 
руб./руб. 

0,1 0,2 0,0 0,7 0,3 0,4 

19 Прибыль от продажи на 1 работника, 
тыс.руб./чел. 

-12,1 -4,2 -26,6 65,2 6,0 33,7 

20 Коэффициент опережения производительно-
сти труда 

х 1,00 1,01 х 0,62 0,85 

21 Экономия (-), перерасход (+) фонда заработ-
ной платы на 1 работника, т. руб. 

х -0,11 -1,64 х 51,98 25,83 

 
Показатели эффективности использования материальных ресурсов 

1 Материалоотдача 1,20 1,36 1,26 1,99 1,39 1,19 
2 Материалоемкость 0,83 0,74 0,79 0,50 0,72 0,84 
3 Материалоотдача от производства продук-

ции растениеводства 
0,43 0,57 0,37 0,55 0,52 0,58 

4 Материалоотдача от производства продук-
ции животноводства 

1,45 1,62 1,51 1,72 1,55 1,85 

5 Прибыль (+), убыток (-) на  руб. материаль-
ных затрат, руб. 

-0,04 -0,01 -0,07 0,18 0,01 0,07 

6 Сырьеемкость 0,64 0,56 0,62 0,42 0,61 0,71 

7 Топливоемкость 0,13 0,12 0,12 0,06 0,08 0,10 

8 Энергоемкость 0,062 0,061 0,058 0,032 0,039 0,045 
9 Расход кормов на 1 голову, тыс.руб. 19,57 19,67 26,12 15,36 17,69 20,22 
10 Расход кормов на 1 ц молока, ц к.ед. 15,81 16,66 17,14 18,76 18,55 15,47 

11 Эффективность использования кормов, 
тыс.руб./тыс.руб. 

2,77 3,12 2,94 2,20 2,21 2,29 
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Продолжение таблицы 2 
 

№ 
пп 

Наименование показателя ОАО "Учхоз "Июль-
ское" ИжГСХА" 

В среднем в УР (СХ) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
 Показатели эффективности использования основных средств 

1 

Фондообеспеченность, тыс. руб. на 100 га 
используемых сельскохозяйтвенных угодий 

5223 5575 5848 2518 2804 3185 

2 Фондовооруженность труда, тыс. руб. 686 692 744 424 466 528 

3 Фондоотдача 0,54 0,64 0,69 1,66 1,31 1,12 

4 Фондоемкость 1,9 1,6 1,4 0,6 0,8 0,9 

5 Фондорентабельность, % 2,7 5,4 0,7 20,6 9,0 13,2 

6 Коэффициент износа основных средств 0,29 0,33 0,36 0,39 0,42 0,44 

 Показатели продуктивности КРС 
1 Среднегодовой удой молока на 1 корову, ц 70,0 67,6 68,5 48,4 48,8 53,0 
2 Среднесуточный прирост живой массы КРС, 

г 675 681 670 482 473 493 
3 Приплод на 100 коров 87 94 90 90 90 91 
 Показатели издержкоемкости производства 

1 Издержкоемкость растениеводства, 
тыс.руб./тыс.руб. 0,43 0,29 0,38 0,83 0,82 0,82 

2 

Издержкоемкость по зерну, тыс.руб./тыс.руб. 0,43 0,28 0,36 0,88 0,82 0,91 
3 Издержкоемкость по животноводству, 

тыс.руб./тыс.руб., в т.ч.: 1,08 1,08 1,07 0,90 0,97 0,88 
3.1 КРС в живой массе 1,36 1,56 1,53 1,17 1,47 1,17 
3.2 молоко цельное в физическом весе 0,96 0,91 0,94 0,91 0,83 0,78 
3.3 мяса и мясопродукции 1,51 1,58 1,47 0,84 1,00 0,86 
3.4 меда 9,18 11,42 14,69 0,73 3,05 1,12 

 Показатели уровня товарности продукции 

1 Товарность продукции, % 55,9 75,7 62,4 75,3 77,7 79,4 
2 Товарность зерна, % 8,09 10,68 5,71 11,49 9,71 8,06 
3 Товарность рапса, % 13,40 36,00 17,69 22,91 80,74 2,49 
4 Товарность молока, % 89,06 88,33 87,90 86,80 86,63 88,47 
5 Товарность прироста живой массы КРС, % 91,81 99,26 90,93 103,4 109,6 110,5 
6 Товарность меда, % 16,67 20,00 40,00 42,2 36,8 34,0 
 Показатели себестоимости продукции 

1 Оплата труда 25,6 26,6 25,0 20,5 19,2 20,1 
2 Отчисления на соцнужды 5,3 7,3 6,9 4,3 5,2 5,6 
3 Материальные затраты, в т.ч.:  58,6 55,7 57,1 67,6 68,4 67,1 

3.1 сырье и материалы 41,2 37,2 39,4 43,5 45,2 43,6 
3.2 топливо 8,1 7,9 7,4 6,9 6,5 6,5 
3.3 электроэнергия и др. 4,0 4,1 3,7 3,4 3,0 2,8 
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Продолжение таблицы 2 
 

№ 
пп 

Наименование показателя ОАО "Учхоз "Июль-
ское" ИжГСХА" 

В среднем в УР (СХ) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
4 Амортизация 8,4 8,6 10,7 8,3 8,0 8,0 
5 Прочие затраты 2,1 1,8 0,3 2,8 2,6 2,9 
6 Полная себестоимость 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
7 Затраты на 1 руб. товарной продукции, 

тыс.руб. 0,86 1,15 0,96 1,10 1,12 1,10 
 Себестоимость и цены реализации продукции 

1 Себестоимость 1 ц молока, руб. 1273 1575 1982 1150 1336 1483 
2 Себестоимость 1 ц зерна, руб. 347 315 296 515 514 542 
3 Себестоимость 1 ц прироста живой массы 

КРС, тыс. руб. 12,1 12,4 15,2 9,6 11,1 11,8 
4 Средняя цена реализации КРС в живой массе, 

руб. за ц 7881 1557 1532 7176 1470 1449 
5 Средняя цена реализации молока цельного, 

руб. за ц 1327 910 939 1275 829 775 
6 Средняя цена реализации мяса и мясопро-

дукции, руб. за ц 5280 1576 1471 6934 1003 864 
7 Средняя цена реализации меда, т.руб. за ц 28,0 45,0 22,5 20,4 18,6 16,7 
8 Индекс физического объема к пред. г. x 1,01 0,96 х 0,89 1,19 
9 Индекс цен к пред. г. x 1,20 1,17 х 1,21 1,07 
 Издержкоемкость производства продукции 

1 Издержкоемкость растениеводства, 
тыс.руб./тыс.руб. 0,43 0,29 0,38 0,83 0,82 0,82 

2 

Издержкоемкость по зерну, тыс.руб./тыс.руб. 0,43 0,28 0,36 0,88 0,82 0,91 
3 Издержкоемкость по животноводству, 

тыс.руб./тыс.руб., в т.ч.: 1,08 1,08 1,07 0,90 0,97 0,88 
3.1 КРС в живой массе 1,36 1,56 1,53 1,17 1,47 1,45 
3.2 молоко цельное в физическом весе 0,96 0,91 0,94 0,91 0,83 0,78 
3.3 мяса и мясопродукции 1,51 1,58 1,47 0,84 1,00 0,86 
3.4 меда 9,18 11,42 14,69 0,73 3,05 1,12 

 Эффективность продаж, продукции, деятельности, отдельных видов продукции 

1 Рентабельность продаж, % -3,3 -0,9 -5,2 9,3 1,0 5,7 
2 Рентабельность продукции, % -3,2 -0,9 -4,9 10,7 1,1 6,4 
3 Рентабельность деятельности, % 4,8 8,2 0,9 12,1 6,6 11,5 
4 Рентабельность растениеводства, в т.ч.: % 134,6 248,5 164,1 20,1 22,4 22,0 

4.1 зерновых и зернобобовых 130,7 255,3 178,9 14,3 21,8 9,6 
4.2 пшеницы 89,9 247,6 48,0 31,0 43,6 16,2 
4.3 ржи 91,0 356,1 x -3,1 19,1 0,9 
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Окончание таблицы 2 
 

№ 
пп 

Наименование показателя ОАО "Учхоз "Июль-
ское" ИжГСХА" 

В среднем в УР (СХ) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
4.4 ячменя 183,2 217,0 92,8 10,0 16,8 1,8 
4.5 рапса 91,1 75,8 -29,3 162,6 33,8 29,2 
4.6 картофеля x x x 37,8 47,9 59,2 
4.7 прочей продукции растениеводства 192,9 312,3 220,0 34,8 31,9 36,2 
5 Рентабельность животноводства, в т.ч.: % -7,4 -7,2 -7,0 11,4 3,5 13,1 

5.1 молока 4,4 9,9 6,5 10,4 20,7 29,0 
5.2 прироста живой массы КРС -26,5 -35,8 -34,7 -14,6 -32,0 -31,0 
5.3 меда -89,1 -91,2 -93,2 36,5 -67,2 -10,4 

 Бюджетная эффективность 
1 Уплачено налогов, сборов и обязательных 

платежей в бюджет, страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды на 1 
руб. полученной финансовой помощи госу-
дарства 

1,05 0,91 1,43 1,14 0,90 1,64 

2 Реализовано продукции на 1 руб. полученных 
субсидий из бюджетов всех уровней 

7,12 5,85 9,60 9,68 7,01 12,90 

3 Реализовано продукции растениеводства на 1 
руб. расходов из бюджетов всех уровней на 
растениеводство 

2,11 2,44 1,96 3,84 2,54 3,65 

4 Реализовано продукции животноводства на 1 
руб. расходов из бюджетов всех уровней на 
животноводство 

11,81 8,97 16,28 27,10 10,75 20,74 

5 Доля полученных средств из бюджетов всех 
уровней к валюте баланса, % 

5,1 7,2 4,7 5,2 8,7 6,4 

 

Благодаря субсидиям из бюджета деятельность хозяйства в целом рента-

бельна. Реализация продукции хозяйства на один рубль полученных субсидий 

ниже, чем в среднем по республике. 

С очевидностью следует, что учебному хозяйству необходимо ввести бо-

лее эффективный контроль за расходованием материальных затрат, формиро-

ванием себестоимости продукции животноводства. 

Заключение 

Проведенная работа представляет собой результат обобщения имеющих-

ся методических подходов к комплексной оценкеэкономического и финансово-

го состояния предприятия молочного скотоводства. 

Элементами научной новизны в исследовании являются: 
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– предложен методический подход к комплексной финансово-

экономической оценке деятельности предприятия молочного скотоводства, ба-

зирующийся на сравнительном анализе результатов развития предприятия со 

среднеотраслевыми значениями в сельском хозяйстве республики, включаю-

щий методику анализа и бизнес-планирования деятельности предприятия в от-

дельных направлениях; 

– разработана расширенная системы показателей для оценки эффектив-

ности деятельности предприятия молочного скотоводства, включающая много-

критериальный разрез традиционных показателей эффективности. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

предоставлении научно обоснованных методических подходов к анализу и ре-

зультатов хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия и 

сельскохозяйственного подкомплекса регионального АПК, специализирую-

щихся на производстве продукции молочного скотоводства, для сравнения с 

аналогичными объектами в других регионах. 
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ГЛАВА 6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
СЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Пономарева С.В., к.э.н., доцент 
Климова Е.К., старший преподаватель, 
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 
 

Введение 

Бухгалтерская отчетность бюджетных организаций, подготовленная на 

основе международных стандартов финансовой отчетности для общественного 

сектора (далее – МСФО ОС), делает более доступной и открытой  финансовую  

информацию о деятельности организаций.  В соответствии с распоряжением 

правительства, Программа повышения эффективности управления обществен-

ными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 

года  предусматривает необходимость совершенствования системы бухгалтер-

ского учета и отчетности на основе Международных стандартов финансовой 

отчетности общественного сектора161. Цель исследования – показать возмож-

ность использования международных стандартов финансовой отчетности об-

щественного сектора для  совершенствования  бюджетного планирования, а 

также разработать технологию создания динамичной модели развития регио-

нальной политики в области внедрения МСФО ОС, для повышения эффектив-

ности деятельности организаций общественного сектора. Авторами, проводив-

шими исследование, был использован гипотетико-дедукционный метод позна-

ния, т.е. рассматриваются общие аспекты составления организациями общест-

венного сектора финансовой отчетности в соответствии с МСФО общественно-

го сектора. 

 

 

                                           
161 Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) 
финансами на период до 2018 года  // [Электронный ресурс] // Консультант Плюс  // 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156759/?frame=4 (дата обращения: 24.01.2015). 
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6.1. Трансформационные аспекты формирования отчетности  
в соответствии с МСФО ОС  

 
Научная полемика в области применения международных стандартов фи-

нансовой отчетности организациями общественного сектора России ведется 

сравнительно недавно, самыми значимыми работами в этой области считаем 

вклад следующих ученых: И.А. Домбровской162, В.М. Чернышевой163, А.Х. Иб-

рагимовой164, О.Е. Качковой165, С.А. Табалиной166, Л.И. Ткаченко167, А.А. Макси-

мовым168, Я.С. Ясницкой169 и др. По вопросу оценки роли общественного секто-

ра в экономике государства и региона ведется научный спор между такими 

специалистами как  Е.В.Пономаренко170, Е.В. Шагаевой, Е.С. Аверкиевой171, 

К.А. Белокрыловым, Ю.В. Белоусовым172,  О.И. Тимофеевой173. Вопросы вне-

                                           
162 Домбровская И.А., Чернышева В.М. Применение программно - целевого метода  в бюджетном планирова-
нии и прогнозировании в муниципальном образовании  // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12–5. – 
С. 1017-1021; // [Электронный ресурс].-URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op =show_article&article_id= 
10005537 (дата обращения: 24.01.2015). 
163 Там же 
164 Ибрагимова А.Х. Внедрение  международных  стандартов  в общественном  секторе  экономики // Сборник 
публикаций центра экономических исследований: «экономические перспективы развития страны: примеры, 
возможности»: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – К. : Центр экономических 
исследований, 2014. – 148 с. (С.22) // [Электронный ресурс]. – URL: Ошибка! Недопустимый объект гипер‐
ссылки.(дата обращения: 24.01.2015). 
165 Качкова О.Е. Сближение бухгалтерского учета в секторе государственного управления и МСФО обществен-
ного сектора //Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях.-  2014. - № 3 [Электронный 
ресурс] //http://panor.ru/upload/iblock /e8c/ e8cdae8d636d188b28fd7b8078209a84.pdf (дата обращения: 22.03.2015). 
166 Табалина С.А. Международные стандарты  отчетности организаций сектора государственного управления // 
[Электронный ресурс] // URL:file:///E:/%D0%A1.%D0%92.%2020. %2001.15/ 
%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2049-61.pdf (дата обращения: 
26.01.2015). 
167 Ткаченко Л.И. Совершенствование бухгалтерского учета и отчетности в бюджетной сфере в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности для общественного сектора (МСФО ОС) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа // Проблемы   учета и финансов.- 2013 № 4(12) // 
URL:journals.tsu.ru/uploads/import/1026/files/12-066.pdf (дата обращения 20.01.15). 
168 Максимов А.А. Управление общественным сектором экономики региона на основе согласования интересов 
// library.vscc.ac.ru/Files/books/1263299374MAKSIMOV.PDF (дата обращения: 20.03.2015). 
169 Ясницкая Я.С. Некоммерческие организации как институциональные единицы общественного сектора эко-
номики в регионах Приволжского федерального округа // Современные проблемы науки и образования. – 2012. 
– № 6; [Электронный ресурс]URL: www.science-education.ru/106-7588 (дата обращения: 20.03.2015).  
170 Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора. Учебник для магистров.– М.: МИГСУ, 
2011. – 348 с. 
171 Аверкиева Е.С., Белокрылов К.А. Модернизация общественного сектора : совершенствование институцио-
нальных условий функционирования общественного сектора [Электронный ресурс] 
//http://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-obschestvennogo-sektora-sovershenstvovanie-institutsionalnyh-
usloviy-funktsionirovaniya-gosudarstvennyh (дата обращения: 16.04.2015). 
172 Белоусов Ю.В., Тимофеева О.И. Направления совершенствования организационно-  финансовых механизмов 
предоставления государственных и муниципальных услуг [Электронный ресурс]  
//http://gosman.ru/?news=30520(дата обращения: 16.04.2015). 
173  Там же. 
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дрения МСФО для общественного сектора в отчетность организаций рассмат-

риваются О.Е. Качковой, Е.Н. Жаворонковой174. 

Среди предусмотренных программой повышения эффективности управ-

ления общественными (государственными и муниципальными) финансами на 

период до 2018 года  можно выделить  ряд мероприятий, непосредственно на-

правленных на общественный сектор, в частности программой  предусматри-

ваются:  

– формирование системы нормативных правовых актов по составлению и 

представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государствен-

ного управления на основе международных стандартов финансовой отчетности 

общественного сектора; 

– утверждение порядка формирования финансовой отчетности по стати-

стике государственных финансов Российской Федерации в соответствии с меж-

дународными стандартами представления информации по государственным 

финансам; 

– обеспечение разработки и утверждения федеральных стандартов на ос-

нове Международных стандартов финансовой отчетности общественного сек-

тора; 

– расширение сферы применения международных стандартов финансовой 

отчетности общественного сектора, для составления отчетности; 

– повышение качества и эффективности системы регулирования бухгал-

терского учета, основанного на участии делового профессионального сообще-

ства пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности в процессе госу-

дарственного (негосударственного) регулирования бухгалтерского учета в сек-

торе государственного управления; 

– формирование в системе государственной статистики государственного 

информационного ресурса бухгалтерской отчетности и обеспечение заинтере-

                                           
174 Жаворонкова Е.Н. Реформа бюджетной системы России на современном этапе [Электронный ресурс] // Го-
сударственное управление. Электронный вестник. Выпуск № 43. Апрель 2014 //e-
journal.spa.msu.ru/vestnik/item/43_2014zhavoronkova.htm(дата обращения: 17.04.2015). 
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сованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности эко-

номических субъектов в электронном виде175. 

Необходимость представления отчетности бюджетными организациями 

по международным  стандартам для общественного сектора возникла, в том 

числе в связи с активным участием России в международных финансовых ор-

ганизациях. Процессы интеграции экономики России в мировое экономическое 

пространство требуют унификации форм отчетности. Формирование отчетно-

сти по международным стандартам дает возможность получить на качественно 

новой основе всеобъемлющую и полную информацию о секторе государствен-

ного управления176. 

В аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации  

в октябре 2013 активно обсуждались «Международные стандарты финансовой 

отчетности для общественного сектора». В обобщении, сделанном  аналитиче-

ским центром, подчеркивалось, что в сложных экономических условиях госу-

дарственный сектор  может стать локомотивом экономики177. Страны имеют 

различную мотивацию для внедрения МСФО ОС. Так, по словам члена Совета 

по международным стандартам финансовой отчетности Томаса Мюллер-

Маркеса Бергера, в Аду-Даби, например,  решили внедрить МСФО ОС с целью 

привлечения инвесторов и вхождения в разряд развитых государств мира с со-

временной системой управления. Существуют два пути перехода к новым стан-

дартам – полное их принятие, как это сделали Австрия и Швейцария (приказ 

государства), или адаптация стандартов к национальной специфике, как проис-

ходит, например, в Малайзии и как, скорее всего, будет происходить в России. 

Подходы к внедрению МСФО общественного сектора в разных странах также 

осуществляются по-разному. Так в  Бразилии новая финансовая отчетность бы-
                                           
175 Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) 
финансами на период до 2018 года  // [Электронный ресурс] // Консультант Плюс  // 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156759/?frame=4 (дата обращения: 24.01.2015). 
176 Ткаченко Л.И. Совершенствование бухгалтерского учета и отчетности в бюджетной сфере в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности для общественного сектора (МСФО ОС) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа // Проблемы   учета и финансов.- 2013 № 4(12) // 
URL:journals.tsu.ru/uploads/import/1026/files/12-066.pdf (дата обращения 20.01.15). 
177 Круглый стол «Международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа // http://www.palata-nk.ru/ php/content.php?id=34224 октября 2013 года (дата обра-
щения: 19.01.2015).  
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ла внедрена сразу на всех уровнях, в Швейцарии – сначала на федеральном 

уровне, а потом на местных. В Китае система внедряется в отдельных провин-

циях, и если успешно пройдет апробацию, будет распространена на всю стра-

ну178. 

МСФО ОС можно разделить на две большие группы:  

1. Стандарты, охватывающие вопросы учета и отчетности, общие для 

коммерческого и общественного секторов. 

2. Стандарты, охватывающие вопросы, касающиеся исключительно об-

щественного сектора.  

Специфика субъектов общественного сектора обусловлена, прежде всего, 

характером их деятельности, основной целью которой является не извлечение 

прибыли, а предоставление обществу определенных услуг и товаров. 

Как  и для  любого хозяйствующего субъекта, для субъектов обществен-

ного сектора  основой   функционирования  является  бюджет. Бюджеты субъ-

ектов общественного сектора открыты, общедоступны. Контроль расходования 

общественных финансов осуществляется  через  бюджет. В соответствии с со-

временными концепциями бухгалтерского учета  и бюджетного планирования 

учет и планирование должны быть основаны на единых принципах, чтобы 

обеспечить сопоставимость фактических и плановых данных для анализа и 

принятия решений.  

МСФО ОС предусматривают представление информации о бюджете в со-

ставе финансовой отчетности субъектов общественного сектора в форме от-

дельного отчета или в составе пояснений к отчетности. 

Основываясь на опыте развитых стран  необходимо рассмотреть вариан-

ты организации обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета и 

бюджетного планирования в контексте работ по адаптации МСФО ОС179. Одной 

                                           
178 Круглый стол «Международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа // http://www.palata-nk.ru/ php/content.php?id=34224 октября 2013 года (дата обра-
щения: 19.01.2015). 
179 Уточненная Концептуальная основа разработки и утверждения национальных стандартов учета и отчетности 
для публикации // [Электронный ресурс].- // 
URL: www.minfin.ru/.../УточКонцосноваразрутвнацстандучетаотчетн.doc (дата обращения: 26.01.2015). 
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из основных форм финансовой отчетности, демонстрирующих доходы и расхо-

ды, дефицит и профицит в организациях общественного сектора является отчет 

о финансовых результатах организации общественного сектора. 

В таблице 1 и 2 проиллюстрирован отчет о финансовых результатах орга-

низации общественного сектора, согласно классификации расходов по назначе-

нию и содержанию. 

Таблица 1 
Организации общественного сектора – Отчет о финансовых результатах 

деятельности за год, закончившийся 31.12.2014 г. (иллюстрация классификации 
расходов по назначению), тыс. руб.180 
Показатели  2014 г. 2013 г. 

Выручка     
Налоги 900000 880000
Сборы, штрафы, пени, лицензионные сборы 200 000 220 000
выручка от обменных операций 150 000 170 000
Трансферты от других государственных организаций 80 000 100 000

Прочая выручка 550 000 500 000

Общая сумма выручки 1 880 000 1 870 000
Расходы     
Общие расходы на государственное управление (80000) (100000)
Оборона (70000) (70000)
Общественный порядок, безопасность (50000) (45000)
Образование (200000) (300000)
Здравоохранение (100000) (200000)
Социальная защита (55000) (60000)
Жилье и ЖКУ (3) (400)
Физкультура и отдых, культура и религия (100000) (150000)
Экономические вопросы (200) (2000)
Защита окружающей среды (300) (900)
Прочие расходы (50000) (80000)

Затраты на финансирование (1100000) (1150000)

Общая сумма расходов (1805503) (2158300)

Профицит/дефицит за период 74497 (288300)
Относимый на:    
Владельцев контролирующей организации 70 000 180000
Долей меньшинства 4 497 108300

 

                                           
180 Пономарева С.В., Климова Е.К. Модернизация системы бухгалтерского учета и отчетности в России на ос-
нове международных стандартов общественного сектора // Экономика и предпринимательство // № 2 (55) 2015 
г. С. 442-445 // http://www.intereconom.com/archive/198.html // (дата обращения: 07.04.2015 г.). 
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Таблица 2 
Организации общественного сектора – Отчет о финансовых результатах 

деятельности за год, закончившийся 31.12.2014 г. (иллюстрация классификации 
расходов по содержанию), тыс. руб. 
Показатели  2014 2013 

1 2 3 
Выручка     
Налоги 900000 880000
Сборы, штрафы, пени, лицензионные сборы 200 000 220 000
выручка от обменных операций 150 000 170 000
Трансферты от других государственных организаций 80 000 100 000
Прочая выручка 550 000 500 000

Общая сумма выручки 1 880 000 1 870 000
Расходы     
Оплата труда и вознаграждения работника (550000) (500000)
Гранты и другие трансфертные платежи (100000) (120000)
Материалы и расходные материалы (50000) (80000)
Расходы, связанные с амортизацией и износом (100000) (110000)
Обесценение ОС (30000) (40000)
Прочие расходы (40000) (50000)
Затраты на финансирование (150000) (400000)

Общая сумма расходов (1020000) (1300000)

Профицит/дефицит за период 860 000 570 000
Относимый на:    
Владельцев контролирующей организации 700 000 430 000
Долей меньшинства 160 000 140 000

 

Финансовое положение большинства регионов Российской Федерации  

осложнилось,  свидетельством чего являются высокий по сравнению со средне-

российским уровнем уровень просроченной кредиторской задолженности по 

отношению к их собственным доходам.  Количество регионов, консолидиро-

ванные бюджеты которых исполнены с дефицитом, увеличилось до 77 в 2013 

году (в 2012 году – 67), при этом увеличение размера дефицита региональных 

бюджетов привело к росту объема госдолга субъектов РФ. Из них в 35 регионах 

дефицит превысил  ограничения, установленные ст.92.1 БК РФ181. Встает во-

прос  о  низком качестве финансового планирования, недостаточном использо-

                                           
181 Доклад «О модернизации бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управ-
ления» // [Электронный ресурс].- // URL: kspkrasnodar.ru/docs/deyatelnost/doklad/sochi.docx(дата обращения: 
29.01.2015). 
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вании современных процедур и методов управления бюджетным процессом, 

бюджетным планированием.  

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года  № 310 утвер-

ждена государственная программа Российской Федерации «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления региональными и муниципаль-

ными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской 

Федерации». Программа предусматривает решение очевидных проблем182:  

–  повышение рисков несбалансированности бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и местных бюджетов; 

–  несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объе-

ме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления; 

–  увеличение просроченной кредиторской задолженности; 

–  снижение качества управления региональными и муниципальными 

финансами; 

–  рост нарушений бюджетного законодательства. 

Параллельно работает  программа «Оценка качества управления регио-

нальными и муниципальными финансами», которая  предусматривает ежегод-

ную оценку субъектов Российской Федерации по показателям качества управ-

ления региональными финансами. Программой предусмотрено  распростране-

ние более эффективных методов управления общественными финансами, а 

также мониторинг исполнения местных бюджетов, который осуществляется на 

регулярной основе в течение текущего финансового года в целях оценки орга-

низации бюджетного процесса на муниципальном уровне. 

В городе Пермь впервые проект бюджета на 2014–2016 годы был сфор-

мирован в программном формате. Применение программно-целевого метода 

планирования позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффек-

                                           
182 Доклад «О модернизации бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управ-
ления» // [Электронный ресурс]. – // URL: kspkrasnodar.ru/docs/deyatelnost/doklad/sochi.docx(дата обращения: 
29.01.2015). 
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тивность бюджетных расходов. С 01.01.2014 года основным инструментом 

бюджетного планирования стали муниципальные программы города, охваты-

вающие основные направления деятельности функциональных органов адми-

нистрации города Перми. В 2014 году удельный вес программ в бюджете горо-

да составил 87,6 % (20 147,4 млн. руб.), в 2015 году составит 86,1 % 

(19 767,4 млн. руб.), в 2016 году – 85,1 % (20 218,8 млн. руб.)183. Важнейшими 

целями  этих подпрограмм являются повышение эффективности и прозрачно-

сти бюджетной отчетности, совершенствование ее формирования на базе меж-

дународных стандартов. 

Современный этап развития мировой экономики и экономики России в 

частности характеризуется  кризисным состоянием, ограниченностью финансо-

вых ресурсов. В поисках механизма финансового обеспечения государственных 

учреждений государство вынуждено обратить внимание,  прежде  всего, на   

собственные бюджетные   расходы. В этих условиях  особую значимость при-

обретают возможности  совершенствования  финансового и бюджетного  пла-

нирования, которые  предоставляет  перевод  системы  бухгалтерского учета и 

отчетности  на МСФО ОС. Во втором подпункте монографической работы рас-

смотрим международные стандарты финансовой отчетности общественного 

сектора, как механизм социально-экономического развития регионов на приме-

ре Приволжского округа и Пермского края. 

 
6.2. Внедрение и использование МСФО ОС как механизма  

социально-экономического развития регионов  
 
На основании Международных стандартов финансовой отчетности обще-

ственного сектора (International Public Sector Accounting Standards) – МСФО ОС 

(IPSAS) в РФ разрабатываются современные формы учета и формирования ка-

чественной бухгалтерской отчетности в общественном секторе. 

                                           
183 Домбровская И.А., Чернышева В.М. Применение программно - целевого метода  в бюджетном планирова-
нии и прогнозировании в муниципальном образовании  // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12–5. – 
С. 1017-1021; // [Электронный ресурс]. – URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op =show_article&article_id= 
10005537 (дата обращения: 24.01.2015). 
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Общественный сектор является частью современной экономической сис-

темы государства, где для решения социально-значимых вопросов постоянно 

вступают во взаимодействие рынок и государство. Общественный сектор ры-

ночной экономики включает государственный сектор со всем многообразием 

его экономических, административных и других ресурсов, инструментов (бюд-

жет, налоги, государственные расходы, государственная собственность, госу-

дарственное предпринимательство), сектор местного самоуправления (местные 

финансы, местная собственность и т.д.), а также некоммерческие организа-

ции184. 

Общественный сектор представляет собой совокупность ресурсов, нахо-

дящихся в распоряжении общества, которые направляются на выполнение го-

сударством своих функций, прежде всего, социальной функции.  

Процессы формирования рыночных институтов сопряжены со значитель-

ными изменениями роли общественного сектора в экономике. Тенденции уве-

личения значимости общественного сектора связаны с ростом объема и разно-

образия общественных потребностей. Ведущая роль в предоставлении соци-

альных услуг принадлежит общественному сектору.  

Возможности общественного сектора определяются объемом доходов и 

расходов государственного бюджета в абсолютном выражении, а также соот-

ношением с основными макроэкономическими показателями (например, с ва-

ловым внутренним продуктом - ВВП). Место общественного сектора в эконо-

мике страны оценивается на основе, прежде всего, соотношения расходов на 

конечное потребление сектора государственного управления и валового внут-

реннего продукта.  

Доходы федерального бюджета РФ в 2013 году составили 13019,9 млрд. 

руб. (19,5 % ВВП), в том числе нефтегазовые доходы –6 534,0 млрд. руб. (9,8 % 

ВВП), не нефтегазовые – 6 485,9 млрд. руб. (9,7% ВВП). В общей сумме дохо-

дов федерального бюджета в 2013 году нефтегазовые доходы составили 50,2 % 

                                           
184 Пономаренко Е.В.Экономика и финансы общественного сектора. Учебник для магистров. – М.: МИГСУ, 
2011. – 348 с. 
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и не нефтегазовые доходы – 49,8 % (как и в 2012 году)185. 

В 2013 году исполнение расходов федерального бюджета составило: 

13342,9 млрд. руб. или 99,1 % к уточненной росписи (20,0 % ВВП) (наиболее 

высокий за последние годы уровень исполнения расходов федерального бюд-

жета) по следующим основным направлениям: 

– социальная сфера – 38,7 % от общего объема кассовых расходов феде-

рального бюджета (7,7 % ВВП);   

– национальная оборона – 15,8 % (3,2 % ВВП);  

– национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 15,5 

% (3,1 % ВВП);  

– национальная экономика – 13,9 % (2,8 % ВВП), из которых: дорожное 

хозяйство составило 3,8 % от общего объема кассовых расходов федерального 

бюджета; транспорт – 1,9 %; сельское хозяйство и рыболовство – 1,6 %;  

– обслуживание государственного долга Российской Федерации – 2,7 % 

(0,5 % ВВП).  

В 2013 году федеральный бюджет исполнен с дефицитом 323,0 млрд. руб. 

или 0,5 % ВВП (ниже запланированного – 0,8 % ВВП)186. Таким образом, оце-

нить размеры общественного сектора в самом общем виде можно по данным, 

приведенным в Основных направлениях бюджетной политики РФ на 2015-2017 

гг. Доля государственных расходов, перераспределяемая через бюджет по от-

ношению к ВВП в 2013 г. составляла 20%,что значительно ниже показателей 

стран развитых. Тогда как в других странах доля ВВП, перераспределяемая че-

рез каналы государственных финансов, имеет тенденцию к росту, хотя, конеч-

но, сильно различается по странам187. Расходы на социальное обеспечение со-

ставляют большую часть государственных расходов. Результаты деятельности 

общественного сектора воплощаются в общественных благах. Большинство 

                                           
185 Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: minfin.ru/common/ upload/library/ 2014/07/.../ ONBP_2015-2017_1.pdf(дата об-
ращения: 01.02.2015) 
186 Там же 
187 Пономаренко Е.В.Экономика и финансы общественного сектора. Учебник для магистров.– М.: МИГСУ, 
2011. – 348 с. 
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общественных благ относятся к региональным или местным, так как потреби-

телями выступают жители конкретного региона. 

Успешное развитие экономики Российской Федерации тесно связано с 

уровнем социально-экономического развития регионов. Именно на региональ-

ный, местный уровень перенесен центр тяжести практического решения задач 

реформирования социальной сферы, обеспечения действующих социальных 

стандартов. Доля некоммерческих предприятий в общем количестве предпри-

ятий и организаций в РФ составляет 14 % от общего количества организаций и 

предприятий (см. табл.3). 

Таблица 3 
Распределение предприятий и организаций по организационно-правовым  

формам в 2013 г. (на конец года)188 
 Всего предпри-

ятий и организа-
ций 

Коммерческие 
организации 

Некоммерческие 
организации 

Российская Фе-
дерация 

4 843393 4 020758 678521 

Приволжский 
Федеральный 
округ 

766167 595927 142072 

Пермский край 77551 61929 13731 

 

Доля некоммерческих предприятий в ПФО в общем количестве предпри-

ятий и организаций в РФ около 18,5 %; в Пермском крае  – 17,7 %, что несколь-

ко выше, чем по РФ в целом. Привлечение негосударственных организаций к 

выполнению региональных и муниципальных социальных программ является 

примером успешного сотрудничества   государства и общественных, неком-

мерческих организаций. Доля государственных и муниципальных предприятий 

в 2013 составила 7 % от всего количества предприятий в РФ; В ПФО и Татар-

стане – 10%; в Пермском крае – 7.8% (см. табл. 4). 

 

                                           
188 Регионы России. Социально-экономические показатели 2014 [Электронный ре-
сурс]//http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 
(дата обращения: 20.03.2015). 
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Таблица 4 
Распределение предприятий и организаций по формам собственности  

в 2013 г. (на конец года) 189 
 Всего 

предпри-
ятий и ор-
ганизаций 

Государст-
венная 
собствен-
ность 

Муници-
пальная 
собствен-
ность 

Частная 
собствен-
ность 

Общественные 
и религиозные 
организации 

Прочие 
формы 
собствен-
ности 

Российская Феде-
рация 

4 843393 116053 225310 4 159501 144943 197586 

Приволжский фе-
деральный округ 

  766167 23497  55274   640920  29996  16480 

Республика Баш-
кортостан 

   90801  2888  7597    74394   4061    1861 

Республика Та-
тарстан 

114717 3028  8388   96231   4346    2724 

Пермский край   77551 1567  4524   67903   2386     1171 

Необходимость совершенствования структуры и механизмов институ-

ционального управления общественным сектором в сфере социально значимых 

благ приобретает особенную актуальность на уровне региональном. Это связа-

но с тем, что именно на уровне региона и муниципального образования решает-

ся большинство задач, относительно финансирования производства социально 

значимых благ190. На этапе формирования региональной системы управления 

экономическими процессами, общественный сектор является главным звеном 

управления социальным и экономическим развитием территории. Оценивая 

влияния общественного сектора на социально-экономическое развитие региона, 

нужно обратить внимание на противоречия, которые могут иметь место. Про-

тиворечие между необходимостью повышения эффективности производства и 

необходимостью справедливого распределения доходов. С одной стороны, гос-

подствует рынок, с другой стороны мы имеем нерыночные формы управления 

общественным сектором, прямое административное руководство191. С точки 

зрения институционального подхода, отношения между государством и органи-

зациями общественного сектора строятся на модели принципал – агент, которая 

предполагает наличие асимметричности  информации и возможности оппорту-

                                           
189 Регионы России. Социально-экономические показатели 2014 [Электронный ресурс] 
//http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата 
обращения: 20.03.2015).  
190 Актуальные вопросы модернизации экономики региона / под редакцией Г.А. Сульдиной. – Казань: 2011 
[Электронный ресурс]//http://kpfu.ru/docs/F1195088031/Mon2.pdf(дата обращения: 20.03.2015). 
191 Актуальные вопросы модернизации экономики региона / под редакцией Г.А. Сульдиной. – Казань: 2011 
[Электронный ресурс] // URL: http://kpfu.ru/docs/F1195088031/Mon2.pdf (дата обращения: 20.03.2015). 
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нистического поведения агента192. Программа повышения эффективности 

управления общественными (государственными и муниципальными) финанса-

ми на период до 2018 года предусматривает необходимость совершенствования 

системы бухгалтерского учета и отчетности в общественном секторе на основе 

МСФО и МСФО ОС193. Система учета и отчетности, основанная на принципах 

и методах международных правил, позволит оценивать эффективность финан-

сирования деятельности государственного сектора и его реальную потребность 

в средствах для выполнения своих функций, а также повысит прозрачность фи-

нансовой информации для принятия управленческих решений и реального пла-

нирования бюджетных расходов. К стандартам, рассматривающим специфиче-

ские для общественного сектора вопросы, относится федеральный стандарт 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», разработанный на 

основе международного стандарта финансовой отчетности общественного сек-

тора МСФО ОС (IPSAS) 1 «Представление финансовой отчетности». Стандарт 

устанавливает методические основы формирования бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности общего назначения субъектами сектора государственного 

управления Российской Федерации и требования к публично раскрываемым 

показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности указанными субъектами. 

Особенности формирования отчетности общественного сектора отражают фе-

деральные стандарты «Основные средства», «Аренда» и «Обесценение акти-

вов», которые позволяют достоверно представить информацию для эффектив-

ного управления имуществом и контроля над его использованием194. 

Сближение международных и федеральных стандартов финансовой от-

четности в государственном секторе требует значительных финансовых ресур-

сов и организационных усилий, так как для применения МСФО ОС необходи-
                                           
192 Жаворонкова Е.Н. Реформа бюджетной системы России на современном этапе [Электронный ре-
сурс]//Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 43. Апрель 2014 //e-
journal.spa.msu.ru/vestnik/item/43_2014zhavoronkova.htm (дата обращения: 17.04.2015). 
193 Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) 
финансами на период до 2018 года// [Электронный ресурс] // Консультант Плюс  // 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156759/?frame=4 (дата обращения: 24.01.2015). 
194  Качкова О.Е.  Сближение бухгалтерского учета в секторе государственного управления и МСФО общест-
венного сектора[Электронный ресурс] // Бухгалтерский учет и налогообложение  в бюджетных организациях. – 
2014. – № 3 // [Электронный ресурс]. //URL:file:///E:/%D0%A1.%D0%92.%2020.% 2001.15/ 
e8cdae8d636d188b28fd7b8078209a84.pdf (дата обращения: 20.01.2015). 
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ма: подготовка квалифицированных кадров, обучение сотрудников методоло-

гии международных стандартов и практическим вопросам их применения; вне-

дрение новых форм учета на всех уровнях; модернизация программных ком-

плексов; законодательные изменения. 

 Возрастающая ролью государства в экономике настоятельно требует ин-

струментов, которые позволяют не только оценивать эффективность государст-

венного (общественного) сектора экономики, но и управлять возникающими 

проблемами. За период с 1991 г. по 2013 г. в России был реализован комплекс 

реформ, направленных на модернизацию общественного сектора, которые ока-

зывали как положительное, так и отрицательное влияние на социально-

экономическое положение страны. Ключевыми направлениями этих реформ 

стали оптимизация занятости в общественном секторе, обеспечение прозрачно-

сти и подотчетности государственного управления, реформирование организа-

ционной структуры, рационализация бюджетных расходов и процесса бюдже-

тирования, повышение эффективности общественного сектора в целом, совер-

шенствование системы контроля, институционализация электронного прави-

тельства. С 2012 г. для большинства государственных и муниципальных учре-

ждений заработал новый механизм оказания и финансового обеспечения госу-

дарственных и муниципальных услуг. В результате осуществлен переход от 

сметного финансирования государственных (муниципальных) бюджетных и ав-

тономных учреждений к финансированию государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнению ра-

бот. В целях оценки экономической эффективности деятельности государст-

венных (муниципальных) учреждений рекомендуются механизмы, связанные с 

формированием конкурентной среды в общественном секторе. Основной инст-

румент повышения качества услуг – развитие конкуренции за счет перехода от 

содержания учреждений к финансированию предоставляемых ими услуг. А 

также механизмы, связанные с применением в общественном секторе базовых 

экономических показателей, таких как себестоимость, фондоотдача, произво-

дительность труда. Финансирование государственных (муниципальных) услуг 
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(а не сети учреждений) позволяет применять их к общественному сектору. 

Можно рассчитать себестоимость государственной услуги, но нельзя рассчи-

тать себестоимость учреждения195.  Именно с переходом от сметного финанси-

рования к финансированию услуг и работ появилась возможность использова-

ния экономических показателей в общественном секторе. 

Развитие региона в значительной мере будет зависеть от повышения за-

интересованности региональных (муниципальных) органов власти в совершен-

ствовании процесса управления предприятиями общественного сектора на под-

ведомственной им территории, что приведет к мобилизации средств в консоли-

дированный региональный бюджет196. Потребуется разработать методические 

рекомендации по расчету и использованию базовых экономических показате-

лей в общественном секторе в разрезе услуг. Внедрение экономических показа-

телей в общественный сектор позволит решать и отдельные прикладные задачи, 

задачи планирования инвестиционных расходов197. В регионах остро ощущает-

ся потребность в научно-практических рекомендациях по эффективному ис-

пользованию общественных ресурсов. 

Современное государство невозможно представить без развитого общест-

венного сектора. Решение проблемы повышения эффективности функциониро-

вания организаций общественного сектора экономики напрямую связаны с 

возможностью привлечения негосударственных некоммерческих организаций к 

производству общественных благ и оказанию услуг в социальной сфере. Меха-

низмом преодоления неэффективности общественного сектора является совер-

шенствование бухгалтерского учета и отчетности в общественном секторе в со-

ответствии с международными стандартами финансовой отчетности для обще-

                                           
195 Белоусов Ю.В., Тимофеева О.И. Направления совершенствования организационно-  финансовых механизмов 
предоставления государственных и муниципальных услуг[Электронный ресурс]  // 
http://gosman.ru/?news=30520(дата обращения: 16.04.2015). 
196 Шагаева Е.Ю. Развитие региональной экономики на основе совершенствования управления предприятиями 
общественного сектора [Электронный ресурс] // (дата обращения: (15.04.2015).http://www.dissercat.com/content/ 
razvitie-regionalnoi-ekonomiki-na-osnove-sovershenstvovaniya-upravleniya-predpriyatiyami-obs (дата обращения: 
15.04.2015).  
197 Белоусов Ю.В., Тимофеева О.И. Направления совершенствования организационно-  финансовых механизмов 
предоставления государственных и муниципальных услуг [Электронный ресурс]  // 
http://gosman.ru/?news=30520(дата обращения: 16.04.2015). 
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ственного сектора198. В третьей части монографии рассмотрим модель развития 

региональной политики, в области внедрения МСФО ОС. 

 
6.3. Модель развития региональной политики  

в области внедрения международных стандартов  
финансовой отчетности общественного сектора 

 
Общественный сектор экономики включает совокупность предприятий и 

организаций, находящихся в государственном секторе, секторе местного само-

управления, а также некоммерческие организации.  

Роль общественного сектора в развитии современных государств неук-

лонно возрастает. Общественный сектор экономики – это сфера деятельности, 

ориентированная на производство и доставку потребителям общественных 

благ. В условиях повышения социальной нагрузки на бюджеты различных 

уровней, расширение круга привлекаемых в общественную сферу организаций, 

актуально. 

Финансы сектора государственного управления определяются как отно-

шения по поводу перераспределения государственных, муниципальных финан-

сов и ресурсов негосударственного некоммерческого сектора экономики в це-

лях достижения устойчивого социально-экономического развития страны в це-

лом, регионов в частности. 

В состав общественного сектора входят бюджетные учреждения, госу-

дарственные внебюджетные фонды и государственные предприятия. К этому 

сектору относятся фонды социального обеспечения и социального страхования, 

государственные финансовые учреждения, организации, которые заняты оказа-

нием услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства, а 

также удовлетворяют коллективные потребности – политические партии, проф-

союзные организации, общества, ассоциации и другие общественные организа-

                                           
198 Климова Е.К. Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора как механизм со-
циально-экономического развития регионов // Экономика и предпринимательство // [Электронный ресурс] //   
URL: http://www.intereconom.com // (дата обращения: 16.07.2015 г.).  
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ции199.  

Ключевую роль среди компонентов общественного сектора играют госу-

дарственные финансы: государственный бюджет, его доходы и расходы. 

Общественный сектор характеризуется такими   особенностями: 

– преобладает нерыночный способ координации экономической деятель-

ности; 

– производятся, распределяются и потребляются общественные блага; 

– экономическое равновесия между спросом и предложением обществен-

ного блага осуществляется государством, органами местного самоуправления и 

общественными организациями с помощью соответствующих социальных ин-

ститутов и бюджетно-финансовой политики. 

Государство является главным элементом общественного сектора эконо-

мики, основным поставщиком общественных благ. Государство отвечает за ба-

ланс между объемом общественных потребностей и возможностями их удовле-

творения, поддержание   источников существования общественного сектора в 

экономике страны. Расширение институциональной структуры общественного 

сектора экономики идет за счёт привлечения все большего количества негосу-

дарственных некоммерческих организаций к выполнению задач, которые ещё 

недавно считались функцией государства200. 

Для анализа уровня и качества развития институциональной структуры 

общественного сектора России необходимо обратиться к некоммерческому сек-

тору, который является важнейшим структурным элементом общественного 

сектора в оказании социальных услуг. 

Статистика, предложенная в сборнике «Регионы России. Социально – 

экономические показатели 2014» дает нам такую информацию по количеству 

предприятий в РФ. По данным органов статистики на конец 2013 года в Рос-

сийской Федерации было зарегистрировано всего предприятий и организаций 

                                           
199 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О некоммерческих организациях» [Электрон-
ный ресурс] //http://docs.cntd.ru/document/9015223 (дата обращения: 21.03.2015). 
200 Ясницкая Я.С. Некоммерческие организации как институциональные единицы общественного сектора эко-
номики в регионах Приволжского федерального округа // Современные проблемы науки и образования. – 2012. 
– № 6; [Электронный ресурс]URL: www.science-education.ru/106-7588 (дата обращения: 20.03.2015). 
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4843393; коммерческих предприятий – 4 020758; некоммерческих организаций: 

678521; в Пермском крае зарегистрировано 13731 НКО. Распределение пред-

приятий и организаций по формам собственности в 2013 г. (на конец года) сви-

детельствует, что в государственной собственности находятся 116053 предпри-

ятий, в муниципальной – 225310, в частной – 4159501, собственность общест-

венных организаций –144943, прочие – 197586201. 

По данным информационного портала Министерства юстиции РФ (где 

используется другой подход при формировании данных) на 23.03.2015 г. в раз-

деле «Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях» чис-

лятся 438 644 некоммерческих организаций (для сравнения на 14.03.2013 г. по 

данным Минюста РФ – 405 720 НКО).  В этот перечень входят как организации, 

имеющие статус «исключенных», так и статус «зарегистрированных» (225 724 

НКО)202. По Пермскому краю зарегистрированы (2015г.) – 7 623 НКО203. Таким 

образом, действующих некоммерческих организаций в РФ на 2015 г. – 225724. 

Количество некоммерческих организаций в экономике страны в целом и в ре-

гионе неуклонно растет. Среди зарегистрированных НКО 28 тыс. профсоюзов, 

27,5 тыс. религиозных организаций, 22 тыс. некоммерческих и общественных 

фондов, 19,5 тыс. автономных некоммерческих организаций, 17,5 тыс. учреж-

дений204. Список зарегистрированных политических объединений в РФ вклю-

чает 77 партий205. 

На территории города Перми зарегистрировано 2160 организаций, из них: 

650 общественных организаций, 282 общественных и некоммерческих фонда, 

около 450 некоммерческих партнерств, 91 религиозная организация, 56 полити-

ческих партий, 12 казачьих обществ, 12 общественных движений, 5 националь-

                                           
201 Регионы России. Социально-экономические показатели 2014 [Электронный ре-
сурс]//http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 
(дата обращения: 20.03.2015). 
202 Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях. Министерство юстиции РФ. [Электрон-
ный ресурс] //http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx ( дата обращения: 24.03.2015). 
203 Там же. 
204 О некоммерческих организациях - Консультант Плюс [Электронный ресурс] //www.consultant.ru› Правовые 
ресурсы › Документы (дата обращения: 24.03.2015). 
205 Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях. Министерство юстиции РФ. [Электрон-
ный ресурс] //http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx ( дата обращения: 24.03.2015). 
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но-культурных автономий и иные НКО206. 

Структура общественного сектора в регионах может быть представлена 

структурой активной части консолидированного бюджета субъекта Федерации. 

Общая сумма бюджетных ресурсов региона является показателем ёмкости об-

щественного сектора, а с ростом значения этого показателя позволяет усили-

вать социальную составляющую экономической политики субъекта Федера-

ции207. 

Существуют различные способы оценки масштабов общественного сек-

тора и степени его воздействия на экономику. Для количественной оценки 

масштабов общественного сектора экономики региона могут быть использова-

ны расходы консолидированного бюджета субъекта в общем объеме валового 

регионального продукта. Наиболее успешные регионы имеют небольшой об-

щественный сектор, традиционно дотационные регионы показывают большие 

объемы средств, расходуемых в общественном секторе208. Показателем роли и 

значимости общественного сектора экономики является показатель, отражаю-

щий долю занятых в общественном секторе. В регионах, примерно, 30 % эко-

номически активного населения занято в общественном секторе209. 

Необходимость совершенствования структуры и механизмов институ-

ционального управления общественным сектором в сфере социально значимых 

благ приобретает особенную актуальность на уровне региональной экономики. 

Это связано с тем, что именно на уровне региона и муниципального образова-

ния решается большинство задач, относительно финансирования производства 

социально значимых благ. 

Используются различные формы финансовой государственной поддерж-

ки некоммерческих организаций: прямое выделение средств (субсидии); в фор-

ме грантов; на основе соглашений о сотрудничестве, контрактов; в виде заем-
                                           
206 Общественные организации Перми [Электронный ресурс] //www.gorodperm.ru/info/society/ (дата обращения: 
24.03.2015). 
207 Максимов А.А. Управление общественным сектором экономики региона на основе согласования интересов 
// library.vscc.ac.ru/Files/books/1263299374MAKSIMOV.PDF (дата обращения: 20.03.2015).  
208 Ясницкая Я.С. Некоммерческие организации как институциональные единицы общественного сектора эко-
номики в регионах Приволжского федерального округа // Современные проблемы науки и образования. – 2012. 
– № 6; [Электронный ресурс]URL: www.science-education.ru/106-7588 (дата обращения: 20.03.2015).  
209 Там же. 
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ных средств. Формой государственной финансовой поддержки НКО выступает 

предоставление общественным организациям различных налоговых льгот и 

преференций. Государственное финансирование подразумевает, что общест-

венные организации отчитываются за использование полученных средств. 

Поскольку существование субъектов общественного сектора не зависит 

от их экономической прибыли, то эффективность деятельности таких организа-

ций может быть только частично оценена через анализ финансового положения 

и финансовых результатов, а в большей мере через социальную эффективность. 

 При формировании отчетности о деятельности организаций обществен-

ного сектора сегодня необходимо обращаться к международным стандартам 

финансовой отчетности для общественного сектора (МСФО ОС) (International 

Public Sector Accounting Standards – IPSAS). МСФО ОС, в отличие от россий-

ских положений и стандартов составления отчетности, представляют собой 

стандарты, основанные на принципах, а не на жестко прописанных правилах210. 

На основе международного стандартов разработан Федеральный стандарт 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», федеральные стан-

дарты «Основные средства», «Аренда» и «Обесценение активов». Несмотря на 

некоторые недоработки, недочеты, в том числе связанные с национальными 

традициями бухгалтерского учета в секторе государственного управления в 

России, происходит конвергенция бухгалтерского учета и МСФО общественно-

го сектора211. 

В общественном секторе в круг пользователей включаются как постав-

щики ресурсов, так и получатели услуг организации. Поставщиков и получате-

лей ресурсов в большей степени интересует информация о размещении ресур-

сов, эффективном их использовании. Отличительными особенностями между-

народных стандартов отчетности общественного секторов экономики являются 

то, что более сильный акцент в финансовой отчетности делается не на запасах, 

                                           
210 Качкова О.Е. Сближение бухгалтерского учета в секторе государственного управления и МСФО обществен-
ного сектора //Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях.-  2014. - № 3 [Электронный 
ресурс] //http://panor.ru/upload/iblock /e8c/ e8cdae8d636d188b28fd7b8078209a84.pdf (дата обращения: 22.03.2015).  
211 Там же. 
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а на потоках; гораздо большее значение имеют прогнозы и бюджеты на буду-

щие периоды, долгосрочное развитие, отчетность по услугам, показатели ус-

тойчивого развития. В общественном секторе актив – это ресурс, от которого 

ожидается в будущем увеличение выгод, связанное с полезным использованием 

объекта, а уже далее – увеличение материальных выгод212. Пользователи фи-

нансовой отчетности сегодня предъявляют повышенные требования к доступ-

ности, прозрачности, надежности и содержанию информации, раскрываемой 

общественными организациями и учреждениями. Важным параметром является 

сопоставимость информации с данными о функционировании общественного 

сектора других стран. 

Переход на МСФО ОС требует тщательной качественной подготовки, ос-

новное внимание уделяется характерным особенностям общественного сектора, 

необходимости учета специфики конкретной организации; обязательности со-

гласования с государственными структурами. Объем затрат на введение МСФО 

ОС определяется масштабами и сроками внедрения учета по методу начисле-

ния, размерами и структурой   государственного сектора. 

Рассмотрим динамичную модель развития региональной политики в об-

ласти внедрения международных стандартов финансовой отчетности для орга-

низаций общественного сектора (см. рис.1).  

Технология создания представленной модели и ее описание займет у 

представителей власти значительное время, но экономические и социальные 

выгоды от внедрения МСФО ОС перекроют трудозатраты. 

Международная федерация бухгалтеров, специалисты МВФ и Мирового 

банка выделяют  такие положительные составляющие принятия МСФО  ОС, 

как, повышение прозрачности национальной финансовой системы; существен-

ное улучшение процедур управления активами, в особенности основными сред-

ствами; улучшение контроля финансовых активов и финансовых обязательств; 

                                           
212 Домбровская Е.Н. МСФО для общественного и коммерческого сектора: сравнение отдельных концептуаль-
ных положений. Актуальные вопросы развития и совершенствования системы учета, анализа и аудита в соот-
ветствии с МСФО и МСА Материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Екатеринбург, 18 октября 2013 г.)  
[Электронный ресурс] // http:/science.usue.ru/attachments/807_bua.pdf (дата обращения: 25.03.2015). 
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повышение квалификации специалистов, обеспечивающих функционирование 

национальной финансовой системы; более эффективное использование ресур-

сов национальной экономики213.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Динамичная модель совершенствования региональной политики  
в области внедрения МСФО ОС214 

Заключение 

Внедрение международных стандартов финансовой отчетности общест-

венного сектора является объективной необходимостью на современном этапе 

                                           
213 Сергиенко Н.В.Общественный сектор региональной экономики: структура и механизм организа-
ции//Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2006 год, №3 (7)  [Электронный 
ресурс]: http://eee-region.ru/article/701/ (дата обращения: 21.03.2015). 
214 Пономарева С.В., Климова Е.К. Технология создания динамичной модели развития региональной политики в 
области внедрения МСФО ОС // Экономика и предпринимательство. № 4 (ч.1), 2015, С.251. 
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динамично развивающейся экономической ситуации, как в мире, так и в стране. 

Привлечение к оказанию социальных услуг общественных организаций позво-

ляет не только более полно учитывать интересы потребителей, но и повышать 

качество оказания услуг, а также привлекать негосударственные ресурсы.  По-

тенциал общественного сектора очень велик, его возможности сегодня исполь-

зуются не в полной мере. Деятельность общественных организаций может быть 

расширена и активизирована за счет, прежде всего, совершенствования самого 

процесса управления, повышения квалификации персонала, расширения круга 

оказываемых услуг, улучшения информированности населения и координация 

деятельности с другими некоммерческими организациями. 

Использование МСФО ОС в национальной системе учета и отчетности 

организаций общественного сектора РФ делает финансовую информацию более 

доступной для восприятия и полной. Общество получает возможность контроля 

за расходованием бюджетных ресурсов, что стимулирует организации общест-

венного сектора к повышению эффективности деятельности. 

В результате проведенного исследования представлена динамичная мо-

дель совершенствования региональной политики, в области внедрения между-

народных стандартов финансовой отчетности общественного сектора, с помо-

щью которой прозрачно демонстрируется оценка состояния общественного 

сектора. 
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ГЛАВА 7. РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА КАК РОССИЙСКОЙ 
СИСТЕМЫ УЧЕТА В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Журавлева И.А., к.э.н., доцент кафедры «Налоговое консультирование», 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 

Введение 

В условиях перехода экономики на рыночные отношения, в государст-

венном регулировании отечественной экономики возникла необходимость пе-

реориентации основных элементов государственной системы финансов на на-

логовые платежи как главного источника доходов государства. В свою очередь, 

это обусловило потребность в качестве реформации состава и структуры видов 

учета как таковых, являющихся основными поставщиками средств в бюджет-

ную систему государства. Наряду с функционированием правил бухгалтерского 

учета и составляемой на его основе финансовой отчетности, динамичное разви-

тие получает налоговый учет, который впоследствии совершенствования нало-

говой системы выстраивается в систему налогового учета по всем главам вто-

рой части Налогового кодекса Российской Федерации.  

Определенность налоговых обязательств хозяйствующего субъекта стра-

ны, независимо от его организационно-правовой основы, имеет принципиально 

важное значение, особенно в условиях российской экономики на современном 

этапе ее преобразования. Одним из основ развития экономики является эффек-

тивная налоговая составляющая в доходной части бюджета. Возможность и 

перспектива регулярного пополнения бюджета обусловлена рядом моментов, 

одни из которых – выстроенная система налогового учета, ее правильная орга-

низация государством и налогоплательщиком.  Применяемые в современной 

российской практике методики формирования системы налогового учета не от-

вечают требованиям оптимальности с позиции трудозатрат и эффективности с 

позиции получения прибыли хозяйствующим субъектом, рациональной форма-

лизации самого процесса учета и избежания ошибок и налоговых последствий  

С введением в действие главы 25 Налогового кодекса РФ в российском 

законодательстве впервые была установлена обязанность налогоплательщиков 
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по организации и ведению налогового учета. Ранее выполнение задач по исчис-

лению налогов возлагалось на бухгалтерский учет, однако возложение на него 

данных функций не соответствовало задачам данной системы учета, а потому 

возникла необходимость создания самостоятельного вида учета – налогового. 

 В настоящее время система налогового учета является неотъемлемой ча-

стью деятельности организации, она позволяет формировать полную и досто-

верную информацию о порядке учета в целях налогообложения, обеспечивать 

данной информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за 

правильностью исчисления и уплаты налогов в бюджет, оценить реальную на-

логовую нагрузку. В связи с законодательно установленной необходимостью 

ведения налогового учета в каждой организации, изучение основных этапов его 

формирования, практики применения налогового учета и путей его совершен-

ствования в современных условиях достаточно значимо.  

 
7.1. Теоретические основы понятия «система налогового учета» 
 
Одной из важных частей налоговой системы РФ является система налого-

вого учета. В соответствии с нормами налогового законодательства, налоговый 

учет  – это «система обобщения информации для определения налоговой базы 

по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в соот-

ветствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом РФ»215. Большин-

ство современных экономистов, в своих работах ссылаются именно на это оп-

ределение, однако существуют и другие определения данного понятия. Понятие 

«система налогового учета» в целях налогообложения в Налоговом Кодекса 

российской Федерации (далее – НК РФ) – отсутствует. 

 Вопросᅟ оᅟ целесообразностиᅟ введенияᅟ налоговогоᅟ учетаᅟ наᅟ протяженииᅟ 

многихᅟ летᅟ широкоᅟ обсуждалсяᅟ вᅟ экономическойᅟ литературе, приᅟ этомᅟ былиᅟ 

какᅟ сторонники216, такᅟ иᅟ противникиᅟ введенияᅟ самостоятельногоᅟ налоговогоᅟ 

                                           
215 Ст. 313 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 
29.12.2014)  
216 Брызгалин А.В. Методы налоговой оптимизации. М.: Аналитика-пресс, 2010. 
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учета217. Особоᅟ оживленнаяᅟ дискуссияᅟ развернуласьᅟ поᅟ вопросу, касающемусяᅟ 

егоᅟ местаᅟ вᅟ  системе учета в целях налогообложения вцелом, как действенного 

механизма формирования налогооблагаемых баз и исчисления сумм налога.  

Французский экономист Ж. Ришар определяет налоговый (фискальный) 

учет как «специальный вид бухгалтерии», необходимый для определения нало-

говой базы по налогу на прибыль218.  

По мнению профессора В.К.Радостовца налоговый учет – это «оператив-

ный учет, который обязаны вести налогоплательщики в течение налогового го-

да для учета доходов и вычетов, причем большинство вычетов и ряд доходов не 

формируется в бухгалтерском учете»219. Он также отмечает, что налоговый учет 

– самостоятельный вид учета, который имеет свой предмет и методы его осу-

ществления. Многие практические работники рассматривают налоговый учет, 

как часть или разновидность бухгалтерского учета. 

Доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государ-

ственного университета В.В.Патров определяет налоговый учет как «совокуп-

ность всех действий бухгалтера, связанных с налогообложением (составление 

налоговых деклараций, выписка счетов-фактур по НДС, ведение журналов уче-

та полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и продаж и 

т.д.)»220. 

Налоговыйᅟ учетᅟ сталᅟ обязательнымᅟ сᅟ 1ᅟ январяᅟ 2002ᅟ г. дляᅟ замены, аᅟ дляᅟ 

некоторыхᅟ субъектовᅟ хозяйствованияᅟ вᅟ дополнениеᅟ кᅟ установленномуᅟ Закономᅟ 

«Оᅟ бухгалтерскомᅟ учете»221 бухгалтерскомуᅟ учетуᅟ вᅟ целяхᅟ налогообложения. 

Так, статьяᅟ 23ᅟ Налоговогоᅟ кодексаᅟ РФᅟ обязываетᅟ налогоплательщикаᅟ вестиᅟ 

бухгалтерскийᅟ иᅟ налоговыйᅟ учетᅟ вᅟ целяхᅟ исчисленияᅟ налоговойᅟ базы. Различияᅟ 

                                           
217 Бакаев А.С. Регулирование бухгалтерского учета: роль государства и профессионального сообщества // Бух-
галтерский учет. 2012. № 1. С.5-10 
218 Налоговый учет в России и в международной практике // Бухгалтер и закон. – 2009. – №4 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.rufaudit.ru/  
219 Радостовец В.В., Радостовец В.К., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии/Радостовец В.В. – М.: 
Центраудит-Казахстан. – 2002.  – с. 85. 
220 Аврова И.А. Основные принципы ведения налогового учета/ Аврова И.А. // Планета бухгалтера. – 2002. – 
№10. 
221 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // СЗ РФ от 12 декабря 2011 г. № 
50 ст. 7344 (в ред. от 4 ноября 2014 г.). 
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вᅟ пониманииᅟ прибылиᅟ какᅟ вᅟ налоговомᅟ учетеᅟ такᅟ иᅟ вᅟ бухгалтерскомᅟ учетеᅟ сталиᅟ 

основаниемᅟ дляᅟ законодательногоᅟ выделенияᅟ налоговогоᅟ учетаᅟ какᅟ учетнойᅟ 

системы.  

Применениеᅟ бухгалтерскогоᅟ учетаᅟ нарядуᅟ сᅟ налоговымᅟ учетомᅟ отразилосьᅟ 

вᅟ сложившихсяᅟ подходахᅟ кᅟ пониманиюᅟ сущностиᅟ налоговогоᅟ учета. 

Сᅟ юридическойᅟ точкиᅟ зрения, налоговыйᅟ учетᅟ – этоᅟ институтᅟ налоговогоᅟ 

права, нормыᅟ которогоᅟ закрепляютᅟ общественныеᅟ отношения, ониᅟ возникаютᅟ вᅟ 

процессеᅟ регистрации, сбораᅟ иᅟ обобщенияᅟ информацииᅟ дляᅟ определенияᅟ 

налоговойᅟ базыᅟ текущегоᅟ налоговогоᅟ периодаᅟ илиᅟ последующихᅟ периодов, аᅟ 

такжеᅟ вᅟ необходимыхᅟ случаяхᅟ налоговыхᅟ вычетов222. 

Система налогового учета формируется налогоплательщиком самостоя-

тельно  в соответствии с нормами и правилами налогового учета и закрепляется 

в учетной политике организации. Организация системы налогового учета под-

разумевает определение совокупности показателей, прямо или косвенно 

влияющих на размер налоговой базы, критериев их систематизации в регистрах 

налогового учета, а также порядка ведения учета, формирования и отражения в 

регистрах информации об объектах учета.  Регистрᅟ налоговогоᅟ учетаᅟ – этоᅟ 

сводныеᅟ формыᅟ систематизацииᅟ данныхᅟ налоговогоᅟ учетаᅟ заᅟ отчетныйᅟ 

(налоговый) период, сгруппированныхᅟ вᅟ соответствииᅟ сᅟ требованиямиᅟ гл. 25ᅟ 

НКᅟ РФ, безᅟ распределенияᅟ (отражения) поᅟ счетамᅟ бухгалтерскогоᅟ учетаᅟ (ст. 314ᅟ 

НКᅟ РФ). 

 В дальнейшем порядок учета тех или иных операций может изменяться в 

случае внесения изменений в законодательство о налогах и сборах или в при-

меняемые методы учета.  

К целям формирования и ведения системы налогового учета относят: 

 формирование полной и достоверной информации о порядке учета хо-

зяйственных операций; 

 обеспечение информацией как внутренних, так и внешних пользовате-

                                           
222 Никитина М. В. Налоговый учет как институт налогового права: автореферат дис. ученой степени канд. 
юрид. наук. М., 2012. 
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лей, необходимой для контроля за правильностью и своевременностью исчис-

ления и уплаты налогов и предоставления налоговой отчетности; 

  обеспечение внутренних пользователей информацией, позволяющей 

минимизировать финансово-экономические риски и оптимизировать налоговые 

платежи в разные уровни бюджетной системы страны. 

Объектами системы налогового учета  являются – учетная политика, 

имущество, финансово-договорные обязательства, имеющие стоимостную 

оценку, определяющую размер налоговой базы   соответствующего периода 

(отчетного, налогового или последующего) с целью исчисления налога. 

Под методологией системы налогового учета  понимают совокупность 

регламентированных НК РФ и положений по Бухгалтерскому учету специаль-

ных приемов и методов, применяемых при формировании систему налогового 

учета. Методология данной системы устанавливается нормативными докумен-

тами и раскрывается организацией в Учетной политике  как для целей ведения 

бухгалтерского учета, так и налогового. 

 Понятие «Учетная политика» установлено законодательством по бухгал-

терскому учету – ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (Приказ Мин-

фина России от 06.10.2008 №106н (ред. От 18.12.2012)- сделать сноску внизу 

текста), в котором установлены правила формирования и раскрытия учетной 

политики организации для ведения бухгалтерского учета на предприятии. 

Понятие «Учетная политика для целей налогообложения» введено в главу 

25 НК РФ с 2007г. Она представляет собой выбранную налогоплательщиком 

совокупность допускаемых нормами налогового законодательства способов 

(методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и рас-

пределения, а так же учета иных необходимых для целей налогообложения по-

казателей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика ( ст. 11, 

«Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07ю1998 № 

146-ФЗ (ред. От 28.12.2013)- сделать внизу сноску). Необходимо заметить, что 

данное определение распространяется только на формирование налогового уче-

та с целью исчисления  налога на прибыль организаций. 
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В статье 167 главы 21 «налога на добавленную стоимость» и статье 313 

главы 25 «Налог на прибыль организаций»  налоговым законодательством ус-

тановлены общие требования к системе налогового учета.  

Для четкого формирования и ведения системы налогового учета необхо-

димо  сформировать базовые принципы, часть из которых установлена НК РФ, 

а часть принципов аналогична принципам ведения бухгалтерского учета, изло-

женным в пунктах 5 и 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Рас-

смотрим их: 

– принцип последовательности формирования норм и правил системы на-

логового учета, который заключается в последовательном применении отчет-

ных и налоговых периодов (квартальный, годовой, нарастающим итогом); 

– принцип непрерывности отражения в системе учета объектов учета с 

целью налогообложения в соответствующих отчетных  (налоговых) периодах; 

– принцип момента признания фактов хозяйственной деятельности, он за-

висит от выбранного метода налогового учета по каждому конкретному налогу; 

– принцип равнозначности налогов в системе налогового учета; 

– принцип приоритет содержания над формой, заложенный еще в бухгал-

терском учете (п. 5 ПБУ 1/2008), и учитываемый  в системе налогового учета 

предполагает основываться на финансово-экономическом содержании и усло-

виях хозяйствования субъекта системы, а не противопоставлять правовую ос-

нову налогового учета как такового бухгалтерскому учету; 

– принцип  рациональности (заимствован из п.6 ПБУ 1/2008) необходимо 

учитывать хозяйствующему субъекту в целях соотнесения получаемой обосно-

ванной экономически налоговой выгоды путем минимизации налоговых из-

держек; 

– принцип целесообразности необходим для оптимизации налоговых рис-

ков  в системе налогового учета при выборе системы налогообложения (общая, 

упрощенная, патентная и др.)            

Данные принципы системы налогового учета в совей совокупности отра-

жают порядок формирования налогооблагаемых баз на основе сумм доходов и 
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расходов, определения доли расходов, учитываемых в налоговом периоде, а 

также расходов, переносимых на следующий налоговый период, и порядок 

формирования резервов, создаваемых организацией; объемов реализации и 

объектов налогообложения с целью формирования налоговой базы по налогу на 

прибыль и исчисления суммы налога, отражаемых в регистрах налогового уче-

та.   

Ввиду отсутствия единообразных регистров системы налогового учета 

органи для налога на прибыль органиазций и ряда бругих налогов организации 

самостоятельно разрабатывают данные формы и устанавливают методику их 

ведения. Такие регистры не всегда легко читаемы для налоговых органов, что 

риводит к возникновению разногласий по правильности определения размера 

доходов и расходов, объемов реализации, и как следствие, определения 

налогооблагаемой базы, что приводит к возникновению налоговых споров и 

дальнешему расмотрению проблем в досудебном урегулировании. Поэтому 

отсутствие в налоговом и финансовом законодательствах единых офрм 

регистров системы налогового учета отражается на стабильности 

экономической деятельности хозяйствующего субъекта, создает бремя не 

только на налогоплательщика, но и на налоговые органы, которым 

столкнувшись впервые с новыми формами разработанных регистров,  требуется 

достаточное время для изучения и анализа  таких документов. 

На практике налоговый учет как система, организуется 

налогоплательщиком самостоятельно и может осуществляться в форме: 

– созданием отдельного самостоятельного подразделения в структутер 

организации; 

– введение в штат специалиста в области организации системы 

налогового учета в целом; 

– возложение обязанностей  правильного функционирования системы 

учета на бухгалтерский аппарат. 

– обращение в Палату налоговых конслуьтантов или аудиторам и др. 

Порядок ведения системы налогового учета в организации может 
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осущетствляться различными способами, аименно: 

 путем разработки и утверждения специальных регистров системы 

налогового учета (по ряду перечня регистров налоговые органы не вправе 

устанавливать для налогоплателтьщиков обязательные формы документов 

налогового учета в системном режиме); 

  использование регистров налогового учета, установленных 

Приказами Минфина РФ (книга учет адоходов и расходов, счет-фактра, 

универсальный передаточный документ и др.); 

 Получение необходимых показателей на базе данных бухгалтерского 

учета. 

Последним из вышеперечисленных способов на сегодняшний момент 

является наиболее целесообразным. При применении такого подхода способы, 

используемые при ведении учета конкретных объектов, могут совпадать 

полностью или частично, или иметь некоторое сходство. Это должно 

учитываться при разработке учетной политики  как в целом  на предприятии, 

так и в частности по отраслям права: бухгалтерскому и налоговому, в своей 

совокупности оставляющих  как систему налогового учета, тем самым создавая 

все необходимые условия для их гармонизации путем перестройки учетных 

регистров, введения в рабочий план счетов дополнительных субсчетов и 

аналитических позиций, необходимых для составления налоговых расчетов и 

декларации. . 

Отсутствие регистров систмы налогового учета у налогоплательщика 

может расматриваться налоговм ведомством как грубое нарушение правил 

учета дохоов, расходов, объектов наогообложения, что ведет к возникновению 

налоговой ответственности согласно статье 120 НК РФ «Грубое нарушение 

правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения»223. 

Далее рассмотрим элементы системы налогового учета. К ним можно 

отнести следующие: 

                                           
223 Коростелкина, И.А. Регулирование налоговой нагрузки предприятия малого бизнеса как фактор увеличения 
доходной базы бюджета и развития производства // Экономические и гуманитарные науки. – 2010. – №10 (225). 
– С. 123-128. 
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– вид налога (феральный, региональный, местный) и элементы налога; 

– порядок формирования налоговой базы; 

– сроки и периоды предоставления налоговой отчетности и уплаты 

налога; 

– налоговые преференции: льготы, вычеты из налоговой базы или из 

суммы налога, понижение величины налоговых ставок, освобождения от 

уплаты налога и др.; 

– регистры системы налогового учета, например книга покупок и продаж, 

книга учета доходов и расходов, регистр учета внереализационных доходов, 

регистр расчета с бюджетов и др.; 

– режимы налогообложения: общая система налогообложения, 

упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, патентная система налогообложения, система 

налогообложения в виде раздела продукции. 

Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что потребность  в 

формировании системы налогового учета  у организаций, е зависимо от 

организационно-правовой формы собственности, вызывается многоообразием и 

сложностью выявления объектов и показателей, необходимых для выполнения 

налоговых обязательств перед государствоми. 

В научной литературе высказывается ряд мнений о соотношени системы 

налогового учета  с бухгалтерским учетом, требующим установления таких 

понятий, как «взаимосвязь», «интеграция», «гармонизация» и др., которые 

позволяют аппонентам приводить доводы, доказывающие их точку зрения по 

поводу наличия разных подситем учета, целесообразности их существования, 

приоритета той или иной подсистемы и способов их координации в общей 

учетно-информационной системе. 

Не углубляясь в дискуссиию данной проблемы, а рассматривая это 

понятия в синергии с системой налоговго учета, можно прийти к следующим 

выводам: 

– взаимосвязь трактуется как взаимная обусловленность существования 
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компонентов друг с другом, отражая взаимозависимость характерных 

признаков конкретного предмета (объекта); 

– гармонизация представляется как процесс устранения различий между 

предметами, элементами, явлениями, принципами с их приведением в 

состояние единства и непротиворечивости; 

 Интеграцией считается процесс, в которм число и интенсивность 

взаимодействий  ее элементов находятся в прямой прогрессии к исходному, но 

при этом уменьшается их относительная самостоятельность по отношению к 

друг другу; 

Таким образом, это понятия описывают процесс взаимодействия 

элементов систем (подситем). 

Можно сказать, что в настоящее время следует о принципах 

взаимодействия и сближения бухгалтерского учета и системы налогового учета 

как важнейшего условия развития и совершенствования финансово-

экономической деятельности как на макрро, так и на микро-уровнях и в целом. 

Так же необходимо отметить, что система налогового учета в целях 

налогообложения претерпевает дальнейшее совершенстование как на уровне 

методологии, так и методики формирования и применения ее на практице. 

Основные принцыпы действия системы налогового учета так же в дальнейшем 

пожлежат расширению, так как замо налоговое законодательстов и его 

правовая основа постоянно реформируются с учетом экономических и 

социальных процессов, просиходящих в обществе.  

 
7.2. Основные этапы становления и системы развития налогового учета  
в Российской Федерации (на примере налога на прибыль организаций) 

 
Первый этап.   

В целом, «налоговый учет» – достаточно новое понятие для российских 

организаций. В период становления в России рыночных отношений и вплоть до 

конца 90х гг. расчет налоговой базы по существовавшим налогам осуществлял-

ся на основе данных бухгалтерского учета. С переходом к рыночным отноше-
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ниям начали развиваться международные экономические связи, создаваться 

первые организации с участием иностранных юридических лиц. В 1987 г. Сове-

том Министров было принято постановление № 49 «О порядке создания на 

территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием совет-

ских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран».  

Уже первые попытки осуществления совместной деятельности россий-

ских и западных предприятий выявили несовместимость систем учета произ-

водственных затрат, а также калькулирования себестоимости продукции. Ры-

ночные отношения стали причиной появления новых объектов бухгалтерского 

учета, таких как, например, нематериальные активы. Всё это требовало измене-

ния и упрощения системы учета в целях сближения российской  и западной 

экономики. 

Основные рыночные реформы в СССР начались 4 октября 1990 г. с под-

писанием Указа № УП-809 «О первоочередных мерах по переходу к рыночным 

отношениям».  Данный указ предусматривал применение в народном хозяйстве 

договорных оптовых цен, и, вместе с тем, предполагал введение предельного 

уровня рентабельности, что означало, что прибыль сверх этого уровня, распре-

деляется в равных долях между союзным и республиканским бюджетом. Таким 

образом, государством был утвержден перечень продукции, в отношении кото-

рой применялись фиксированные оптовые цены, и устанавливался их предель-

ный уровень. Организации обязаны были составлять расчет прибыли, получен-

ной сверх предельного уровня рентабельности, и исключать ее из балансовой 

прибыли при расчете налога на прибыль. Данный порядок позволяет говорить о 

прообразе современных регистров налогового учета.  

29 декабря 1990 г. Министерством финансов СССР была издана Инструк-

ция № 145 «О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль и от-

дельные виды доходов». Согласно этой инструкции, в целях исчисления нало-

гооблагаемой прибыли, балансовая прибыль должна увеличиваться (или 

уменьшаться) на сумму превышения (или снижения) расходов на оплату труда 

сотрудников, занятых в основной деятельности, в составе себестоимости реали-
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зованной продукции над нормированной величиной. В случае, когда расходы 

на оплату труда были ниже нормы, налогооблагаемая прибыль уменьшалась на 

сумму разницы. Данный расчет производился по формам расчета, утвержден-

ным Министерством финансов СССР. Таким образом, был установлен допол-

нительный регистр учета для целей налогообложения.  

Кроме того, кооперативами, осуществлявшими многопрофильную дея-

тельность, налог на прибыль уплачивался по ставке, установленной для дея-

тельности, признаваемой основной. Согласно Инструкции, данное требование 

предполагало необходимость ведения раздельного учета доходов по видам дея-

тельности, облагаемым по различным налоговым ставкам. 

Эти изменения позволяют говорить о возникновении отдельных элемен-

тов налогового учета, т.е. предпосылках создания налогового учета в РФ как 

системы, однако на данном этапе развития налогового учета расчет налогов ба-

зировался в основном на данных бухгалтерского учета.  

Второй этап развития и становления налогового учета в России.   

Второй этап.  

Однако говорить о формировании системы налогового учета в РФ невоз-

можно, не рассматривая ее во взаимосвязи с системой бухгалтерского учета и 

изменениями, происходившими в ней.  

27 декабря 1991г. был принят Федеральный закон «О налоге на прибыль 

предприятий и организаций» № 21162-1, а в марте 1992г. была принята Инст-

рукция Госналогслужбы РФ №37 «О порядке исчисления и уплаты налога на 

прибыль». В указанных документах была проведена первая попытка приобщить 

налогоплательщика к понятиям налогового учета, необходимым для исчисле-

ния налоговой базы по налогу на прибыль и уплате налога. 

20 марта 1992 г. Министерство финансов РФ утвердило Положение о 

бухгалтерском учете и отчетности в РФ. Данное Положение устанавливало 

единую методологию ведения бухгалтерского учета  и составления отчетности. 

В условиях действия нового Положения с 1992г.  в России начала формиро-

ваться налоговая система, функционирующая в соответствии с принципами 
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рыночной экономики.   Эти принципы были определены в Законе РФ «Об осно-

вах налоговой системы в Российской Федерации» от 27 декабря 1991 г. Основ-

ными задачами налоговой системы, в соответствии с данным Законом, явля-

лись: формирование доходной части бюджета, противодействие спаду произ-

водства посредством налоговых механизмов, обеспечение благоприятных усло-

вий для развития предпринимательства.   

Однако формируемая налоговая система имела также и определенные не-

достатки, среди которых было отсутствие продуманной концепции, а также 

сложность сосуществования с другими инструментами экономики.  

Для данного периода развития налогового учета свойственна нестабиль-

ность экономического положения, сложность формирования налоговой систе-

мы. В это время было введено понятие «в целях налогообложения», что позво-

лило говорить о том, что налоговая база формируется иначе, чем в бухгалтер-

ском учете.  

Например, в соответствии со ст. 2 Закона РФ «О налоге на прибыль пред-

приятий и организаций» в первоначальной редакции, организации, которые 

осуществляют реализацию продукции по ценам не выше фактической себе-

стоимости, используют для исчисления налога на прибыль рыночную цену на 

аналогичную продукцию. В случае, если в течение 30 дней до реализации про-

дукции по ценам не выше себестоимости, предприятие реализовало аналогич-

ную продукцию по ценам ее выше себестоимости, для всех сделок применяют-

ся максимальные цены реализации этой продукции. 

Если предприятиями осуществлялся прямой обмен, либо реализация про-

дукции по ценам не выше себестоимости, выручка для целей налогообложения 

определялась как сумма сделки, рассчитываемая исходя из рыночных цен реа-

лизации аналогичной продукции. 

Выручка, полученная от этих сделок, рассчитывалась предприятием и 

представлялась в налоговый орган по месту нахождения предприятия вместе с 

бухгалтерской отчетностью и расчетом по налогу на прибыль. Таким образом, 

организация обязана была вести учет в отдельных регистрах, которые также яв-
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лялись прообразами регистров налогового учета. П. 8 ст. 2 Закона РФ «О налоге 

на прибыль предприятий и организаций» предусматривал обязанность ведения 

организациями раздельного учета финансовых результатов по некоторым ви-

дам деятельности, в частности: 

 дивиденды, проценты, полученные по акциям, облигациям и иным цен-

ным бумагам, принадлежащим предприятиям, за исключением доходов по го-

сударственным ценным бумагам; 

 доходы от долевого участия в других предприятиях; 

 доходы от игорного бизнеса, видео- и аудиопроката. 

По вышеперечисленным видам доходов осуществлялся отдельный Расчет 

налога на доходы, т.е. в рамках бухгалтерского учета на предприятии вводи-

лись дополнительные регистры, либо уже существующие бухгалтерские реги-

стры дополнялись реквизитами для формирования показателей налоговой от-

четности.  

5 августа 1992 г. Правительством РФ было принято постановление №552 

«Об утверждении Положения о составе затрат по производству и реализации 

продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, ус-

луг)» и постановление «О порядке формирования  финансовых результатов, 

учитываемых при налогообложении прибыли». Наиболее значимые изменения, 

согласно данным постановлениям, были внесены в порядок включения в себе-

стоимость отдельных видов расходов, кроме того, произошло увеличение числа 

нормируемых расходов при формировании финансовых результатов. Помимо 

командировочных, к нормируемым расходам были отнесены: компенсации за 

использование личных автомобилей для служебных поездок, представитель-

ские расходы, расходы на подготовку кадров, на рекламу, плата по кредитам 

банков в пределах ставки, установленной законодательством.  

Также были введены условия определения выручки от реализации для 

целей налогообложения – по мере оплаты или по мере отгрузки. Выбранный 

предприятием метод устанавливался на ряд лет и обуславливался особенностя-

ми хозяйствования и заключаемыми договорами.  
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В связи с упомянутыми изменениями  возникла необходимость ведения 

дополнительного учета. Таким образом, в РФ начинал формироваться налого-

вый учет как самостоятельная система.  

В рассматриваемый период закладывались основы организации  учета для 

целей налогообложения, формировалась налоговая система и учет, основанный 

на принципах финансовых отношений. Россия вступала в мировую экономиче-

скую систему, вследствие чего перенимались новые для государства экономи-

ческие инструменты, осуществлялся выбор оптимальной модели бухгалтерско-

го учета. Существующие нормы учета позволяли налогоплательщикам на за-

конном основании уклоняться от уплаты налогов, что говорило о необходимо-

сти нормативного урегулирования существующих пробелов в законодательст-

ве. 

О продолжающейся тенденции развития налогового учета в России как 

самостоятельной системы свидетельствовали изменения Инструкции ГНС РФ 

№ 4 «О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предпри-

ятий и организаций». Например, в приложении № 4 к Инструкции «Расчет на-

лога от фактической прибыли» данные строки 1 «Валовая прибыль – всего» оп-

ределялась исходя из бухгалтерской прибыли с учетом уменьшения (либо уве-

личения) валовой прибыли в соответствии с п. 7 и 8 Инструкции, которые, в 

свою очередь, устанавливали, что при реализации основных фондов и иного 

имущества предприятий для целей налогообложения учитывается разница ме-

жду продажной ценой и первоначальной или остаточной стоимостью этих фон-

дов, увеличенной на индекс инфляции. Остаточная стоимость применялась к 

основным фондам, нематериальным активам и быстроизнашивающимся пред-

метам. Таким образом, с учетом данных положений, налогооблагаемая прибыль 

предприятия не соответствовала балансовой. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать некоторые выводы.  

Несмотря на распоряжение Верховного Совета РФ «О переходе РФ  на приня-

тую в международной практике систему учета и отчетности», сложившаяся в 

этот период экономическая ситуация в стране не позволяла в полной мере реа-
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лизовать данное распоряжение. Налоговая система требовала доработки, суще-

ствовало большое количество методов уклонения от налогообложения, осно-

ванных на противоречиях налогового законодательства. Несмотря на это, уси-

ливалась тенденция к формированию налогового учета как самостоятельной 

системы, отличной от системы бухгалтерского учета. Однако говорить о пол-

ном обособлении системы налогового учета от бухгалтерского на данном этапе 

рано, т.к.  налоговый учет представлял собой лишь неупорядоченный свод до-

полнительных норм, связанных с отражением производственных расходов с 

обязательным составлением отдельных расчетов, т.е. расчет налоговой базы по-

прежнему в основном базировался на бухгалтерском учете.  

Третий этап. 

В 1994-1995 году происходит формирование основных принципов, а так-

же методологии налогового учета, как самостоятельной системы.  

1 июля 1995 г. Правительством РФ принято постановление № 661 «О 

внесении изменений и дополнений в Положение о составе затрат по производ-

ству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финан-

совых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли». Эту дату 

следует считать очередной хронологической датой в формировании системы 

налогового учета в России.  Новая редакция Положения предусматривала 

включение в себестоимость всех затрат по использованию природных, трудо-

вых ресурсов, сырья, материалов, основных средств в процессе производства и 

реализации продукции, вне зависимости от того, использовались ли они в пре-

делах или сверх норм, установленных законодательством. Отсюда следует, что 

все расходы организации, произведенные при изготовлении и реализации про-

дукции, включались в издержки производства и обращения.  

При налогообложении прибыли действовал другой порядок. Перерасходы 

против установленных лимитов и норм не уменьшали налогооблагаемую базу, 

произведенные организацией затраты должны были корректироваться с учетом 

установленных нормативов. 

Таким образом, после внесения в законодательство вышеизложенных из-
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менений,  организации обязаны были формировать два вида учета затрат на 

производство и реализацию. 

Кроме того, в этот период было установлено, что формирование финан-

совых результатов в бухгалтерском учете – самостоятельный процесс, не обяза-

тельно совпадающий с формированием финансовых результатов для целей на-

логообложения. Подтверждением послужила замена названия 2 раздела Поло-

жения: вместо – «Формирование финансовых результатов» раздел стал назы-

ваться «Порядок формирования финансовых результатов, учитываемых при на-

логообложении прибыли». 

10 августа 1995 г. Госналогслужбой РФ была введена Инструкция №37 

«О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и 

организаций». Издание Инструкции объяснялось необходимостью упорядочить 

все изменения в налогообложении прибыли, систематизировать налоговый 

учет, существующий пока лишь в рамках бухгалтерского.  

В приложения к Инструкции была включена Справка о порядке опреде-

ления данных, отражаемых по строке 1, в которую включались показатели от-

клонения  размера полученной балансовой прибыли от налогооблагаемой. Дан-

ная Справка являлась формой налоговой отчетности и представлялась в налого-

вые органы вместе с расчетом по налогу на прибыль. С появлением данной 

формы разрозненные данные учета для целей налогообложения были система-

тизированы в официальный регистр налогового учета. 

С этой даты большинство ведущих финансистов страны высказалось о 

том, что наступило время налогового учета, как самостоятельного направления.  

Четвертый этап. 

К концу 1995 г. налоговый учет начал приобретать собственные особен-

ности, складывалась его методология, а также основные принципы организа-

ции.  Предпосылки к разделению учета на бухгалтерский и налоговый продол-

жали развиваться. Существенное влияние на развитие налогового учета оказал 

Указ Президента РФ от 08.05.1996 № 685 «Об основных направлениях налого-

вой реформы в РФ и мерах по укреплению налоговой и платежной дисципли-
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ны». Данный указ предусматривал проведения ряда мероприятий, таких как: 

построение стабильной налоговой системы, сохранение числа налогов, путем 

их укрупнения и отмены целевых платежей, введение механизмов, повышаю-

щих уровень собираемости налогов, развитие налогового федерализма, совер-

шенствование практики взимания акцизов.  

Период с 1996 по 2000 гг. характеризуется окончательным размежевани-

ем бухгалтерского и налогового учета и началом формирования основных 

принципов системы налогового учета.  

До 1995 г. организации предоставлялся выбор метода бухгалтерского 

учета выручки от реализации продукции – по мере оплаты продукции (выпол-

нения работ, оказания услуг) или же по отгрузке. С 1 января 1996 г. порядок 

учета был изменен. Для бухгалтерского учета выручки был установлен метод 

временной определенности, в рамках которого доходы и расходы должны при-

знаваться в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от 

времени оплаты. 19 октября 1995 г. Министерством финансов РФ был издан 

приказ № 115 «О годовой отчетности организаций за 1995 г., которым была ут-

верждена Инструкция  «О порядке заполнения типовых форм бухгалтерской 

отчетности». Инструкция устанавливала, что в «Отчете о финансовых результа-

тах и их использовании» выручка от реализации определялась согласно методу 

начисления, и лишь в случае особого порядка перехода права собственности 

использовался метод оплаты.  

При формировании финансовых результатов для целей налогообложения, 

организации должны были руководствоваться Положением о составе затрат № 

552 с учетом изменений внесенных в него Постановлением Правительства РФ 

№ 661. В соответствии с положением организации имели право рассчитывать 

выручку от реализации как по мере отгрузки, так и по мере оплаты. Таким об-

разом, в случае, если организация учитывает выручку по мере оплаты, возника-

ет несоответствие между бухгалтерским учетом и расчетом для целей налого-

обложения.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что после принятия приказа 
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№ 115 бухгалтерский учет перестал оказывать большое влияние на результат 

налогообложения и выполнять фискальную функцию.  

Пятый этап.    

Следующим важным этапом развития налогового учета как системы уче-

та налогооблагаемых баз можно считать введение в действие в 1998 году 1-ой 

части НК РФ, которая была ключевой в дальнейшем развитии налогового уче-

та, а именно: 

– приведено определение рыночной цены для целей налогообложения 

(статья 40 НК РФ); 

– «налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам 

каждого налогового периода на основе данных регистров  БУ и (или) на основе 

иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих нало-

гообложению либо связанных с налогообложением» ( ст.54 НК РФ); 

– приведено определение материальной выгоды, дано определение поня-

тию «реализация», перечисленных элементы налога; 

– приведен перечень обязательств налогоплательщика, его прав и ответ-

ственность, аналогично прописаны данные категории и для налоговых органов. 

Таким образом, на пятом этапе мы можем говорить об окончательном 

разделении бухгалтерского и налогового учета, формировании методологии и 

основных принципов системы налогового учета. Расчет налоговой базы на дан-

ном этапе осуществляется на основании официального регистра, в отличии от 

несистематизированных дополнительных данных, существовавших ранее. Роль 

же налогового учета, как целостной системы, возрастала.  

15 июня 2000г. Министерство по налогам и сборам РФ утвердило новую 

Инструкцию № 62 «О порядке исчисления и порядке уплаты в бюджет налога 

на прибыль организаций и предприятий». В приложении к Инструкции также 

была приведена новая редакция «Справки о порядке определения данных, от-

раженных в строке 1 «Расчет налога от фактической прибыли» и учетом право-

применительной практики. В порядок расчета были внесены некоторые изме-

нения, в результате чего корректировка показателей деятельности организаций 
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стала невозможной без ведения дополнительного учета. Таким образом, нало-

говый учет выделился в самостоятельную систему, наравне с бухгалтерским и 

управленческим учетом, в то же время являясь производным от бухгалтерского. 

К 2000 г. налоговый учет представлял собой систему обобщения информации 

для определения налоговой базы по налогу на прибыль.  

1 января 2001 г. была введена в действие вторая часть Налогового кодекса 

РФ, которая регулировала налоговые отношения по акцизам, НДС, налогу на 

доходы физических лиц, единому социальному налогу. Что позволило расши-

рить систему налогового учета в России, систематизировать и упорядочить ее 

элементы.   

 Шестой этап.  

Началом шестого этапа становления налогового учета в РФ можно счи-

тать 1 января 2002 г., в связи с вступлением в действие главы 25 Налогового 

кодекса РФ «Налог на прибыль организаций», устанавливающая новые прин-

ципы расчета по некоторым группам расходов, введено понятие «Налоговый 

учет». Изменения коснулись, в частности, амортизационных отчислений,  была 

установлена классификация основных средств в зависимости от срока их по-

лезного использования, которая значительно отличалась от принятой в бухгал-

терском учете группировки. Кроме того, была изменена классификация немате-

риальных активов в учете для целей налогообложения, количество и нормативы 

затрат, появились новые типы расходов – отложенные и капитализированные. 

Таким образом, произошло законодательное закрепление необходимости веде-

ния налогового учета в организациях. 

В 2003 году Приказом Минфина РФ от  19.11.2002 № 114 вводится 

ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в соответствии с «Програм-

мой реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (Постановление Правительства от 06.-

3.1998г. № 283).  ПБУ 18/02 внесло новые статьи в формы № 1 «Бухгалтерский 

баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» – расчеты по отложенным нало-

гам на прибыль. Несмотря на то, что данное положение является бухгалтерским 
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стандартом, его основные положения используются в НУ налога на прибыль. 

Например, классификация разниц в учете доходов и расходов между БУ и НУ 

на постоянные разницы и временные разницы позволяет контролировать нало-

говую базу по налогу на прибыль текущего и последующих периодов. 

В 2007 г. термин «учетная политика для целей налогообложения» полу-

чил официальное закрепление. Учетной политикой для целей налогообложения 

являлась «выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых настоя-

щим Кодексом способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их 

признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для це-

лей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности на-

логоплательщика»224. 

Согласно действующей в настоящее время редакции Налогового кодекса 

РФ основные положения, регламентирующие порядок организации налогового 

учета содержатся в главе 25 «Налог на прибыль организаций». Однако, несмот-

ря на то, что общие положения приведены только в главе 25, принципы органи-

зации и ведения системы налогового учета для целей налогообложения реко-

мендованы нормами налогового законодательства применительно ко всем на-

логам. Специальные положения, касающиеся налогового учета содержатся 

также главах: 21 – «Налог на добавленную стоимость», 22 – «Акцизы», 23 – 

«Налог на доходы физических лиц», 25.2 – «Водный налог», 26 – «Налог на до-

бычу полезных ископаемых», а также главах 26.1 – 26.4, посвященных специ-

альным режимам налогообложения. 

Итак, за рассматриваемый период времени  произошли коренные полити-

ческие и социально-экономические изменения в РФ, в результате которых про-

изошел переход от централизованно планируемой системы хозяйствования к 

рыночной экономике. Вовлечение страны в мировой рынок обусловило тенден-

цию к гармонизации и стандартизации методов учета и отчетности. 

 
 
 

                                           
224 Ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31.07. 1998 №146-ФЗ (ред. от 29.12.2014)  
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7.3. Финансово-экономическая эффективность системы налогового учета 
 
Финансы, как многоуровневые денежные потоки, складываются в плате-

жи для наполнения казны государства посредством налогов и  займов- с одной 

стороны, с другой- в денежные инвестиции, обеспечивающие расширенное 

воспроизводство на корпоративном уровне. Таким образом, реальные условия 

управления финансами присутствуют разновекторные финансовые интересы. 

Государство, отстаивая свои интересы, заинтересовано в росте налоговых пла-

тежей; компании же на корпоративном уровне заинтересованы в стабилизации 

своего финансового состояния, в том числе и за счет оптимизации налоговых 

платежей на базе снижения налоговой нагрузки. Говоря ранее о системе нало-

гового учета, напомним, что она выстраивается c организацией с учетом всех 

налогов, поименованных во второй части НК РФ, и общих принципов налого-

обложения, установленных первой частью. С этой позиции мы и рассмотрим 

существующие варианты определения налоговой нагрузки на финансовую дея-

тельность компаний, прослеживая влияние всей системы учета на финансово-

экономическую деятельность хозяйствующего субъекта. 

   В анализе хозяйственной деятельности предприятия важную роль игра-

ет оценка налоговых обязательств, которая позволяет определить, насколько 

обременительна существующая система налогового учета, и какую долю ресур-

сов привлекают на себя платежи в бюджет, иными словами, определить налого-

вую нагрузку предприятия. 

Анализ рекомендуемых в экономической литературе методов расчета на-

логовой нагрузки позволяет сделать вывод, что основные отличия методов про-

являются в способе расчета показателя налоговой нагрузки, в использовании 

того или иного количества налогов, либо в выборе показателей деятельности 

экономического субъекта, с которыми соотносится общая совокупность нало-

говых платежей. 

Наибольшее распространение получила методика расчета налоговой на-

грузки, разработанная Департаментом налоговой политики Минфина РФ. Со-
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гласно этому методу, налоговая нагрузка рассчитывается как соотношение 

суммы уплаченных налогов  и оборота (выручки) организации.  

Методика расчета, разработанная Министерством Финансов РФ, доста-

точно проста, однако стоит учесть,  что рассчитанная по данной методике нало-

говая нагрузка характеризует только налогоемкость продукции организации и 

не отражает реальной картины налоговой нагрузки, которую оказывает система 

налогового учета, установленная налогоплательщиком. Поэтому необходимо 

рассмотреть еще несколько методик. 

Следующая методика расчета налоговой нагрузки -  методика, разрабо-

танная М. Н. Крейниной. Данная методика предполагает сопоставление налога 

и источника его уплаты. При этом каждая группа налогов, в зависимости от ис-

точника уплаты,  имеет свой критерий оценки тяжести налоговой нагрузки. 

Основные положения данного подхода следующие: 

 акцизы и НДС не принимаются к рассмотрению как налоги, влияющие 

на величину прибыли предприятия; 

 сумму налогов следует соотносить с источниками уплаты; 

 общим знаменателем, к которому приводятся все налоги, является  при-

быль предприятия. 

При расчете налоговой нагрузки по данной методике не учитывается 

влияние косвенных налогов, и в качестве базы используется именно чистая 

прибыль организации, а поэтому данная методика демонстрирует именно влия-

ние прямых налогов на деятельность компании, но не отражает влияние систе-

мы налогового учета. 

К недостаткам этого метода расчета можно отнести исключение влияния 

на налоговую нагрузку косвенных налогов, несмотря на то, что эти налоги так-

же влияют на финансовое состояние организации. Теоретические основы в об-

ласти косвенного налогообложения утверждают, что косвенные налоги, входя-

щие  в цену реализации,  влияют на  цену и объем реализации и, следовательно, 

на спрос. Налоговая нагрузка по косвенным налогам ложится на продавцов или 

на покупателей, в зависимости от характера спроса и применяемой системы на-
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логообложения, организации системы налогового учета и постановки самого 

налогового учета. 

Следующий метод расчета налоговой нагрузки содержится в работах док-

тора экономических наук Е.А. Кировой. Она отмечает, что применять выручку 

от реализации продукции, как базу для исчисления налоговой нагрузки на 

предприятие, недостаточно корректно. Прежде всего, предлагается различать 

абсолютную и относительную нагрузки. 

Абсолютная налоговая нагрузка - это налоги и страховые взносы, подле-

жащие перечислению в бюджет и во внебюджетные фонды, т.е. абсолютная ве-

личина налоговых обязательств хозяйствующих субъектов. В этот показатель 

включаются фактически внесенные в бюджет налоговые платежи и перечис-

ленные во внебюджетные фонды обязательные страховые взносы, а также не-

доимка по данным платежам. В расчет абсолютной налоговой нагрузки не 

включается налог на доходы физических лиц, плательщиками которого являют-

ся физические лица, так как предприятия только перечисляют данные платежи 

в бюджет. Страховые взносы во внебюджетные фонды, уплачиваемые субъек-

тами предпринимательства, являются обязательными платежами, имеют нало-

говый характер, и поэтому учитываются при исчислении налогового бремени. 

Косвенные налоги, в свою очередь, повышают налоговую нагрузку на 

предприятия, но реальным носителем их является конечный потребитель про-

изводимой продукции. Однако, абсолютная налоговая нагрузка не отражает на-

пряженность налоговых обязательств, поэтому Е.А. Кирова предлагает исполь-

зовать показатель относительной налоговой нагрузки. Под этим понимается от-

ношение абсолютной налоговой нагрузки к вновь созданной стоимости, т.е. до-

ля налогов и страховых взносов, включая недоимку, во вновь созданной стои-

мости.  

На уровне отдельной организации вновь созданная стоимость формирует-

ся как разность между полученной выручкой и произведенными материальны-

ми затратами и амортизацией, увеличенной на прочие доходы и уменьшенной 

на соответствующие расходы.  
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В качестве положительных сторон данной методики можно назвать сле-

дующие: на величину вновь созданной стоимости не влияют уплачиваемые на-

логи, т.е. система налогового учета не играет свою основную роль, как система 

формирования налогооблагаемых баз. Кроме того, в расчет включаются все на-

логовые платежи, уплачиваемые непосредственно организацией. При этом на 

объективность расчета не влияют ни отраслевая специфика, ни показатели фи-

нансовой деятельности компании. Тем не менее, при использовании данного 

метода нет возможности сколько-нибудь качественно прогнозировать измене-

ния показателя в зависимости от изменения количества налогов, их ставок и 

налоговых преференций. 

Анализируя все три метода расчета налоговой нагрузки, можно сделать 

вывод о том, что наиболее простой в расчете и универсальной является методи-

ка, разработанная Министерством Финансов РФ. Однако, при ее использовании 

определяется лишь доля налоговых платежей в доходах организации, и система 

налогового учета не работает как целостный механизм. Расчет налоговой на-

грузки по методу М.Н. Крейниной является действенным средством анализа 

воздействия прямых налогов на финансовое состояние предприятия, но оче-

видна недооценка влияния косвенных налогов. Эти налоги оказывают влияние 

на величину прибыли предприятия, но степень их влияния не так очевидна, и 

опять мы видим пробелы в функционировании системы налогового учета как 

целостно-выстроенной системы, позволяющей оценить ее влияние на эффек-

тивность деятельности компании. Наиболее информативным является метод, 

разработанный Е.А. Кировой, т.к. налоговые платежи соотносятся именно со 

вновь созданной стоимостью, налоговое бремя оценивается относительно ис-

точника уплаты налогов – это первое. Во-вторых, на формирование величины 

вновь созданной стоимости не влияют уплачиваемые налоги. При этом из сум-

мы налоговых платежей исключается НДФЛ, т.к. плательщиками данного нало-

га являются физические лица. Здесь также не просматривается влияние систе-

мы налогового учета как единой формирующей системы. 
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Предлагается рассмотреть еще один метод нагрузки, авторский, где  воз-

можно оценить влияние системы налогового учета  на налоговую нагрузку ко-

нечного потребителя. По данным расчета автора, она составляет 48 копеек с 

рубля, эта величина была рассчитана в 2014г. Сейчас она возросла, и составляет 

большую величину, около 52 копеек с рубля. Если внимательно изучить нормы 

налогового кодекса, порядок формирования налоговых баз и отнесения сумм 

налогов на затраты, в расходы, на себестоимость (включаются ли они в наценку 

и т.д.), то необходимо заметить, что все налоги, за исключением налога на при-

быль организаций и ресурсные налоги, превышающие лимит выработки, опла-

чивает конечный потребитель, приобретая товары, работы, услуги, нематери-

альный актив, основные средства, ценные бумаги, и т.д. Именно в этом случае 

система налогового учета выстраивается в соответствии с налоговыми нормами 

права и очень четко срабатывает на пополнение казны государства. Ни одно 

предприятие не будет платить налоги за счет своей прибыли, оставшейся в его 

распоряжении, оно всегда будет стремиться увеличить свою прибыль и мини-

мизировать налогообложение. И одним из механизмов этого роста выступает 

возможность, предоставленная НК РФ,  учитывать суммы налогов в конечной 

цене реализации таким образом, что бы их оплачивал конечный потребитель. 

На хозяйствующего субъекта, независимо от организационно-правовой формы 

собственности, возложена обязанность на основе выстроенной системы налого-

вого учета собрать налоги, уплатить в бюджет и отчитаться в налоговые орга-

ны. Вот почему ни одна из ранее предложенных методик определения налого-

вой нагрузки не может реально показать работу всей системы налогового учета. 

Далее, при анализе налоговой нагрузки в экономике существуют как ми-

нимум два обстоятельства, которые влияют на характер такого анализа. Конъ-

юнктурная составляющая налоговой нагрузки – это такой уровень нагрузки, ко-

торый складывается при многолетней внешнеэкономической конъюнктуре, и 

характеризует уровень нагрузки на реальный сектор экономики. В то же время, 

сама по себе величина налоговых доходов бюджетной системы страны и соот-

ношение данной величины с другими показателями (величина выручки, добав-
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ленной стоимости, валового внутреннего продукта) не являются единственны-

ми характеристиками налоговой нагрузки, на основании которых, можно было 

бы делать выводы об уровне налоговых изъятий. В связи с этим, анализ уровня 

и динамики налоговых доходов бюджетной системы РФ очень важен с точки 

зрения целостного построения системы налогового учета, так как позволяет 

сглаживать колебания доходов из-за нестабильности внешнеторговой ситуации,  

и требует настройки системы налогового учета и различных подходов к нало-

гообложению в разных отраслях экономики страны. Величина налоговых дохо-

дов,  которая рассчитывается как сумма поступлений всех налогов, сборов, 

страховых взносов, таможенных пошлин и прочих платежей, характеризуемая 

как доля  ВВП, снизилась на 3,3%: с 36,5% к ВВП в 2007г. до 33,3% к ВВП в 

2013г. 

Теперь давайте рассмотрим другую сторону этой проблемы – наполнение 

бюджета.  На рис. 1 показана структура поступления сумм налогов в консоли-

дированный бюджет стран.        

 

Рис. 1 – Сводныеᅟ данные. Структураᅟ доходовᅟ консолидированногоᅟ бюджетаᅟ 
Российскойᅟ Федерацииᅟ заᅟ 2011-2013ᅟ г 

Структура рисунка показывает, что идет процесс формирования системы 

налогового учета. Стабильность поступления в бюджет налогов с тенденцией 

роста не присутствует, за исключением тех налогов, по которым увеличились 

ставки (акцизы и НДПИ); по имущественным налогам увличение обусловлено 
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изменением норм налогового законодательства (появился объект 

налогообложения – кадастровая стоимость имущества, где сумма налога на 

имущество организаций уплачивается независимо от применяемой системы 

налогообложения). 

Необходимо отметить следующее: отсутствие на уровне налогового 

законодательства единой системы налогового учета имеет место в образовании 

убыточных компаний, как один из факторов, влияющих на прибыльность 

деятельности. Несмотря на положительную динамику  поступления налога на 

прибыль организаций в 2014 г., количество прибыльных компаний имеет 

тенденцию к снижению. По данным Росстата, с января по июль 2014г. 

количество убыточных предприятий в России составило 31.9% от общего числа 

предприятй, рост составил 0,2%. В итоге, 18,2 тыс. организаций имели убыток 

на сумму 1,1 трл руб., или недопоступило в бюджет 0,22 трл руб. налога на 

прибыль, и прослеживается тенденция роста убыточных компаниий, но не по 

всем отраслям экономики (рис. 2).        

	
Рис. 2 –  – Динамикаᅟ убыточныхᅟ предприятийᅟ вᅟ Россииᅟ заᅟ 2013-2014ᅟ гг225. 

 

                                           
225 Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru 
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Причины возникновения убыточных компаний – различные, но в основе 

лежит отсутствие единой ситемы налогового учета,  еще не полностью 

разработанной налоговым ведомством. Показатель, что каждая третья компания 

– убыточна, говорит об отсутствии эффективности существующей системы 

налогового учета.  Необходимо выработать такую систему налогового учета, 

которая бы   стимулировала компании к получения прибыли, расширению 

производства, созданию своих амортизационных фондов, повышению 

заработной платы,  устойчивым социальным гарантиям работникам фирмы. И 

важным является еще и то, что такая система должна работать как единый 

механизм формирования налоговых баз, и быть по своей изначальной природе 

экономически обоснованной и эффективной.  

Система налоговогоᅟ учетаᅟ организацииᅟ представляетᅟ собойᅟ инструмент, 

регулирующийᅟ элементыᅟ налоговогоᅟ учетногоᅟ процесса, явлющийся основой 

для формирования налоговых баз и исчисления налогов, для пополнения 

бюджетов страны всех уровней и, как следствие, –увеличения возможностей 

для выполнения  функций государством. 

Заключение 

Рационально организованная система налогового учета необходима для 

функционирования любой организации и контролирующих органов. Обяза-

тельность его ведения закреплена законодательно фрагментарно по налогам, 

целостно же система налогового учета еще не выстроена. Данные, формируе-

мые в процессе ведения налогового учета, необходимы для расчета налоговой 

базы по всем налогам и соответствующих сумм налогов, поступающих в бюд-

жетную систему нашей страны.  

В научном исследовании были рассмотрены теоретические основы фор-

мирования системы налогового учета, а именно: понятие, принципы, методоло-

гические основы, элементы и основные этапы формирования ее в Российской 

Федерации, что позволило сделать выводы о необходимости существования 

данной системы учета в целях налогообложения, ее  несостоятельности и даль-

нейшего реформирования. 
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       Необходимо сказать, что  формирование единой системы налогового учета 

в первой и второй частях НК РФ полностью еще не завершено. Налоговое зако-

нодательство продолжает совершенствоваться во многих направлениях: адми-

нистрирования, работы с налогоплательщиками, работа с убыточными компа-

ниями, упрощения процедуры предоставления отчетности, разрешения спорных 

вопросов примирительными методами (досудебное урегулирование, налоговый 

мониторинг), и, конечно же, увеличения налоговых преференций (налоговые 

каникулы малому бизнесу, нулевые ставки по определенным видам деятельно-

сти для индивидуальных предпринимателей и нулевые ставки по экспортным 

операциям для НДС, и др.). Но эти направления являются результатами дейст-

вия сформированной эффективной налоговой системы у экономического субъ-

екта, подкрепленной нормами налогового права, формами регистров учета, со-

ответствующими декларациями по налогам. Система налогового учета - это 

живой, растущий финансово-экономический механизм, обобщающий и резуль-

тирующий информацию о деятельности компании, позволяющий минимизиро-

вать налоговые риски и оптимизировать налоговое планирование в целом – с 

одной стороны. С другой – наполнить бюджет страны и сократить налоговую 

нагрузку на конечного потребителя. 
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ГЛАВА 8. МЕНЕДЖМЕНТ 
 

8.1. Оценка эффективности управления предприятием  
в рамках системы экологического менеджмента 

 
Васильева Ю.В., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг», 
ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ, 
филиал в г. Новороссийске 
 

Введение 

Внедрение экологического менеджмента на предприятии осуществляется 

с целью предотвратить негативное воздействие на окружающую обстановку, не 

снижая при этом объемов производства, но уменьшая расходы исходных мате-

риалов и сырья, энергетических ресурсов и максимально повышая качество вы-

пускаемой продукции. Следует сказать, что за последние десятилетия был на-

коплен значительный опыт в этой области ведущими мировыми промышлен-

ными компаниями, что позволило сделать экологическую деятельность пред-

приятий оправданной в экономическом плане. Наиболее существенные дости-

жения в области экологических проблем и их решения в промышленных мас-

штабах в последнее время связывают с внедрением на предприятиях систем 

экологического менеджмента, которая призвана мотивировать деятельность 

производственных субъектов (отдельных предпринимателей, крупных произ-

водственных объединений и предприятий, мелких компаний) на достижение 

поставленных целей и задач в плане экологической безопасности. При этом 

экологический менеджмент на предприятии рассматривается как некоторая 

часть общей системы менеджмента. 

1. Внедрение экологического менеджмента на предприятии как  обя-

зательное условие для выхода на международный рынок 

Внедрение системы экологического менеджмента в последнее время ши-

роко применяется во многих промышленно развитых, а также развивающихся, 

странах, например, в Японии, Германии, Китае, Англии, Швеции и т.д. Что ка-

сается России, то следует отметить, что доля предприятий, на которых уже 

произошло внедрение экологического менеджмента, ничтожно мала. Особо 
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стоит отметить, что для отдельных российских промышленных компаний, ко-

торые в наибольшей степени заинтересованы в выходе на мировые торговые 

рынки, существует два принципиальных варианта, при которых возможно вне-

дрение экологического менеджмента на предприятии. 

Первый вариант внедрения – это пассивная и ограниченная позиция, при 

которой руководители компаний объясняют  свои действия нежеланием менять 

существующую систему экологического менеджмента, оправдывая это отсутст-

вием квалифицированных специалистов в этой области, нехваткой материаль-

ных ресурсов и т.д. В этом случае все действия руководства направлены лишь 

на выполнение стандартных требований и получения соответствующего серти-

фиката государственного стандарта. 

Второй вариант – инициативный и активный, при внедрении которого 

происходит эффективное использование существующих внутренних резервов и 

возможностей, которые предоставляют хорошую возможность осуществлять 

внедрение экологического менеджмента на предприятии, учитывая при 

этом национальные интересы и особенности страны, и не ограничивая себя 

рамками никаких стандартов. Следует особо отметить, что при таком подходе к 

внедрению системы экологического менеджмента производственные компании 

могут свободно конкурировать с остальными организациями в своей отрасли, 

причем, не только на отечественном рынке, но также и на международном, ис-

пользуя при этом все дополнительные преимущества и возможности, которые 

возникли после внедрения экологического менеджмента. 

Таким образом, осознавая необходимость применения современных под-

ходов и развития новых механизмов решения экологических вопросов совмест-

но с уже существующими производственными вопросами, руководство многих 

крупных компаний России приходит к выводу, что внедрение экологического 

менеджмента на предприятии в соответствии с требованиями международно-

го стандарта ISO 14001 сможет помочь в решении многих проблем.  

Для того, чтобы в полной мере реализовать свои намерения, руководите-

ли промышленных компаний должны активно использовать международные 
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стандарты применительно к собственным условиям производства и той систе-

мы менеджмента качества, которая уже существует на предприятии. Внедрение 

системы экологического менеджмента, наряду с уже существующей системой 

менеджмента качества, должно быть направлено не только на повышение эф-

фективности производственной деятельности в плане улучшения экологиче-

ской безопасности, но и на улучшение общепроизводственного управления.  

Успешная работа предприятий на международных ранках невозможна без 

совершенствования систем менеджмента. 

Экологическое управление – это составная часть целостной системы 

управления предприятием. Цель состоит в создании общей четкой структуры 

организации компании, позволяющей реализовывать различные целевые про-

граммы, связанные с охраной окружающей среды, что позволяет предприятию 

находиться в соответствии с экологическими нормативами.  

Система экологического управления (СЭУ) позволяет руководству ком-

пании: 

– иметь согласованную экологическую политику; 

– ставить перед компанией цели и задачи, разрабатывать и осуществлять 

программы, направленные на снижение негативного воздействия производства 

или другой деятельности на окружающую среду; 

– назначать сотрудников, которые должны отвечать за соответствующую 

требованиям работу системы экологического управления; 

– поддерживать обеспечение надлежащей документацией при реализации 

экологических программ; 

– пользоваться утвержденными правилами оценки экологических аспек-

тов и их идентификации; 

– осуществлять надзор за выполнением в компании нормативно-правовых 

требований, установленных государственными органами в области, относящей-

ся к охране окружающей среды; 

– управлять операциями; 

– осуществлять постоянный мониторинг экологической ситуации; 
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– проводить корректирующие и предупреждающие действия; 

– проводить анализ со стороны руководства компании; 

– обеспечивать периодическую оценку соответствия данного вида управ-

ления (экологический аудит); 

– проводить обучение в данной сфере для сотрудников предприятия. 

В качестве стандарта, предъявляющего требования к СЭУ выступает ме-

ждународный стандарт ISO 14001 (его российский аналогом является ГОСТ Р 

ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)). Данные нормативные документы могут 

применяться для организаций произвольного размера и относящихся к различ-

ным сферам деятельности. 

Внедрение системы экологического управления предприятием в соответ-

ствии с вышеназванными стандартами (то есть сертификация ISO 14001) по-

зволяет компаниям: 

– повысить управление и контроль за использованием природных ресур-

сов, переработкой отходов, выбросами в атмосферу и другими значимыми эко-

логическими аспектами; 

– существенно снизить риски и возможные потери, которые с ними свя-

заны, в том числе налагаемые штрафные санкции и экологические платежи; 

– сократить число аварий и, как следствие, возможные финансовые затра-

ты на ликвидацию их последствий; 

– существенно упростить получение разнообразных разрешений и лицен-

зий; 

– повысить репутацию компании с точки зрения её клиентов, партнёров 

по бизнесу, потенциальных инвесторов, действующих акционеров и других за-

интересованных лиц. 

Система экологического менеджмента и связанное с ней управление не 

являются исключением в отношении возможности и желания руководства оце-

нить их эффективность. Тем более что экологический менеджмент - достаточно 

новое явление для российских организаций, и многие руководители скептиче-
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ски относятся к его внедрению на своих предприятиях, считая данное направ-

ление затратным и неэффективным. 

Оценка экологической эффективности - это постоянный процесс сбора и 

анализа данных и информации. Являясь инструментом управления, она занима-

ет важное место в процессе обеспечения устойчивого развития организации, 

так как, с одной стороны, позволяет соизмерять плановые и фактические пока-

затели, а, с другой, служит отправной точкой, «переходным мостиком» к по-

следующему этапу развития. В этом случае оценка экологической эффективно-

сти обеспечивает руководство достоверной и подтверждаемой текущей провер-

кой информацией, позволяющей определять, соответствует ли экологическая 

эффективность организации совокупности критериев, заданных руково-

дством226. 

Методы оценки экологической эффективности различаются в зависимо-

сти от поставленных задач. Но при любом варианте общими для всех методов 

являются однородность показателей, интегрированный системный подход и 

использование понятных оценочных величин227. 

В целом или индикаторы согласно ISO 14001 все оцениваемые экологи-

ческие показатели группируют следующим образом: 

– индикаторы эффективности систем экологического менеджмента, кото-

рые обеспечивают информацию, касающуюся управленческих решений, при-

нимаемых на предприятии в целях улучшения экологической эффективности. 

При этом руководство должно учитывать внедрение политики и программ, со-

ответствующих требованиям или ожиданиям, финансовым возможностям орга-

низации и отношениям с общественностью; 

– индикаторы эффективности функционирования, которые дают инфор-

мацию об экологической эффективности предприятия, то есть воздействии 

предприятия на окружающую среду. Показатели эффективности функциониро-

вания могут подразделяться на входные (сырье, материалы, электричество, газ), 

                                           
226 ГОСТ Р ИСО 14001-2007 -- Управление окружающей средой. Оценивание экологической эффективности. 
Общие требования. - Госстандарт России. 2007г. 
227 Там же. 
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показатели средств труда и оборудования (строения, здания и сооружения, зе-

леные зоны, выбросы от транспортных двигателей) и показатели выходных по-

токов (выбросы в атмосферу, сбросы в водоёмы, вещества в продукции). Все 

они являются инструментом для предоставления данных об условиях эксплуа-

тации и, кроме того, могут являться основой для финансового управления при-

родоохранной деятельностью (после включения их в число финансовых показа-

телей); 

– индикаторы состояния окружающей среды в данный момент, которые 

позволяют предприятию выявить своё настоящее и потенциальное влияние на 

экосистему (например, концентрация (ПДК) определенного вещества в атмо-

сфере, почве, воде)228.  

Разработка и применение показателей состояния окружающей среды ча-

ще является функцией местных региональных, национальных или международ-

ных правительственных органов, неправительственных организаций и научно-

исследовательских институтов. 

При анализе результатов оценки экологической эффективности, как пра-

вило, учитывают:  

– эффективность произведенных затрат и достигнутых выгод; 

– прогресс в достижении экологической эффективности; 

– приемлемость для предприятия выбранных критериев экологической 

эффективности; 

– использованные источники данных и их качество, а также методы сбора 

данных.  

Информация, полученная при оценке экологической эффективности, по-

зволяет: 

– определить необходимые действия для обеспечения соответствия эко-

логической эффективности организации установленным критериям; 

– идентифицировать важные экологические аспекты; 

                                           
228 ГОСТ Р ИСО 14001-2007 -- Управление окружающей средой. Оценивание экологической эффективности. 
Общие требования. - Госстандарт России. 2007 г. 
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– выявить возможности совершенствования управления экологическими 

аспектами; 

– выявить тенденции изменения экологической эффективности; 

– повысить эффективность и результативность всей деятельности органи-

зации; 

– идентифицировать стратегические возможности. 

В совокупности показатели экологической эффективности должны быть 

напрямую связаны с рентабельностью, соответствовать размеру и типу органи-

зации, ее потребностям и приоритетам и отражать прежде всего те экологиче-

ские воздействия, которые являются значимыми и на которые компания может 

влиять, что в совокупности будет способствовать реализации их двойного на-

значения – помогать управлять организацией и обеспечивать заинтересованные 

стороны информацией. 

2. Оценка эффективности управления ОАО «Черномортранснефть»  

в рамках системы экологического менеджмента 

Руководство ОАО «Черномортранснефть» относит к числу важнейших 

проблемы промышленной безопасности, охраны здоровья сотрудников и эколо-

гии. С самого первого дня создания руководители компании не раз подчеркива-

ли свою приверженность вопросам промышленной безопасности, охраны труда 

и охраны окружающей среды, что и было отражено в формулировке политики. 

Каждый сотрудник осознает и принимает свою персональную ответст-

венность за сохранение окружающей природной среды, и направляет макси-

мальные усилия и внимание не только на сохранение, но и на постоянное 

улучшение экологической обстановки, снижая свои воздействия на нее, что 

приводит к совершенствованию самой системы экологического менеджмента и 

повышению эффективности деятельности Общества. 

Политика в области охраны окружающей среды (ООС) является качест-

венным инструментом управления персоналом Общества, формированием у не-

го единого понимания основных принципов и стратегий по ведению бизнеса 

Общества в данной области. 
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Политика в области ООС является основой для стратегического планиро-

вания и управления текущей деятельностью, выраженного в выработке и по-

становке целей в области охраны окружающей среды перед бизнес-процессами 

Общества на базе эффективного мониторинга и анализа информации по резуль-

татам229.  

В соответствии с утвержденной «Экологической политикой ОАО «Чер-

номортранснефть» основными принципами деятельности Компании являются: 

выполнение требований российского законодательства, международных дого-

воров Российской Федерации, стандартов и правил в области природопользова-

ния, охраны окружающей среды и экологической безопасности; постоянное 

улучшение природоохранной деятельности и управления охраной окружающей 

среды; снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет по-

вышения экологической безопасности объектов трубопроводного транспорта, 

сокращения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и 

отходов производства. 

В соответствии с планом аудитов на 2012 год в ОАО «Черномортранс-

нефть», а также в  ОСТ были проведены аудиты DQS, которые подтвердили 

полное соответствие системы экологического менеджмента Компании требова-

ниям международного экологического стандарта ISO14001-2004. 

Цели управления ООС: 

– Обеспечение экологически безопасной деятельности предприятия пре-

дусмотренной Уставом ОАО «Черномортранснефть». 

– Соблюдение установленных нормативов воздействия на окружающую 

среду, нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния под-

разделений предприятия. 

– Обеспечение рационального использования природных ресурсов, вос-

производства природных ресурсов. 

– Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет по-

                                           
229 Процедура планирования и мониторинга выполнения работ природоохранного назначения ОАО «Черномор-
транснефть» 
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вышения надёжности, безопасности и безаварийности работы технического 

оборудования. 

– Оперативность контроля и передачи информации руководителям пред-

приятия и органом государственного экологического контроля, обеспечиваю-

щие возможность принятия немедленных решений по снижению или ликвида-

ции отрицательных воздействий на окружающую природную среду. 

– Соблюдение природного законодательства персоналом ОАО «Черно-

мортранснефть». 

Основные задачи управления ООС: 

– Проверка выполнения природоохранных планов и мероприятий, пред-

писаний и рекомендаций специально уполномоченных государственных орга-

нов в области охраны окружающей природной среды. 

– Проверка соблюдения нормативов качества окружающей природной 

среды в зоне влияния подразделений предприятия, соблюдением нормативов 

предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов 

размещения отходов. 

– Учет загрязняющих веществ в выбросах и сбросах подразделений пред-

приятия, образовавшихся утилизированных и размещаемых отходов, исполь-

зуемых природных и энергетических ресурсов. 

– Контроль соблюдения правил обращения с опасными и вредными хи-

мическими веществами, опасными отходами, биопрепаратами. 

– Контроль стабильности и эффективности работы природоохранного 

оборудования и сооружений. 

–  Контроль за наличием и техническим состоянием оборудования по ло-

кализации и ликвидации последствий техногенных аварий, по обеспечению 

безопасности персонала. 

– Ведение экологической документации предприятия, своевременное 

представление информации, предусмотренной государственной статистической 

отчетностью, системой государственного экологического мониторинга, кадаст-
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ровым учетом, используемой для обеспечения мер безопасности в экстремаль-

ных условиях, обосновывающей размеры экологических платежей. 

– Организация работ по рациональному использованию природных и 

энергетических ресурсов. 

– Планирование, финансирование и материально-техническое обеспече-

ние экологических программ и мероприятий по охране окружающей природной 

среды. 

– Экологическое обучение, воспитание, информирование персонала 

предприятия по экологической обстановке на производственных территориях 

ОАО «Черномортранснефть»230. 

В наиболее общем виде контроль представляет собой управленческую 

деятельность, направленную на определение текущего состояния объекта 

управления в заданные моменты времени. 

Производственный экологический контроль осуществляется экологиче-

ской службой предприятий, учреждений, организаций и ставит своей задачей 

проверку выполнения планов и мероприятий по охране природы и оздоровле-

нию окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, соблюдения нормативов качества окружающей среды, 

выполнения требований природоохранного законодательства.  

Объекты производственного экологического контроля: 

– Источники выбросов загрязняющих веществ в ОПС, в системы канали-

зации и сети водоотведения 

– Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

стационарные и передвижные 

– Системы оборотного и повторного водоснабжения 

– Источники образования отходов производства (цеха, участки, техноло-

гические процессы) 

– Объекты размножения и утилизации отходов производства и потребле-

                                           
230 Процедура идентификации существенных экологических аспектов и требований к ним ОАО «Черномор-
транснефть» 
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ния 

– Склады и хранилища сырья, материалов, реагентов 

– Объекты ОПС, расположение в пределах промышленных площадок, 

территорий, где осуществляются природоохранные, санитарно- защитные зоны. 

– Почвы и природные воды, загрязнение по вине предприятия 231. 

– Порядок организации производственного экологического контроля ре-

гулируется положениями, утвержденными предприятиями, организациями, уч-

реждениями. 

Примером такого положения может служить программа экологического 

менеджмента ОАО «Черномортранснефть» за 2011 г. и 2012 г. представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 
Программа экологического менеджмента ОАО «Черномортранснефть» 

Мероприятия Объемы и источники финансирования 
2013 г. 2014 г. 

Натур. 
Показ. 

Тыс. руб. Натур. 
показ. 

Тыс. 
руб. 

1. Снижение общей площади нарушенных и загрязненных нефтепродуктами земель
1.1. Выполнение программы реконструкции аварийно-
опасных участков трубопроводов 

258,2 862900 45,6 183885 

1.2. Выполнение программы ингибирования трубопро-
водов 

900 89600 835 87287 

1.3. Выполнение программы диагностики трубопрово-
дов 

900 15780,8 508 8500 

1.4. Выполнение программы реконструкции площадоч-
ных объектов 

- - 6 90970 

1.5. Выполнение программы по рекультивации загряз-
ненных и нарушенных земель, включая сбор разлитой 
нефти, удаление погибшего леса, биологическую ре-
культивацию 

234,2 106566 107 101782 

2. Внедрение новых малоотходных и безотходных технологий переработки отходов и вовлечение про-
дуктов переработки в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, провести 

очистку накопленных и, образующихся в процессе производственной деятельности, отходов 
2.1. Организация работ по переработке нефтешламов, 
нефтезагрязненных грунтов  

3 4739 6000 9480 

2.2. Организация работ по очистке нефтезагрязненных 
грунтов и повторное использование очищенного грунта 
в хозяйственной деятельности  

6 9477 - - 

3. Обеспечение сохранения качества атмосферного воздуха в пределах лицензионной территории на 
уровне установленных надзорными органами нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу. 
3.1. Обеспечение поддержания показателей использова-
ния попутного нефтяного газа на уровне планируемых в 
бизнес-плане величин. 

793,8 - 727 - 

Итого по программе экологического менеджмента 3095,2 1089062,8 8228,6 481904 

                                           
231 Процедура производственного экологического контроля ОАО «Черномортранснефть» 
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В структуре данной программы наибольший объем финансирования в 

2013 г. идет на реконструкцию аварийно-опасных участков трубопроводов – 

862900 тыс. руб.(79,23%). На рекультивацию загрязненных и нарушенных зе-

мель – 106566 тыс. руб.(9,79%), на ингибирование трубопроводов - 89600 тыс. 

руб.(8,23%), на диагностику трубопроводов – 15780,8 тыс. руб.(1,44%), на ор-

ганизацию работ по очистке нефтезагрязненных грунтов – 9477 тыс. руб. 

(0,87%), и на организацию работ по переработке нефтешламов, нефтезагряз-

ненных грунтов – 9477 тыс. руб.(0,44%). 

За 2014 г. наибольший объем финансирования тоже идет на реконструк-

цию аварийно-опасных участков трубопроводов – 183885 тыс. руб.(38,16%). На 

рекультивацию загрязненных и нарушенных земель – 101782 тыс. руб.(21,12%), 

на реконструкцию площадочных объектов – 90970 тыс. руб.(18,88%), на инги-

бирование трубопроводов – 87287 тыс. руб. (18,11%), на организацию работ по 

переработке нефтешламов,  нефтезагрязненных грунтов – 9480 тыс. 

руб.(1,97%), и на диагностику трубопроводов -8500 тыс. руб.(1,76%).  

Развитие и расширение производственной деятельности Общество не 

рассматривает в отрыве от проблем охраны окружающей среды. ОАО «Черно-

мортранснефть» ставит экологические проблемы в разряд приоритетных, а ре-

шение их, с учетом их экономического обоснования, - на уровень производст-

венных задач. 

Природоохранные мероприятия вбирают в себя весь комплекс хозяйст-

венной деятельности предприятия, направленной на стабилизацию экологиче-

ской ситуации, на снижение и ликвидацию антропогенного воздействия на 

природную среду, рациональное использование природных ресурсов, представ-

ленных в таблице 2232. 

 

 

 

                                           
232 Программа по охране и восстановлению ОС на период 2009-2014 гг. 
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Таблица  2 
Природоохранные мероприятия ОАО «Черномортранснефть» 

Наименование мероприятий Затраты, 
тыс. руб. 

2013 г. 2014 г.
1. Охрана атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих 
веществ 

83800 21130 

2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов 15740 12305 
3. Охрана и рациональное использование земельных ресур-
сов 

63663 57696 

4. Мероприятия по обращению с отходами производства 86153 37710 
5. Производственный экологический мониторинг 1063 1145 
6. Повышение технической оснащенности 3501 7650 
7. Организационные мероприятия 316 330 
8. Мероприятия по профилактике технологического обору-
дования к капитальному ремонту системы сбора, транспор-
та нефти и закачки воды. 

493520 351877

Итого по программе оздоровления с дополнительными ме-
роприятиями 

747756 485844

 

К общей сумме затрат за 2013 г. на охрану атмосферного воздуха от вы-

бросов загрязняющих веществ планировалось 83800 тыс. руб. (11,21 %). На ох-

рану и рациональное использование водных ресурсов – 15740 тыс. руб. (2,1 %), 

на охрану и рациональное использование земельных ресурсов – 63663 тыс. руб. 

(8,51 %), на мероприятия по обращению с отходами производства – 86153 тыс. 

руб. (11,52 %), на производственный экологический мониторинг – 1063 тыс. 

руб. (0,14 %), на повышение технической оснащенности – 3501 тыс. руб. (0,47 

%), на организационные мероприятия – 316 тыс. руб. (0,04 %), и самые большие 

затраты связаны с мероприятиями по профилактике технологического оборудо-

вания к капитальному ремонту системы сбора, транспорта нефти и закачки во-

ды – 493520 тыс. руб. (66 %).  

Структура затрат ОАО «Черномортранснефть» на природоохранные ме-

роприятия за 2013 г. представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Структура затрат ОАО «Черномортранснефть» на природоохранные 
мероприятия за 2013 г. 

 

К общей сумме затрат за 2014 г. на охрану атмосферного воздуха от вы-

бросов загрязняющих веществ планировалось 21130 тыс. руб. (4,35 %). На ох-

рану и рациональное использование водных ресурсов – 12305 тыс. руб. (2,53 

%), на охрану и рациональное использование земельных ресурсов – 57696 тыс. 

руб. (11,88%), на мероприятия по обращению с отходами производства –37710 

тыс. руб. (7,76 %), на производственный экологический мониторинг – 1145 тыс. 

руб. (0,24 %), на повышение технической оснащенности – 7650 тыс. руб. (1,57 

%), на организационные мероприятия – 330 тыс. руб. (0,07 %), и самые большие 

затраты связаны с мероприятиями по профилактике технологического оборудо-

вания к капитальному ремонту системы сбора, транспорта нефти и закачки во-

ды – 485844 тыс. руб. (72,43 %).  

Структура затрат ОАО «Черномортранснефть на природоохранные меро-

приятия за 2014 г. представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Структура затрат ОАО «Черномортранснефть» на природоохранные 
мероприятия за 2014 г. 

 

Анализируя таблицу 2, можно сказать, что ОАО «Черномортранснефть» 

на природоохранные мероприятия за изучаемый период времени тратило в ос-

новном на мероприятия по профилактике технологического оборудования к ка-

питальному ремонту системы сбора, транспорта нефти и закачки воды, которые 

составляют от общей суммы затрат 66% и 72,43% соответственно. Также много 

средств выделялось на мероприятия по обращению с отходами производства 

11,52% и 7,76% , на охрану атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих 

веществ 11,21% и 4,35% 233. 

А так же следует отметить, что в  соответствии с «Программой стратеги-

ческого развития ОАО «Черномортранснефть» до 2020 года» продолжалась 

планомерная работа по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, а 

именно реконструкция резервуарных парков и оснащение их плавающими 

крышами и понтонами. Удельные выбросы в атмосферу в 2014 году снизились 

на 7,7% относительно предыдущего года. Всего за отчетный год обезврежено 

4228 тонн выбросов вредных веществ, что на 347 тонн больше, чем в 2013 году. 

В 2014 год у введено в эксплуатацию 16 очистных сооружений производствен-

но-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод общей производительно-

                                           
233 Процедура производственного экологического контроля ОАО «Черномортранснефть» 
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стью 2807 куб. м/сут., реконструированы 6 очистных сооружений общей произ-

водительностью 717 куб.м/сут. В результате проведенных мероприятий количе-

ство нормативно-очищенных сточных вод, отведенных в поверхностные вод-

ные объекты в 2014 году, увеличилось относительно 2013 года на 631 тыс.куб.м 

и составило 7128 тыс.куб.м. На протяжении 2014 года проводилась большая 

работа по утилизации отходов производства, всего утилизировано 126,1 

тыс.тонн отходов. 

Объемы финансирования программы экологической безопасности, строи-

тельства и реконструкции объектов природоохранного назначения, приобрете-

ния природоохранного оборудования обеспечивают ОАО «Черномортранс-

нефть» соответствие самым жестким Российским и международным экологиче-

ским требованиям. Для комплектования и поддержания в постоянной противо-

аварийной готовности подразделений по ликвидации аварийных разливов неф-

ти в 2014 году приобретено 27855 метров боновых заграждений, 314 емкостей 

для сбора и временного хранения нефти, 72 нефтесборщика и 25 установок для 

сжигания промышленных отходов, 42,5 тонны нефтепоглощающих сорбентов. 

Одним из важных направлений деятельности Компании является разра-

ботка нормативной природоохранной документации. За прошедший год разра-

ботано и согласовано в контролирующих инстанциях 89 томов Проектов нор-

мативов допустимых выбросов (ПДВ), 80 Проектов нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), 25 томов Нормативов допус-

тимых сбросов (НДС), 18 экологических паспортов. Вся разрешительная доку-

ментация на объектах ОАО «Черномортранснефть» имеется в полном объеме. 

Жесткая система производственного экологического контроля обеспечи-

вается в соответствии со специально разработанными регламентами 53 лабора-

ториями эколого-аналитического контроля, аккредитованными Госстандартом 

Российской Федерации, укомплектованными высококвалифицированными спе-

циалистами и современным аналитическим оборудованием. Эколого-

аналитический контроль ведется в соответствии с графиками, согласованными 

с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и Ростехнадзором. Всего за 2014 год 
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лабораториями эколого-аналитического контроля ОАО «Черномортранснефть» 

произведено 25662 анализов состояния окружающей среды.  

Протоколы всех исследований своевременно предоставляются в контро-

лирующие органы в соответствии с утвержденными графиками контроля. По 

результатам проведенных анализов превышений установленных нормативов не 

выявлено. 

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 21.07.1997 No 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» и на осно-

вании ст.928, 931 Гражданского Кодекса Российской Федерации и стандартных 

правил страхования, согласованных письмом Федерального горного и промыш-

ленного надзора России от 23.04.1998 No01-17/116 ОАО «Черномортранс-

нефть» осуществляет страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда 

жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в 

результате аварии на опасном производственном объекте. В соответствии с ре-

шением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 

от 05.07.2011 в Перечень технологических платформ включена Технологиче-

ская платформа «Технологии экологического развития», координатором дея-

тельности которой выступает Всероссийская общественная организация Рус-

ское географическое общество. ОАО «Черномортранснефть» участвует в ука-

занной Технологической платформе в рамках «Программы инновационного 

развития ОАО «Черномортранснефть» до 2017 года», утвержденной советом 

директоров ОАО«Черномортранснефть» 01.04.2011. 

Комитетом по стратегии и инновациям при совете директоров ОАО 

«Черномортранснефть» (протоколот 08.11.2014 No 7) одобрены Мероприятия 

по участию ОАО «Черномортранснефть» в технологической платформе «Тех-

нологии годовой отчет за 2014 год 50 экологического развития» в 2014-2016 гг., 

а также одобрены темы поисковых исследований с использованием инноваци-

онных технологий 234. 

                                           
234 «Программой стратегического развития ОАО «Черномортранснефть» до 2020 года». 
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Заключение 

В данной главе была рассмотрена и изучена эффективность управления 

предприятием в рамках системы экологического менеджмента на примере ОАО 

«Черномортранснефть». Проанализированы природоохранные мероприятия, 

применяемые на предприятии и организационно - хозяйственная структура 

предприятия.  

ОАО «Черномортранснефть» осознавая свою Миссию – перевалка нефте-

сырья – определило одним из стратегических направлений в деятельности Об-

щества – снижение уровня негативного воздействия на окружающую природ-

ную среду. Осознавая важность стратегии в области охраны окружающей сре-

ды, ОАО «Черномортранснефть» считает систему экологического менеджмента 

ориентированной на управление воздействиями на окружающую среду на регу-

лярной основе, которая охватывает все лицензионные территории, объекты и 

бизнес-процессы ОАО «Черномортранснефть». 

Разработка программы экологического менеджмента является логическим 

шагом, который следует за установкой целевых и плановых экологических по-

казателей. 
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7. Процедура планирования и мониторинга выполнения работ природо-

охранного назначения ОАО «Черномортранснефть» 

8. Процедура производственного экологического контроля ОАО «Черно-

мортранснефть» 

9. Реестр существенных экологических аспектов и требований к ним ОАО 
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8.2. К вопросу о корпоративной социальной ответственности  

бизнес-структур 
 
Зубарева Л.В., д.э.н., профессор,  
БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  
«Сургутский государственный университет» 

 

Введение 

В настоящее время роль бизнес-структур значительно изменилась и пере-

осмыслена. Если ранее основным показателем успешности, конкурентоспособ-

ности и эффективности деятельности компании являлся уровень прибыли, то в 

последнее время, наряду с финансовыми показателями, на первый план выхо-

дят показатели корпоративной ответственной социальной политики, которые 

характеризуют обеспечение стабильного развития предприятия. Всвязи с этим, 

российские компании, планирующие выйти на международный уровень, со-

трудничать с зарубежными партнерами и нацеленные на завоевание репутации 

стабильно развивающихся предприятий, должны отвечать всем общепринятым 

мировым стандартам, в том числе позициям корпоративной социальной ответ-

ственности.235  

Вопрос о сущности, направлениях и формах корпоративной социальной 

ответственности в настоящее время является весьма актуальным. Как деятель-

ность, корпоративная социальная ответственность имеет своей особенностью 

то, что она носит добровольный характер, т.е. это решение самих бизнес-

                                           
235 Корпоративная социальная ответственность и социальная политика в банковском секторе: особенности и 
перспективы / Луговая Е.С. // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2013. 
№ 3 (78). С. 85-88. 
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структур осуществлять социальную деятельность, которая не относится к ос-

новному виду деятельности организации, распространяется за пределами опре-

деленного законом минимума видов деятельности компании. 

1. Сущность корпоративной социальной ответственности 

Корпоративная социальная ответственность по своей сути представляет 

собой своеобразное соглашение между бизнес-структурами, окружающими по-

требителями и органами власти, направленное на улучшение состояния терри-

торий и благосостояния жителей этих территорий. 

Чаще всего корпоративную социальную ответственность отождествляют 

с социальной политикой компаний. При этом акцент делают лишь на благотво-

рительной деятельности. Но, как показали исследования, в соответствии с этим 

пониманием к социальной политике нужно относить также развитие сотрудни-

ков в направлении профессионализма. Кроме того, относить нужно и процесс 

осуществления социальных программ корпорации, которые нацелены на охра-

ну здоровья и пенсионное обеспечение персонала. С этой точки зрения, соци-

альная политика может рассматриваться как одной из составляющих организа-

ционной культуры компании, активными участниками которой является сам 

персонал компании. Однако, на наш взгляд, это весьма узкое понимание корпо-

ративной социальной ответственности. 

Корпоративная социальная ответственность организации, по мнению 

многих ученых – экономистов, предполагает соблюдение интересов самой ком-

пании, ее акционеров, персонала, контрагентов и деловых партнеров, с одной 

стороны, и органов государственной и муниципальной власти, общественных 

организаций, населения города, территории, с другой стороны. То есть, корпо-

ративная социальная ответственность касается абсолютно всех направлений 

социальной политики предприятия и охватывает следующие направления реа-

лизации:236 

                                           
236 Корпоративная социальная ответственность и социальная политика в банковском секторе: особенности и 
перспективы / Луговая Е.С. // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2013. 
№ 3 (78). С. 85-88. 
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 поддержание здоровья сотрудников и обеспечение условий охраны 

труда; 

 внедрение и использование корпоративной системы мотивирования 

труда персонала предприятия; 

 осуществление инвестиций в человеческий капитал, в том числе в 

профессиональное развитие персонала; 

 обеспечение создания новых рабочих мест; 

 выстраивание партнерских отношений с клиентами и контрагентами; 

 обеспечение качества производимой продукции, соответствующего 

стандарту; 

 защита окружающей среды; 

 проведение, участие и обеспечение поддержки программ социальной, 

культурной и спортивной направленности. 

Таким образом, социальная ответственность – это разнонаправленная 

деятельность. 

В результате исследования было выявлено, что социальная ответствен-

ность бизнеса трактуется учеными – экономистами по-разному: иногда очень 

узко, иногда слишком широко. В узком смысле корпоративная социальная от-

ветственность предполагает своевременную выплату работникам зарплаты, уп-

лату налогов, соблюдение законодательства в сфере охраны окружающей сре-

ды, техники безопасности и здоровья работников, этичное поведение в рамках 

существующего законодательства. Следовательно, исходной сферой формиро-

вания системы социальной ответственности бизнеса являются социально-

трудовые и связанные с ними экономические и политические отношения. С 

этих позиций социальная ответственность выступает как метод цивилизованно-

го решения социально-трудовых конфликтов, содержащий в себе механизм 

достижения социальной стабильности общества. В настоящее время в России 

идет процесс создания правовых основ и механизмов реализации взаимодейст-

вия власти и бизнеса в рамках трипартизма (правительство - профсоюзы - пред-
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приниматели), вырабатываются формы и методы осуществления управления 

организациями в новых условиях.237 

В широком смысле корпоративная социальная ответственность представ-

ляет собой добровольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, 

экономической и экологической сферах, зачастую не связанный напрямую с 

основной деятельностью компании и выходящий за рамки определенного зако-

нодательного минимума и принятых в обществе этических норм. Это ответст-

венность перед деловыми партнерами и сотрудниками, перед местными сооб-

ществами и населением в целом. Высшей формой социальной ответственности 

бизнеса является включение его в систему социального партнерства, в резуль-

тате чего происходит пересмотр ответственности бизнеса, власти и общества в 

решении общественно значимых проблем, искоренение социального иждивен-

чества, создание механизмов общественного контроля над выполнением госу-

дарством своих социальных обязательств.238 

 Как отмечают Кричевский Н. А. и Гончаров С. Ф. «корпоративная соци-

альная ответственность представляет собой систему добровольных взаимоот-

ношений между работником, работодателем и обществом, направленную на со-

вершенствование социально-трудовых отношений, поддержание социальной 

стабильности в трудовом коллективе и окружающем обществе, развитие соци-

альной и природоохранной деятельности на национальном и международном 

уровнях».239 

По мнению Налетовой А.А. и Левыкиной Л.Д., корпоративная социальная 

ответственность (КСО) – это достижение коммерческого успеха путями, кото-

рые основаны на этических нормах и уважении к людям, сообществам, окру-

жающей среде.240 

                                           
237 Киварина, М.В. Особенности становления российской модели социальной ответственности бизнеса /               
М.В. Киварина // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 4. – С. 126-
130. 
238 Киварина, М.В. Особенности становления российской модели социальной ответственности бизнеса / М.В. 
Киварина // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2011. № 4. – С. 126-130. 
239 Кричевский, Н. А. Корпоративная социальная ответственность/ Н. А. Кричевский, С. Ф. Гончаров. – М.: 
Дашков и Ко, 2007. - 215 с 
240 Налетова, А.А Эффекты корпоративной социальной ответственности (КСО): подходы к оценке / А.А. Нале-
това, Л.Д. Левыкина // Механизация строительства. 2014. № 10 (844). - С. 60-64.  
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Под эффектом КСО понимают изменение в благосостоянии компании 

и/или ее заинтересованных сторон в результате реализации принципов корпо-

ративной социальной ответственности посредством осуществления социальных 

инвестиций. 

Эффекты КСО теоретически можно разделить на два различных типа: 

Социальный эффект – изменение благосостояния внешних и внутренних 

заинтересованных сторон. 

Бизнес-эффект – изменение благосостояния непосредственно компании и 

ее акционеров.241 

Можно сформулировать основные мотивы социальной ответственности 

бизнес-структур. К ним относятся: 

 развитие собственного персонала. Данная мотивация, нацеленная на 

собственных работников, позволяет не только сократить текучесть кадров, вы-

званную личным желанием персонала, но и позволит иметь возможность отбо-

ра специалистов с высоким уровнем квалификации из вновь поступающих; 

 рост производительности труда в компании. Это обусловлено тем, что 

при приеме персонала на работу в организацию возможен отбор специалистов; 

 улучшение имиджа компании, рост репутации, вызванные привлека-

тельностью условий работы персонала, обеспеченностью персонала различного 

рода льготами; 

 реклама продукции(товара) или услуги(работы) на территории реали-

зации социально-ответственной деятельности; 

 освещение деятельности компании в средствах массовой информации; 

 обеспечение стабильности и устойчивости развития компании в дол-

госрочной перспективе; 

 сохранение уровня социальной стабильности на территории присутст-

вия бизнес-структур и в обществе в целом; 

 наличие возможности привлечения инвестиционных вливаний. Как 

                                           
241 Налетова, А.А Эффекты корпоративной социальной ответственности (КСО): подходы к оценке / А.А. Нале-
това, Л.Д. Левыкина // Механизация строительства. 2014. № 10 (844). – С. 60-64 
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показывает опыт, для социально ответственных компаний этих возможностей  

больше и уровень вложений выше, чем в другие бизнес-структуры. 

Следует согласиться с Ю.Г. Одеговым и Е.В. Логиновой в том, что в ка-

честве основной характеристики социальной ответственности может выступать 

такой признак, как уровень иерархии, который зависит от набора и сущности 

взятых организацией добровольных обязательств. В соответствии с этим выде-

ляются три уровня социальной ответственности бизнеса - базовый, корпоратив-

ный и высший.242 

По мнению Ю.Г.Одегова и Е.В.Логиновой, базовый уровень социальной 

ответственности бизнеса предполагает выполнение таких обязательств, как 

своевременная оплата налогов, выплата заработной платы, и, по возможности, 

ввод новых рабочих мест (расширение состава работников). 

На уровне социальной ответственности бизнеса – уровне корпорации -  

предполагается обеспечение работников адекватными условиями не только 

профессиональной деятельности, но и проживания, то есть повышение уровня 

квалификации работников, обеспечение и создание возможности профилакти-

ческого лечения, возможности строительства жилья, а также обеспечение раз-

вития социальной сферы. Этот тип социальной ответственности бизнеса был 

условно назван «корпоративной ответственностью».243 

Благотворительная деятельность, по мнению Ю.Г. Одегова и Е.В. Логи-

новой, относится к третьему (высшему) уровню социальной ответственности 

бизнеса. 

Некоторые ученые рассматривают содержание социальной ответственно-

сти бизнеса с точки зрения направленности «внурь» или «вне» по отношению к 

корпорации. 

Так, если рассматривать направленность социальной ответственности 

бизнеса «внутрь», то можно выделить такие характеристики, как: 

                                           
242 Одегов, Ю.Г. Актуальные вопросы корпоративной социальной ответственности бизнеса/ Ю.Г. Одегов, 
Е.В.Логинова. // Нормирование и оплата труда в промышленности, № 2, 2013. – С. 11-29.  
243 Кричевский, Н. А. Корпоративная социальная ответственность/ Н. А. Кричевский, С. Ф. Гончаров. – М.: 
Дашков и Ко, 2007. – 215 с. 
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 ответственность перед персоналом за безопасность труда; 

 обеспечение стабильного и социально значимого уровня заработной 

платы сотрудников; 

 возможность дополнительного медицинского и социального страхо-

вания персонала корпорации; 

 создание условий для развития человеческих ресурсов посредством 

использования обучающих программ и программ подготовки и повышения ква-

лификации работников; 

 возможность оказания помощи работникам в критических ситуациях. 

Если говорить о социальной ответственности бизнеса, направленной 

«вне» пределов организации, то есть о внешней направленности, то можно вы-

делить характеристики: 

 спонсорство и корпоративную благотворительность, направленную на 

внешнее окружение; 

 оказание влияние и сотрудничество, направленное на содействие ме-

роприятиям, направленным на охрану окружающей среды; 

 сотрудничество с местным сообществом и местной властью; 

 готовность принять участие в ликвидации и устранении кризисных 

ситуаций; 

 высокая ответственность перед потребителями продукции(работ, ус-

луг), выражающаяся в обеспечении выпуска качественной продукции(работ, 

услуг) и другие направления. 

Социальную ответственность можно также характеризовать такими па-

раметрами, как: широта, временной период действия, придаваемое значение и 

вовлеченность персонала. 

«Широта определяет диапазон функций, по которым организация берет 

на себя социальную ответственность в одной сфере деятельности или в не-

скольких, например техническую безопасность, своевременную оплату труда, 

социальную справедливость и др. 

Временной период - это длительность устойчивого понимания и конкрет-
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ных действий по соблюдению моральных норм во всем диапазоне заявленных 

функций. Временной интервал может быть бессрочным (постоянным) или на 

заданный срок, например, только на период выполнения определенных дейст-

вий, в рамках выполнения поручения или участия в программе. 

Придаваемое значение – это «важность» социальной ответственности в 

системе целей компании. При высоком значении в приоритетном порядке вы-

деляются ресурсы для реализации важнейших социальных целей компании. 

Например, для уменьшения профессиональных заболеваний руководство орга-

низации приняло решение приобрести технологию, в которой не используются 

вредные для здоровья работников материалы, при этом строительство нового 

технологического корпуса, требующее соразмерных затрат, отложено на опре-

деленный срок. 

Вовлеченность персонала – уровень участия персонала организации в 

реализации социальных целей. Существуют два основных варианта организа-

ции выполнения социальных целей: путем формирования отдельных коллекти-

вов и рабочих групп в составе компании или путем участия всего коллектива 

организации в деятельности на общественных началах и во внерабочее время» 
244. 

2. Формирование и оценка социальной ответственности бизнеса 

В настоящее время насущным является усиление программ корпоратив-

ной социальной ответственности, и их превращения в фактор долгосрочной 

экономической эффективности и социальной стабильности: они перешли из 

разряда перспективных инновационных проектов в стратегическую необходи-

мость. Социально устойчивая организация в долгосрочном периоде является 

более конкурентоспособной во внешней организационной среде и более при-

влекательной для потенциальных клиентов, поставщиков и персонала органи-

зации. Модель формирования социальной ответственности бизнеса представле-

на на рис. 1.245 

                                           
244 Консультант директора. – 2001. – № 19. 
245 Одегов, Ю.Г. Актуальные вопросы корпоративной социальной ответственности бизнеса / Ю.Г. Одегов, 
Е.В.Логинова. // Нормирование и оплата труда в промышленности, № 2, 2013. – С. 11-29.  
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                                              Этап             Этап          Этап реализации 

                       проектирования      внедрения 
                                                         ┌──────────────────┐ 
┌──Видение──┐                                            │- мероприятия в   │ 
│           │             ┌────────┐     ┌────────┐      │области внедрения │ 
│           │          ┌─►│Система │     │Вложения│───►  │современных       │ 
│           │          │  │целей   │     └────────┘      │технологий,       │ 
└►Ценности◄─┘          │  └────────┘                     │финансовые затраты│ 
                       │  ┌──────────┐   ┌─────────────┐ │на специальное    │ 
                       │  │Система   │ ┌►│Экономическая│ │оборудование по   │ 
┌───Корпоративная      ├─►│управления│ │ │политика     │ │развитию экологии │ 
│  философия           │  └──────────┘ │ └─────────────┘ │производства и его│ 
│                      │               │                 │безопасности      │ 
│                      │               │                 └──────────────────┘ 
│ ┌───────────────────┐│ ┌──────────┬──┘ ┌────────┐      ┌──────────────────┐ 
│ │Диалог-консультации├┤►│Стратегии ├──┐ │Вложения├───►  │- мероприятия,    │ 
└►│со                 ││ └──────────┴─┐│ └────────┘      │направленные на   │ 
  │стейкхолдерами     ││              ││                 │снижение          │ 
  └───────────────────┘│              ││                 │негативного       │ 
                       │              ││                 │воздействия       │ 
                       │              ││                 │производства на   │ 
                       │              ││ ┌─────────────┐ │окружающую среду; │ 
                       │  ┌─────────┐ │└►│Экологическая│ │- реализация      │ 
                       └─►│Структуры│ │  │политика     │ │благотворительных │ 
                          └─────────┘ │  └─────────────┘ │целей             │ 
                                      │                  │экологического    │ 
                                      │                  │характера         │ 
                                      │                  │местного и        │ 
                                      │                  │общенационального │ 
                                      │                  │масштаба          │ 
                                      │                  └──────────────────┘ 
                                      │ 
                                      │  ┌────────┐      ┌──────────────────┐ 
                                      │  │Вложения├───►  │- мероприятия по  │ 
                                      │  └────────┘      │социальному       │ 
                                      │                  │развитию          │ 
                                      │                  │собственного      │ 
                                      │                  │персонала;        │ 
                                      │                  │- социальные      │ 
┌────────────┐                        │  ┌──────────┐    │программы местного│ 
│            │                        └─►│Социальная│    │и федерального    │ 
├─┬──────────┴─┐                         │политика  │    │значения для      │ 
▲ │            │                         └──────────┘    │нуждающихся слоев │ 
│ ▲─┬──────────┴─┐                                       │населения;        │ 
│ │ │            │                                       │- социальные      │ 
│ │ ▲─┬──────────┴─┐                                     │программы в       │ 
│ │ │ │            │                                     │различных областях│ 
│ │ │ ▲─┬──────────┴─┐                                   │образования,      │ 
│ │ │ │ │            │                                   │культуры, спорта  │ 
│ │ │ │ ├────────────┘                                   └──────────────────┘ 
│ │ │ │ ▲                        Социальные программы 
│ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ │ │ │                    Прозрачность взаимоотношений               │ 
│ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┐     │ 
│ │ │                       Соглашение о социальном             │     │ 
│ │ │                       партнерстве                    ┌────┴─────┴─────┐ 
│ │ └──────────────────────────────────────────────────────┤Реализация через│ 
│ │                                                        └─────┬────┬─────┘ 
│ │                         Коллективный договор                 │    │ 
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘    │ 
│                           Экономические показатели                  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Рис. 1 – Модель формирования социальной ответственности бизнеса организации 



297 

Для этой модели значимым является выделение трех этапов: этап проек-

тирования, этап внедрения и этап реализации. Для каждого этапа характерны 

свои функциональные составляющие. 

В настоящее время широкое распространение получили такие практиче-

ские проявления ответственного ведения бизнеса, как социальные программы, 

диалоги с заинтересованными сторонами и корпоративные социальные отчеты. 

Можно выделить насколько типов социальных программ: 

 собственные программы компаний; 

 программы партнерства с местными, региональными и федеральными 

органами государственного управления; 

 программы партнерства с некоммерческими организациями; 

 программы сотрудничества с общественными организациями и про-

фессиональными объединениями; 

 программы информационного сотрудничества со СМИ. 

Многие авторы в качестве инструментов реализации социальных про-

грамм называют благотворительные пожертвования и спонсорскую помощь; 

добровольное вовлечение сотрудников компании в социальные программы; 

корпоративное спонсорство; корпоративный фонд; денежные гранты; социаль-

ные инвестиции; социальный маркетинг. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, 

что достаточно большое количество предприятий разрабатывает и внедряет 

свои социальные программы; некоторые из предприятий поддерживают соци-

альные проекты, инициаторами которых выступают общественно-политические 

организации; немалая доля предприятий бизнеса оказывает благотворительную 

помощь учреждениям образования, здравоохранения, науки, культуры, спорта, 

различным общественным организациям – организациям по поддержке ветера-

нов, инвалидов, молодежи и т.п. Однако здесь имеет смысл отметить, что при-

нятие решения о реализации программ корпоративной социальной ответствен-

ности на предприятии должно быть обусловлено не веянием времени, а пред-

полагаемым от внедрения данных программ повышением социально-



298 

экономического обеспечения территорий присутствия.  

Как показывают исследования, в составе корпоративной социальной от-

ветственности выделяют ответственность предприятий: 

 во взаимоотношениях с контрагентами – внешними объектами; 

 по отношению к потребителям продукции (работ, услуг); 

 по проведению политики, касающейся отношений с работниками 

предприятия; 

 экологическую; 

 перед обществом в целом. 

Как видно из перечисленного, большая доля ответственности предпри-

ятий(корпораций) затрагивает соотношение с человеческим фактором (персо-

налом компании и контрагентами) и обществом в целом как социальным ин-

ститутом. Поэтому основным приоритетным направлением КСО в стратегии 

корпорации должно являться инвестирование средств в развитие персонала ор-

ганизации и его социальную обеспеченность, т.е. разработку стратегических 

социальных внутрикорпоративных программ.  

По мере реализации данной стратегии бизнес-структуры при определен-

ных условиях могут реализовывать программы по направлениям экологическим 

и общим территориальным. 

Можно привести матрицу анализа эффективности социальных инвести-

ций для субъектов локального рынка труда, разработанную Ю.Г. Одеговым и 

Е.В. Логиновой (табл. 1). 

Таблица 1 
Матрица анализа эффективности социальных инвестиций для субъектов 

локального рынка труда 
N 
п/п 

Направле-
ния расхо-
дования 

социальных 
инвестиций 

Социально-экономическая эффективность 
для социально ответ-
ственных компаний-

инвесторов 

для персонала 
социально ответ-
ственных компа-
ний-инвесторов 

для местного со-
общества 

для органов государ-
ственной власти 

1 Профессио-
нальная 
ориентация 
молодежи и 
занятого 
населения 

Обеспечение притока 
соискателей на ва-
кантные рабочие 
места 

Наличие конку-
ренции за сохра-
нение гарантий 
дополнительной 
занятости 

Снижение занято-
сти напряженно-
сти на локальном 
рынке труда 

Стабилизация обста-
новки в городе (ре-
гионе) 

2 Профессио- Достижение требуе- Приближение к Улучшение каче- Стабилизация ситуа-
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нальное 
обучение 
собственно-
го персона-
ла 

мых внутренним 
рынком труда каче-
ственных характери-
стик совокупной ра-
бочей силы органи-
зации 

оптимальному 
уровню конку-
рентоспособно-
сти на внутрен-
нем рынке труда 
организации 

ства человеческих 
ресурсов региона 

ции на локальном 
рынке труда 

3 Участие в 
развитии 
региональ-
ной систе-
мы профес-
сионально-
го образо-
вания 

Увеличение масшта-
бов и улучшение 
структуры предло-
жения рабочей силы 
на локальном рынке 
труда по значимым 
для организации 
профессиям и специ-
альностям 

Возможности 
получения до-
полнительного 
профессиональ-
ного образования 
за пределами 
организации и 
без обязательств 
перед ней 

Улучшение струк-
туры предложения 
рабочей силы на 
локальном рынке 
труда без допол-
нительных издер-
жек предпринима-
телей и незанятого 
населения 

Расширение номенк-
латуры учебных про-
грамм и масштабов 
профессиональной 
подготовки населе-
ния без дополни-
тельных инвестиций 
и с учетом конъюнк-
туры локального 
рынка труда 

4 Экологиче-
ские про-
граммы 

Формирование бла-
гоприятного имиджа 
организации во 
внешней среде биз-
неса 

Возможности 
сохранения здо-
ровья 

Возможности со-
хранения здоровья 

Возможности реали-
зации мероприятий 
по охране окружаю-
щей среды без до-
полнительных из-
держек 

5 Программы 
в области 
здравоохра-
нения 

Улучшение физиоло-
гических характери-
стик индивидуальной 
рабочей силы персо-
нала организации 

Возможности 
улучшения здо-
ровья и поддер-
жания трудоспо-
собности 

Доступность более 
широкого спектра 
медицинских ус-
луг 

Развитие системы 
здравоохранения на 
местном уровне без 
дополнительных ин-
вестиций 

Источник 246 

В таблице представлены основные объекты, на развитие которых могут 

быть направлены социальные инвестиции, а также в соответствии с направле-

ниями возможный социальный эффект от размещения данных инвестиций. 

Как показали исследования, корпоративная социальная ответственность 

не имеет законодательного регулирования и осуществление ее основывается на 

позициях добровольности. Всвязи с этим, нормы социальной ответственности, 

быстрее всего, можно отнести к этическим, а не к нормам, обязательным к ис-

полнению. 

Как было отмечено выше, объектами корпоративной социальной ответст-

венности бизнес-структур являются не только сотрудники предпри-

ятия(корпорации), но и внешние партнеры, то есть профсоюзы, муниципальные 

и региональные органы власти. 

В таблице 2 приведены показатели оценки КСО с позиции названных 

партнеров. 

Таблица 2 
                                           
246 Одегов, Ю.Г. Актуальные вопросы корпоративной социальной ответственности бизнеса/ Ю.Г. Одегов, 
Е.В.Логинова. // Нормирование и оплата труда в промышленности, № 2, 2013. – С. 11-29 
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Группы показателей оценки корпоративной социальной ответственности 
организации и их значимость («весомость Wi»*) 

Группы пока-
зателей 

Социальные партнеры 
профсоюзы муниципальные региональные 

Экономиче-
ские показа-
тели 

1. Среднемесячный совокупный 
доход работника компании, 

руб. - 
Дn  

Wi = 0,3
 

1. Производство компанией 
добавленной стоимости на тер-
ритории (с учетом инфляции), 

руб. - 
ДСм  

Wi =0,1

1. Производство компани-
ей добавленной стоимости 
(с учетом инфляции), руб. 

- 
ДСр  

Wi =0,1
 

 2. Коэффициент текучести кад-

ров компании, % - 
Tn  

Wi = 0,2
 

2. Среднесписочная числен-
ность работников компании на 

территории, чел - 
Чрм  

Wi =0,1

2. Общая среднесписочная 
численность работников 

компании, чел - 
ЧРр  

Wi =0,1
 

 - 3. Среднемесячный совокупный 
доход работника компании на 

территории, руб. - 
Дм  

Wi =0,1

3. Среднемесячный сово-
купный доход работника 

компании, руб. - 
Др  

Wi =0,1
 

Социально-
экономиче-
ские показа-
тели 

3. Среднегодовая покупатель-
ная способность совокупного 
дохода работника компании, ед. 

- 
ПСп  

Wi = 0,1
 

4. Налоговые платежи компа-
нии в местный бюджет (с уче-

том инфляции), руб. - 
НПм  

Wi =0,4
 

4. Налоговые платежи 
компании в региональный 
бюджет (с учетом инфля-

ции), руб. - 
НПр  

Wi =0,3
 

 4. Коэффициент частоты обще-
го производственного травма-
тизма (на 1000 работников пер-

сонала) - 
TPn  

Wi = 0,2
 

5. Затраты компании на соци-
альные инвестиции и благотво-
рительные акции на террито-

рии, руб. - 
СИм  

Wi = 0,2

5. Среднегодовая покупа-
тельная. способность со-
вокупного дохода работ-

ника компании; ед. - 
ПСр  

Wi = 0,1
 

 5. Удельный вес рабочих мест в 
их общем количестве, не соот-
ветствующих санитарно-
гигиеническим нормам и усло-

виям труда, - 
PMn  

Wi = 0,2
 

- 6. Общие затраты компа-
нии на социальные инве-
стиции и благотворитель-

ные акции, руб. - 
СИр  

Wi = 0,2
 

Эколого-
экономиче-
ские показа-
тели 

- 6. Платежи компании за нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду территории, 

руб. - 
ЭКм  

Wi =0,1

7. Общие платежи компа-
нии за негативное воздей-
ствие на окружающую 

среду, руб. - 
ЭКр  

Wi =0,1
 

*   Wi – вес i-го показателя. 
Источник 247 

В таблице перечислены количественные показатели, применяемые при 

анализе, однако при анализе могут рассматриваться как основные факторы и 

качественные показатели, определяемые экспертным путем: 

 необходимость и достаточность для характеристики ожиданий парт-

неров компании;  

 отсутствие мультиколинеарности между показателями, предполагаю-
                                           
247 Одегов, Ю.Г. Актуальные вопросы корпоративной социальной ответственности бизнеса/ Ю.Г. Одегов, 
Е.В.Логинова. // Нормирование и оплата труда в промышленности, № 2, 2013. – С. 11-29 
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щее относительную независимость показателей друг от друга, что необходимо 

для проведения обоснованного факторного анализа; 

 показатель доступности информации статистических источников как 

регионального, так и отраслевого уровня; 

 относительная устойчивость уровня выбранных показателей во вре-

мени, т.е. их инвариантность по отношению к резким скачкам конъюнктурных 

изменений; 

 возможность использования показателей при принятии эффективных 

управленческих решений по регулированию отношений социальных партнеров 

в социально-трудовых и социально-экономических областях. 

Необходимо отметить, что применение данных показателей для оценки 

корпоративной социальной ответственности подразумевает установление таких 

взаимоотношений между бизнес-структурами и социальными партнерами, ко-

торые обеспечивают интеграцию усилий по достижению целей корпоративной 

социальной ответственности, но при этом предприятие не теряет своей эконо-

мической самостоятельности. 

Заключение  

Необходимо признать, что устойчивое развитие бизнеса неразрывно свя-

зано с социальным благополучием и устойчивым развитием общества. В со-

временных условиях общество интересуется, как бизнес осуществляет свою 

деятельность: как расходуются природные ресурсы, как используется труд ра-

ботников, как влияет бизнес на развитие региона и прочее. Учитывая большое 

значение бизнеса для общественного благосостояния, общество предъявляет 

ему все больше требований (формализованных и неформализованных) в части 

ведения бизнеса социально приемлемым способом. Как показали исследования, 

ожидания, обращенные к бизнесу, связываются с более ответственной практи-

кой бизнес-структур как в деловой активности, так и вне сферы непосредствен-

но экономической деятельности, то есть вкладом в создание общественного 

благосостояния. Социальная ответственность является одним из наиболее важ-

ных аспектов деятельности организации, направленной на улучшение социаль-
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ной составляющей общественной жизни. Кроме того, для современных бизнес-

структур социальная ответственность выступает в качестве направления, по ко-

торому производится оценка деятельности предприятия, направленной на 

улучшение благосостояния жителей территории присутствия. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: корпорации должны 

учитывать интересы и ожидания общества в своей стратегии развития. Невни-

мание к данным ожиданиям несет в себе серьезные риски, а не решенные во-

время проблемы, как правило, к дополнительным издержками, появлению кон-

фликтных форм их преодоления. Общегуманитарные интересы общества долж-

ны быть приоритетны для бизнеса в сравнении с интересами отдельных групп 

исходя на основе принципов справедливости и добросовестности. 
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ГЛАВА 9. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕОРИИ КОНТРАКТНЫХ ДЫР В СФЕРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Букина Т.В., к.г.н., доцент по кафедре экономической теории, доцент 
департамента экономики и финансов, Пермский филиал национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Букин Е.К., студент географического факультета,  
Пермский государственный национальный университет 

9.1. Теоретические аспекты проблематики «контрактных дыр» 
 

В рамках современного развития, для понимания различных процессов и 

явлений, все большее значение приобретают те модели, которые базируются 

уже не на неоклассических предпосылках. В частности, речь идет уже не о ра-

циональности, а об ограниченной рациональности; на смену предпосылке о со-

вершенстве информации приходит предпосылка об асимметрии  информации; 

предпосылка о полной спецификации прав собственности сменяется предпо-

сылкой о неполной спецификации прав собственности.  

Вновь возникающие предпосылки являются основой развития новых тео-

рий. В рамках данной главы мы остановимся на одной из них – теории кон-

трактных дыр. Прежде, чем начать разговор о контрактных дырах, необходимо 

понять природу их возникновения. И начать, несомненно, следует с понятия 

контракта.  

Контракт – это соглашение об обмене относительными правами собст-

венности. Рассмотрим основные принципы контрактных обязательств248: 

1) Частная собственность включает в себя право на физическое пользо-

вание объектами, право на присвоение дохода от данных объектов и полномо-

чия управления собственностью. Все эти три права включаются в полную соб-

ственность, однако она может быть раздроблена, путем передачи одного или 

двух элементов другим лицам. 

2) Свобода контракта подразумевает под собой свободу заключать или 

не заключать контракт, а также выбирать контрагента по контракту и опреде-

лять содержание и структуру контракта. 

                                           
248 Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Институциональная экономика. Курс лекций. – М., 2002 – 280 с. 
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3) Стороны несут ответственность за исполнение всех условий контрак-

та, при этом споры могут быть решены через суд. 

Рассмотренные принципы позволили выявить следующие виды контрак-

тов. 

1) Полный контракт учитывает в себе все параметры всех возможных 

исходов событий. Из-за невозможности предвидения, практически все реаль-

ные контракты являются неполными.   

2) Неявный контракт (неформализованный) – понимание и признание 

сторонами обязанностей, которые не подкреплены юридической защитой. И 

наоборот, контракт, в котором все обстоятельства получили исчерпывающее 

словесное описание, а обязательства каждой стороны подкреплены юридиче-

ской защитой, называется явным, или формализованным. 

3) Разовый контракт заключается один раз для одной уникальной тран-

закции. Регулярные контракты необходимы для осуществления множества по-

вторяемых стандартизированных транзакций. Случайный контракт представля-

ет из себя промежуточную форму между разовым и регулярным. 

4) В случае самовыполняющегося контракта, гарантом выполнения сдел-

ки выступает один или оба контрагента. Прочие контракты обеспечиваются 

третьей стороной – государством или независимым арбитром.   

5) Объективный размер контракта – это размер по отношению к пред-

ставлениям судебной инстанции. Субъективный (или относительный) размер 

контракта связан с «эффектом богатства». Чем больше ваш капитал, тем 

меньшую долю в нем занимает сумма определенного контракта, благодаря чему 

субъективный размер контракта разный для разных участников. 

6) Писаный контракт – формальный контракт, записанный на бумаге. 

Неписанный контракт является небольшим по размеру неформальным кон-

трактом. 

7) Реальное равенство или неравенство участников зависит обычно от 

размера каждого из контрагентов, их переговорной силы и их способности дик-

товать свои условия контракта. 
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На основе этой классификации определяют три основные исторические 

формы контрактов249: 

1) Классический контракт – обеспечен государством, разовый, полный, 

явный. 

2) Неоклассический контракт – обеспечен третьей стороной, случайный, 

неполный, явный. 

3) Отношенческий контракт – самовыполняющийся, регулярный, непол-

ный, неявный. 

Несмотря на наличие разных видов контрактов, все они имеют следую-

щие составляющие.  

1) Предмет контракта, который представляет собой вид совместного 

действия и способы осуществления этих действий. 

2) Размер возмещения участников действия. 

3) Правила и процедуры, которые используются сторонами в обуслов-

ленных контрактом действиях в будущем. 

4) Ожидаемое поведение контрагентов. 

Контракт как локальное соглашение не имеет смысла рассматривать в от-

рыве от институциональной среды: правового поля или социального контекста. 

Сам по себе контракт – это соглашение, из которого следуют обязательства и 

правомочия. Внутренняя контрактная составляющая, в укреплении достоверно-

сти обязательств, заключается в сколь можно более детальной спецификации 

условий. Но контрактация подразумевает и внешний механизм поддержки, ис-

ходя из конфигурации которого, происходит подгонка условий контракта. По-

тому роль внутреннего содержания контракта может быть весьма ограничена 

внешними механизмами поддержки его условий. 

Итак, адаптационной составляющей контрактации является гибкая спе-

цификация условий соглашения, тогда как защитная функция лежит на инсти-

тутах, на которые ссылаются положения контракта. 

Традиционной считается опора на нормы права, силовые линии которых 

                                           
249 Земцова Л.В. Институциональная экономика. – Томск: Эль Контент, 2012. – 168 с. 
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образуют правовое поле. Правовая поддержка контракта подразумевает полную 

письменную формулировку условий контракта.  

Ограниченная рациональность контрагентов, как следствие, невозмож-

ность учета всех возможных expost событий, а, кроме того, неэффективность 

тотального контроля ввиду существования трансакционных издержек — все 

эти условия делают контракт «недописанным». Очевидно, что соглашения, реа-

лизуемые посредством «недописанного» контракта, поддерживаемого только 

императивами правового поля, рискуют быть неисполненными. Риск обуслов-

лен внешними и внутренними факторами. Во-первых, закон поддерживает 

только формализованные положения контракта, а это значит, что недописан-

ный контракт в суде будет рассматриваться только как сумма положений, за-

фиксированных в тексте договора. Поэтому недописанные условия контракта 

оставляют его недостаточно поддержанным, что, во-вторых, провоцирует оп-

портунистическое поведение недобропорядочных агентов, и это внутренний 

фактор риска. 

Понятие «оппортунистическое поведение» было введено в экономиче-

скую литературу Оливером Уильямсоном. Оно представляет собой поведение 

индивида, который стремится получить собственную выгоду за счет партнера, 

пренебрегая соблюдением условий контракта250. 

Уильямсон построил свою теорию на так называемой сильной степени 

следования собственной выгоде, когда для ее достижения индивиды использу-

ют все доступные средства. По мнению Уильямсона, именно она в большей 

степени соответствует реальному поведению людей. 

Издержки оппортунистического поведения – это издержки, определяемые 

как сумма потерь от оппортунистического поведения и затрат на его предот-

вращение. Данные издержки связанны с трудностями контроля поведения сто-

рон контракта. 

Понятно, что необходимо предусматривать контрмеры возможному оп-

                                           
250 Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. – 
СПб, 1996. – 702 с. 
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портунистическому поведению сторон в контракте. Более того, большинство 

людей склонны к такому типу оппортунистического поведения как формальное 

выполнение обязательств. В таком случае возникает моральный риск251. 

Моральный риск – это вид оппортунистического поведения, связанный со 

слишком формальным исполнением обязательств или реальным существенным 

отклонением от них. Другими словами, это риск, возникающий в результате 

изменения поведения стороны по контракту. Моральная угроза представляет 

собой разновидность постконтрактного оппортунизма. Ее проявление заключа-

ется в том, что одна из сторон по контракту меняет своё отношение к предмету 

контракта (осуществляет действия или бездействие), в результате чего увели-

чиваются риски для другой стороны252. 

Оппортунистическое поведение становится причиной возникновения оп-

ределенного рода «лазеек», которые получили название «контрактных дыр».  

Проблемы контрактных дыр представлены в работе Я.И. Кузьминова               

и М.М. Юдкевич253. Также достаточно подробно данная проблема рассматрива-

лась Philippe Jehiely и Andrew F. Newman254. Сущность этого понятия состоит             

в том, что «агент», принимающий условия формального контракта от «принци-

пала», находит в контракте определенные недочеты и неточности (дыры, лазей-

ки), и, пользуясь асимметричностью информации, он оборачивает условия кон-

тракта в свою пользу, снижая собственные издержки и увеличивая собственные 

выгоды, хотя при этом формально все требования контракта будут соблюдены, 

и «агент» не понесет издержек наказания на неисполнение или ненадлежащее 

исполнение контракта255. 

«Принципал» в тоже время страдает от оппортунизма «агента», так как 

формальное исполнение условий контракта часто значит совсем не то, что из-

начально закладывалось в смысл этого контракта. В конечном итоге все это 

                                           
251 Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Институциональная экономика. Курс лекций. – М., 2002 – 280 с. 
252 Моральный риск и способы его предотвращения. – http://bzbook.ru/Instituczionaljnaya-ekonomika.45.html(дата 
обращения 10.03.2015) 
253 Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Институциональная экономика. Курс лекций. – М., 2002 – 280 с. 
254 Jehiel P., Newman A. F. Loopholes and the Evolution of Contract Form. – 2014. 
255 Там же. 
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приводит к появлению неэффективности контракта, из-за которой в большей 

степени страдает «принципал».  

В качестве наглядного примера контрактных дыр можно привести прави-

ло, регламентирующее ограничение скоростного режима. Согласно ему, води-

тель, находясь в зоне действия знака 3.24 (ограничение скоростного режима), 

должен двигаться со скоростью, которая не превышает указанное на знаке зна-

чение, или, в крайнем случае, возможно превышение указанной на знаке скоро-

сти, но не более, чем на 20 км/ч. 

Правило в данном случае выступает в качестве контракта, «агентом» в 

данном случае выступают граждане страны, которые должны соблюдать усло-

вия данного контракта, а «принципалом» в данном случае выступает государст-

во. В качестве «наблюдателей-контролеров», следящих за выполнением усло-

вий контракта, выступают работники дорожно-патрульной службы, делающие 

это непосредственно сами, или опосредовано через камеры фотовидео фикса-

ции, работающих в автоматическом режиме.  

«Агенты-водители» знают, что везде и всегда проследить за выполнением 

условий контракта «принципалы» не могут, так что они формально соблюдают 

условия закона лишь в местах, где расположены камеры или где стоят посты 

ГИБДД. Возникает проблема «скрытых действий». «Принципал-государство» 

при этом не получает должного исполнения контракта, ведь водители зачастую 

нарушают скоростной режим там, где нет контроля, а, значит, они не соблюда-

ют правила дорожного движения. 

Эта проблема возникает повсеместно в тех случаях, когда «принципал» 

заключает контракты с большим количеством в целом однородных «агентов». 

В таком случае «принципал» физически не может отслеживать факт строгого 

соблюдения выдвинутых им требований и условий в каждом отдельном случае 

и поэтому ему приходится прибегнуть к заключению формального стандарти-

зированного контракта со всеми «агентами»256. 

                                           
256 Jehiel P., Newman A. F. Loopholes and the Evolution of Contract Form. – 2014. 
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Формальность контракта происходит из того, что «принципал» не может 

в форме и условиях контракта учесть все возможные состояния окружающей 

среды, все возможные сценарии и случаи поведения «агентов». «Агент» может 

соблюдать формальные условия контракта, однако при этом он будет выпол-

нять совсем не те условия, которые были заложены в первоначальный смысл 

договора. 

Рано или поздно «принципал» узнает про оппортунизм «агента» и тогда 

он будет вынужден пойти либо на изменение, либо на ужесточение требований 

контракта. Однако практически всегда «агенты» будут прибегать к оппорту-

низму, используя дыры в контракте, что исходит из того, что они ведут себя ра-

ционально и для них это выгодно (ниже издержки и больше выгоды), а асим-

метрия информации (невозможность полного контроля со стороны «принципа-

ла») будет играть им на руку. Выявление же факта оппортунизма приведет к за-

ключению нового оптимального контракта и, как следствие, к улучшению бла-

госостояния «принципала»257. 

Итак, контрактных дыр полностью избежать нельзя, но можно и нужно 

выявить и устранить именно те контрактные дыры, которые наиболее актуаль-

ны для вашей конкретной ситуации. Актуализация параметров –это централь-

ная проблема реального контракта. Вы должны предположить, какие возмож-

ные цепочки событий для вас актуальны и вероятны, и все они должны быть 

прописаны вами в контракте. Позволительно не прописывать в контракте лишь 

те цепочки, степень вероятности которых, ничтожно мала, с вашей точки зре-

ния, либо те цепочки, которые вы считаете безопасными.  

В статье Chung и Fortnow обращаются к понятию неопределенности и го-

ворят о том, что именно из-за нее законодатели не могут составлять полные (то 

есть исчерпывающие) контракты, так как государство, в лице законодателей, не 

может знать наперед все возможные состояния окружающей среды. Законо-

творцы не способны предсказать то, как будут вести себя абсолютно все «аген-

ты», то есть граждане, поэтому зачастую формулировки законов бывают доста-

                                           
257Jehiel P., Newman A. F. Loopholes and the Evolution of Contract Form. – 2014. 
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точно туманными и суд, в каждом отдельном случае, может трактовать закон 

по-разному258. 

При этом они также подтверждают идею о том, что только лишь обнару-

жение лазейки приведет к заключению нового оптимального контракта. Они 

отмечают и доказывают, что если «принципал» не знает про оппортунизм 

«агента», он, скорее всего, не будет менять действующие условия контракта, 

так как, во-первых, это для него не выгодно, а во-вторых, он скорее всего не уз-

нает про лазейку, пока она не будет обнаружена «агентом», и он не задумыва-

ется о том, что эта лазейка вообще может существовать. Таким образом, «прин-

ципал» не знает, что он что-то не знает, и лишь обнаружение лазейки приведет 

к осознанию незнания, к решению проблемы, и к дальнейшему движению и 

прогрессу. Эта же идея рассматривается и изучается Board and Chung259, а также 

Devanur and Fortnow260. 

Как мы видим, контрактные дыры пронизывают все сферы жизнедея-

тельности человека. Но прописано и немного разъяснено данное понятие толь-

ко в институциональной экономике.  

К сожалению, на сегодняшний день, данное понятие не используется в 

менеджменте и в государственном и муниципальном управлении. Не смотря на 

то, что оно имеет место быть во всех сферах. В изученной нами литературе да-

же нет четкого определения контрактных дыр, которое так необходимо для его 

понимания.  

На сегодняшний день в сфере юриспруденции и права используется тер-

мин со схожим значением – пробелы в праве. 

Пробелы в праве – это отсутствие в праве нормы, которая позволяет ре-

шать конкретные жизненные ситуации, требующие правового регулирования261. 

                                           
258 Chung K.- S., Fortnow L. Loopholes. – 2007. – 24 p. 
259 Board O., Chung K. - S. Object-Based Unawareness. – 2007. 
260 Devanur N., Fortnow L. A Computational Theory of Awareness and Decision Making..– 2008. 
261 Пробелы в праве.  
URL: http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/probely-v-prave.html(дата обращения 21.03.2015) 
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Большинство исследователей в качестве причин возникновения пробелов в 

праве выделяют следующие262:  

 относительная «консервативность» права по сравнению с более актив-

ной динамикой общественных отношений;  

 несовершенство законов и юридической техники;  

 бесконечное разнообразие реальной жизни, или бесконечное множество 

возможных состояний окружающей среды;  

 появление новых отношений, возникших после принятия норм права в 

данной сфере. 

Мы видим, что пробелы в праве имеет достаточно узкое трактование – по 

сути, пробелы в праве можно считать специфическим видом контрактных дыр. 

В связи с этим возникает необходимость систематизации информации, касаю-

щейся различных подходов по отношению к контрактным дырам и апробации 

данного понятия на конкретных примерах.  

В дальнейшем нами будет рассмотрена теория контрактных дыр приме-

нительно к сфере безопасности дорожного движения, а именно нами будет рас-

смотрена специфика оппортунистического поведения при выполнении правил 

дорожного движения (ПДД).  

Правила дорожного движения – нормативный правовой документ, кото-

рый регулирует все вопросы, относящиеся к правилам поведения на дороге во-

дителей, пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения. 

Прежде всего определим ПДД как контракт. 

ПДД – это неполный контракт, поскольку невозможно учесть все воз-

можные expost события и осуществить тотальный контроль выполнения всех 

пунктов ПДД ввиду существования трансакционных издержек. 

ПДД – это формализованный контракт, в котором все обстоятельства 

имеют исчерпывающее словесное описание, а обязательства каждой стороны 

подкреплены юридической силой. ПДД утверждены постановлением Совета 

                                           
262 Матузов Н.И. Пробелы в праве. Применение норм права по аналогии // Теория государства и права׃ Учебник 
(Н.И. Матузов, А.В. Малько). – М.׃ Юристъ, 2004. – 245 с. 
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Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 

в редакции Постановлений правительства 1998 г., 2002 г., 2005 г., 2008 г.,              

2011 г., 2012  г., 2013 г., 2014 г. Последняя редакция ПДД была представлена 

Постановлением Правительства от 16 мая 2015 г. № 468. 

ПДД является регулярным контрактом, поскольку устанавливают единый 

порядок дорожного движения на всей территории РФ и необходимым для осу-

ществления  множества повторяемых стандартизированных трансакций. 

ПДД как контракт, имеет своего «принципала», в качестве которого вы-

ступает государство, и имеет своего «агента», в качестве которого выступают 

водители транспортных средств и пешеходы. 

Подразумевается, что агенты, соблюдая Правила дорожного движения, 

получают от государства, должный контроль за ситуацией на дорогах, хорошее 

и качественное дорожное покрытие, и освещение улиц и трасс, и т.д.  

Однако на деле у каждого отдельного агента на этот счет может быть 

собственное субъективное мнение, из которого он может сделать вывод о том, 

что государство-принципал со своей стороны не выполняет условия контракта 

и он также со своей стороны будет уклоняться от выполнения условий контрак-

та. Например, на участке разбитой и находящейся в ненормативном состоянии 

проезжей части, водитель, не желая портить свой автомобиль, выехал на троту-

ар, нарушив тем самым ПДД, однако он может счесть это разумной компенса-

цией за несоблюдение условий контракта со стороны государства, в лице до-

рожных служб, которые довели проезжую часть до такого состояния.  

Разумеется, соблюдение ПДД должно быть выгодно в первую очередь 

самому агенту, однако именно принципал принуждает его к выполнению этих 

правил, так что «агент» будет требовать выполнения ответных обязательств 

именно с его стороны, тем более что в отдельных случаях издержки за несо-

блюдение условий контракта со стороны «агента» могут быть ниже, чем по-

следствия от их выполнения.  
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И в данной ситуации видится два выхода: пытаться достичь компромисса 

или пойти на ужесточение условий контракта, с тем, чтобы добиться выполне-

ния этих условий со стороны «агента».  

В первом случае, весь вопрос состоит в том, удастся ли принципалу до-

биться доверия со стороны агента и как он может продемонстрировать то, что 

со своей стороны он также выполняет условия общественного договора.  

Однако даже в этом случае не может быть полной уверенности в том, что 

все «агенты» начнут следовать условиям контракта, ведь всегда найдутся те, 

кто будут нарушать ПДД в любом случае, создавая при этом опасность для себя 

и окружающих. В таком случае, именно в контексте ПДД, лучшим вариантом 

решения проблемы все-таки может стать изменение правовых норм и измене-

ние условий контракта в сторону ужесточения требований к «агентам».  

Рассмотрим решение проблемы контрактных дыр в сфере безопасности 

дорожного движения через совершенствование контракта ПДД с 1998 г. по 

2014 г. 

 
9.2. Сравнительный анализ Правил Дорожного движения  

в редакции 1998 г., 2010 г. и 2014 г. 
 
Анализируя ПДД в трех редакциях 1998 г., 2010 г. и 2014 г., необходимо 

отметить, что наиболее значительные изменения заметны в первом разделе до-

кумента. Это связано с тем, что первый раздел ПДД представляет собой общие 

положения и является единственным теоретическим разделом всего документа. 

В данном разделе за исследуемый период появился ряд определений, которые 

не были представлены в предыдущих редакциях, а те определения, которые 

представлены во всех трех редакциях, претерпели серьезные изменения. Это 

связано с тем, что отсутствие тех или иных определений или неоднозначность в 

их трактовке, приводили к образованию контрактных дыр, неэффективности 

ПДД как контракта, что приводило к увеличению издержек как со стороны 

агентов, так и со стороны принципалов. Рассмотрим более подробно механизм 
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повышения эффективности контракта ПДД путем преодоления контрактных 

дыр.  

Рассмотрим первый раздел ПДД, как теоретический «каркас» норматив-

ного документа, регулирующего дорожное движение как совокупность общест-

венных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с 

помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог. 

Раздел 1.  Общие положения. 

Термин «автомагистраль»в ПДД редакции 2014 г. дополнен основными 

характеристиками автомагистрали. Это связано с тем, что ГОСТ-52290-2004 

«Об установке дорожных знаков и нанесения дорожной разметки» разрешает 

установку знаков 5.1 (рис. 1) только при условии отсутствия пересечения с дру-

гими путепроводами на одном уровне. В результате, в ПДД редакции 2014 г., 

по сравнению с определением автомагистрали в ПДД редакции 1998 г. как        

«… дорога, обозначенная знаком 5.1.», определение автомагистрали получи-

лось следующим: «Автомагистраль»– дорога, обозначенная знаком 5.1 и 

имеющая для каждого направления движения проезжие части, отделенные друг 

от друга разделительной полосой (а при ее отсутствии – дорожным ограждени-

ем), без пересечений в одном уровне с другими дорогами, железнодорожными 

или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками. 

 

Рис. 1 – Знак 5.1 – «Автомагистраль» 

 

Понятие «автопоезд», появляется лишь в ПДД редакции 2008 г., что свя-

зано с резким увеличением числа транспортных средств с прицепами, причем 

не только грузовых, но и легковых. В результате до редакции ПДД  2014 г. ав-
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топоезд мог состоять только из грузовых транспортных средств (категория С) и 

регламентировался отдельной категорией «Е». «Контрактная дыра» данного 

определения возникала при появлении на дороге легкового транспортного 

средства с разрешенной максимальной массой менее 3,5 тонн с прицепом, по-

скольку в ПДД до редакции 2014 г. вместо словосочетания «механическое 

транспортное средство» использовалось «грузовое транспортное средство» или 

«тягач».  

Сильные изменения в общих положениях ПДД касаются велосипедного 

движения. Так в ПДД редакции 2014 г. появляются два новых термина «вело-

сипедист – лицо управляющее велосипедом» и «велосипедная дорожка – конст-

руктивно отдельный элемент дороги от проезжей части и тротуара, предназна-

ченный для движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1» (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Знак 4.4.1. – Велосипедная дорожка 

 

Введение данных определений можно назвать самым удачным примером 

устранения противоречий между нормативным актом и реальной ситуацией. 

Данные определения, во-первых, определяют обособленную категорию участ-

ников дорожного движения (велосипедистов), а также выделяют конструктивно 

отдельный элемент дороги общего пользования велосипедную дорожку. При 

этом необходимо отметить грамотность составления термина велосипедная до-

рожка, который отвечает на три основных вопроса безопасности дорожного 

движения «что это такое?», для чего используется?» и «как выделяется или 

обособляется на дороге?». 

Понятие «велосипедист» в ПДД редакциях 1998 г. и 2010 г. имело суще-

ственную лазейку, так как под это понятие попадали мопеды на электромоторах 

с мощностью более 0,25 кВт и скутеры, способные развивать скорость более 

40 км/ч. Также серьезным недостатком данного определения являлось то, что 
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оно, давая понятие велосипеда как транспортного средства, не показывала его 

максимально безопасной скорости. В результате мониторинга реальной ситуа-

ции было сформулировано наиболее четкое определение, которое представлено 

в ПДД редакции 2014 г. Итак, велосипед – это транспортное средство, кроме 

инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в 

движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транс-

портном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может 

также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режи-

ме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отклю-

чающийся на скорости более 25 км/ч. 

Термин «главная дорога» практически не претерпевал изменения с 1998 г. 

Единственное изменение связано с расширением числа дорожных знаков, пока-

зывающих примыкание второстепенной дороги. Это было связано с появлением 

перекрестков второстепенной дороги под углом в 20-50 градусов по отноше-

нию к главной дороге. В ПДД редакции 1998 г. существовало только три типа 

примыкания: слева, справа и перпендикулярно, даже если дорога примыкала 

под углом. В результате это приводило к созданию аварийной ситуации, по-

скольку водитель ТС не ожидал появления автомобиля из другой точки. На се-

годняшний день существует шесть типов примыкания второстепенной дороги 

(рис. 3), что в принципе позволяет учесть все возможные варианты соприкос-

новения. 

  

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 

 

Рис. 3 – Знаки примыкания второстепенной дороги 
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«Дневные ходовые огни» – внешние световые приборы, предназначенные 

для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в 

светлое время суток». 

Данное определение есть в ПДД лишь в редакциях 2010 г. и 2014 г; в ре-

дакции 1998 г. данное определение отсутствует, поскольку движение с вклю-

ченным ближним светом фар стало обязательным лишь в 2010 г. (Постановле-

ние правительства РФ № 221 от 14.03.2010). 

Проблема данного определения заключается в том, что оно не регламен-

тирует, что является дневным ходовым светом: это может быть сочетание фар 

ближнего света и габаритных огней, или отдельно горящие габаритные огни; 

для некоторых моделей, имеющих противотуманные фары, – именно они могут 

послужить прибором для улучшения видимости спереди. Однако, согласно             

ФЗ-96 «О безопасности дорожного движения»263 с поправками от 16.06.2010 – 

транспортное средство должно двигаться днем с включенным ближним светом 

фар, который является дневными ходовыми огнями. Транспортное средство 

может также двигаться с включенными габаритными огнями, при этом не на-

рушаются ПДД, однако коэффициент его видимости будет снижен почти              

в 1,5 раза, что повышает риск аварийности. 

Термин «маршрутное транспортное средство» был изменен в части поня-

тий «остановочный пункт» и «место остановки». В ПДД редакции 2010 г. и 

2014 г. используется термин  место (места) остановки. Данное понятие явля-

ется более емким, поскольку, в отличие от остановочного пункта, включает в 

себя не только остановки, оборудованные стационарными сооружениями, но и 

«остановки по требованию». 

«Механическое транспортное средство» – транспортное средство, приво-

димое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые трак-

торы и самоходные машины. В ПДД редакции 2014 г. в данное определение 

был добавлен мопед, таким образом, данное понятие включает в себя все 

                                           
263 О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ. 
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транспортные средства, имеющие двигатель и способные передвигаться со ско-

ростью более 30 км/ч. 

В терминах, дающих понятия отдельным транспортным средствам, таким 

как мопед и мотоцикл в ПДД редакции 2014 г. были прописаны технические 

характеристики мощностей электродвигателей. Из определения убраны такие 

термины как велосипед с электродвигателем и мокики в связи с более расши-

ренным определением термина «велосипед». 

«Мотоцикл» – двухколесное механическое транспортное средство с боко-

вым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двига-

теля внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструк-

тивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. К мотоциклам при-

равниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или 

рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, не превышаю-

щую 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки 

грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрических транспортных 

средств), и максимальную эффективную мощность двигателя, не превышаю-

щую 15 кВт. 

По сравнению с определением в ПДД 2010 г., понятие «мотоцикл» было 

расширено введением максимальной массы транспортных средств приравнен-

ных к мотоциклам, а для квадрициклов, имеющих электродвигатель с аккуму-

лятором весом 120-150 кг, в ПДД было прописано «без учета массы аккумуля-

торов», что позволило не выделять в отдельную категорию транспортных 

средств квадрациклы с мощными электродвигателями. 

Понятие «населенный пункт» не претерпело серьезных изменений 

(рис. 4), за исключением смены идентификационных номеров дорожных зна-

ков, обозначающих въезд в населенный пункт (вместо знаков 5.22-5.25,                 

с 2010 г. используются знаки 5.23-5.26). 

 

Рис. 4 – Знаки обозначающие границы населенного пункта 
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«Обгон» – опережение одного или нескольких движущихся транспортных 

средств, связанное с выездом из занимаемой полосы – так звучит определение в 

ПДД редакции 2010 г. В ПДД редакции 2014 г. термин «обгон» дается как 

«опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выез-

дом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного 

движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторо-

ну проезжей части».  

Стоит отметить, что определение «обгон» в ПДД редакции 2010 г. явля-

ется весьма некорректным: исходя из предложенного толкования термина «об-

гон», транспортное средство могло опережать другое, либо другие транспорт-

ные средства там, где ему хочется. В определении сказано, что транспортное 

средство выезжает из занимаемой полосы, но не сказано куда выезжает. Следо-

вательно, водитель может опережать другие транспортные средства и по тро-

туару, и по обочине, и по газону и т.д. Естественно, что такой обгон будет яв-

ляться нарушением правил, но, с другой стороны, в определении не сказано об 

этом, а, значит, так делать можно. Такое неполное определение термина «об-

гон» показывает явное противоречие его смысла ПДД. В ПДД редакции 2014 г. 

четко прописано, как именно транспортное средство может и обязано опере-

жать другие транспортные средства. Благодаря этому достаточно серьезное 

противоречие в итоге устранено. 

«Обочина» – термин, появившийся в ПДД в редакции 2010 г. и сохра-

нившейся до сих пор, характеризует обочину, как отдельный элемент дороги. 

Однако у современного определения есть серьезный недостаток. Возникает во-

прос: «если данный элемент дороги не обозначен разметкой 1.2.1 или 1.2.2, 

(рис. 5), то данный элемент дороги не является обочиной?». В связи с вышеска-

занным предлагается сформулировать следующее определение обочины: «Обо-

чина – элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на 

одном уровне с ней, отличается типом покрытия, может быть выделен с помо-

щью дорожной разметки 1.2.1 и 1.2.2 (рис. 5), не учитывается в дорожных зна-

ках 5.15.1-5.15.6 (движение по полосам), предназначенный для остановки или 
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стоянки, а также для движения в отдельных случаях, в соответствии с правила-

ми». 

 

Рис. 5 – Виды горизонтальной разметки 

 

«Опасность для движения» – термин, появившийся в ПДД с 2008 г., ис-

пользуется до сих пор. Причинами появления данного термина стали увеличе-

ние средней скорости и интенсивности транспортного потока, а также действия 

водителя в ситуации, вышедшей из-под его контроля.  

Данное определение позволило устранить контрактную дыру при возник-

новении ДТП, причинами которого стали несоответствующие условия на доро-

ге действиям водителя. 

Термин «опережение» появился в ПДД редакции 2010 г. для осуществле-

ния более быстрого движения в попутном направлении. Необходимость данно-

го знака обусловлена появлением трех- и более полосных автодорог. При нали-

чии знака 3.20 (рис. 6) на дороге, имеющей более одной полосы в каждое на-

правление, разрешается обгон транспортного средства, двигающегося в попут-
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ном направлении без выезда на полосу встречного движения – это и есть опе-

режение. 

 

Рис. 6 – Знак 3.20. Обгон запрещен 

 

В группе терминов, связанной с организованной перевозкой групп лиц, 

изменений не произошло, что говорит о закрытии всех контрактных дыр, свя-

занных с обеспечением безопасного передвижения транспортных средств с 

большим количеством людей.  

«Ограниченная видимость» – видимость водителем дороги в направлении 

движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами 

дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в 

том числе транспортными средствами». Данное определение изменений не пре-

терпевало, что говорит о его корректности. 

Термин «остановка» не менялся в ПДД с 1998 г., однако в ПДД редакции 

2014 г. отдельно появляется термин «парковка (парковочное место)» – специ-

ально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное ме-

сто, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примы-

кающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту, либо 

являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и 

иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и 

предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на плат-

ной основе или без взимания платы по решению собственника или иного вла-

дельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собст-

венника соответствующей части здания, строения или сооружения.  
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Данное определение наиболее точно определяет место стоянки транс-

портного средства, позволяет разделить границу между местами, где стоянка 

запрещена и остальной дорогой. Например. Согласно пункту 1.3 ПДД «стоянка 

на мостовых путепроводах запрещена», однако появление специально обустро-

енных парковочных мест на данных участках без этого определения создавало 

бы серьезные проблемы с функционированием данного парковочного места. 

В термин «пешеход» в ПДД редакции 2014 г. было внесено изменение, 

касающееся самокатов и роликовых коньков. До 2014 г., лица, передвигавшиеся 

по дороге на самокатах, не были отнесены ни к одной категории, оставались 

«неопределенными объектами на дорогах». С 2014 г. в термин «пешеход» до-

бавлен комментарий: «К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, ве-

зущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использую-

щие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные сред-

ства». 

Не менее важным добавлением, вступившее в силу с 01 января 2015 г. 

стало введение термина «островок безопасности». «Островок безопасности» – 

элемент обустройства дороги, разделяющий полосы движения противополож-

ных направлений (в том числе и полосы для велосипедистов), конструктивно 

выделенный бордюрным камнем над проезжей частью дороги или обозначен-

ный техническими средствами организации дорожного движения и предназна-

ченный для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. К ост-

ровку безопасности может относиться часть разделительной полосы, через ко-

торую проложен пешеходный переход.  

Введение данного определения стало необходимым после прокладки пе-

шеходных переходов через автомобильную дорогу с тремя и более полосами 

движения, которые не регулируются светофором. В соответствии с ФЗ-96 «О 

безопасности дорожного движения» данные сооружения должны быть установ-

лены на наиболее опасных пешеходных переходах. 
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Для решения проблемы движения пешехода, как полноправного участни-

ка дорожного движения, в ПДД редакции 2014 г. был разработан ряд определе-

ний, регламентирующий места движения пешеходов, и безопасное совместное 

движение пешеходов и велосипедистов следующими терминами: «Пешеходная 

дорожка» – обустроенная или приспособленная для движения пешеходов поло-

са земли либо поверхность искусственного сооружения, обозначенная знаком 

4.5.1. (рис. 7). 

 

Рис. 7 – Знак 4.5.1 «Пешеходная дорожка» 

 

«Пешеходная зона» – территория, предназначенная для движения пеше-

ходов, начало и конец которой обозначены соответственно знаками 5.33 и 5.34. 

(рис. 8). 

 

Рис. 8 – Знаки 5.33 и 5.34 «Пешеходная зона» и «Конец пешеходной зоны» 

 

«Пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка)» – кон-

структивно отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная до-

рога), предназначенный для раздельного или совместного с пешеходами дви-

жения велосипедистов и обозначенный знаками 4.5.2 - 4.5.7. 

Необходимо отметить, что в ПДД редакции 2014 г. предусмотрено реше-

ние проблемы как совместного расположения велосипедной и пешеходной до-
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рожек, так и разделенного техническими средствами организации дорожного 

движения (рис. 9). 

 

. 

Рис. 9 – Знаки 4.5.2-4.5.7 «Пешеходная и велосипедная дорожка» 

 

«Препятствие» – неподвижный объект на полосе движения (неисправное 

или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние 

предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе. Не 

является препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на 

этой полосе движения в соответствии с требованиями Правил». 

Нужным оказалось появление в ПДД редакции 2010 г. такого термина как 

«препятствие». Довольно часто данное слово встречается в правилах, но ранее 

оно никак не было истолковано, из-за чего под препятствием можно было по-

нимать что угодно. В ПДД редакции 2014 г. есть точное определение, исходя из 

которого, становится ясно, что некоторые ситуации на дороге не могут назы-

ваться препятствиями, а именно затор или транспортное средство, остановив-

шееся на полосе движения перед транспортным средством в соответствии с 

требованиями правил.  

Проблема была в том, что без четкого определения данного термина воз-

никали противоречивые ситуации, при которых нельзя точно определить, на-

рушил ли водитель ПДД, является ли он виновником ДТП и т.д. Вместе с до-

бавлением термина «препятствие» появилась возможность избежать большого 

количества конфликтных ситуаций, связанных с нарушениями на дороге, кото-
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рые раньше решались абсолютно по-разному, поскольку не имели возможности 

базироваться на ПДД. 

В ходе анализа первого раздела ПДД ряд определений не менялся с 

1998 г. – это определения, характеризующие непосредственно дорожное дви-

жение, а также элементы дороги. К таким определениям относятся термины: 

«тротуар», «транспортное средство», «участник дорожного движения», «стоян-

ка», «проезжая часть», «разделительная полоса», «прилегающая территория», 

«пешеходный переход», «перекресток», «дорога», «ДТП», «железнодорожный 

переезд» и «водитель». 

С1998 г. были сохранены также ряд определений, характеризующих до-

рожную ситуацию и действия водителей на дороге.Эту группу составляют та-

кие понятия, как «вынужденная остановка», «остановка», «недостаточная ви-

димость», «ограниченная видимость», «опасный груз», «организованная пере-

возка людей или колонна», «преимущество (приоритет)», «уступить дорогу» и 

«темное время суток».  

Довольно большое количество определений, которые не претерпевали 

изменений, свидетельствует о высокой юрисдикции данного контракта, его ли-

квидности и понятности не только с юридической точки зрения, но и с точки 

зрения критерия общедоступности. Данные определения являются ключевыми 

в ПДД, составляют теоретический скелет этого контракта, и внесение в них из-

менений повлечет за собой его неэффективность. 

Далее в работе проведен анализ изменений в оставшихся девяти разделах, 

имеющих в своем составе практическое описание действий на дороге в различ-

ных ситуациях. Данные разделы (со второго по девятый) изменяются ежегодно, 

что объясняется постоянным обнаружением контрактных дыр, в результате 

сложного процесса организации дорожного движения. 

Изменения второго раздела «Общие обязанности водителей». В данный 

раздел введены, как и послабления, так и ужесточения. 

Например, из пункта 1 убрали необходимость водителю иметь при себе 

талон о прохождении государственного технического осмотра, а также больше 
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нет необходимости оформлять доверенность, в случае, если за рулем транс-

портного средства не его владелец. 

Ужесточения же коснулись ремней безопасности. В ПДД редакции                

2014 г. ремни должны быть пристегнуты у всех лиц, находящихся в транспорт-

ном средстве, без исключения, в то время как в ПДД редакций 1998 г. и 2010 г. 

допускалось не пристегивать ремень лицам, обучающим вождению лиц, когда 

за рулем обучаемый, водителям и пассажирам автомобилей оперативных 

служб. 

Изменения коснулись и раздела 4 «Обязанности пешеходов».  

Было: «Пункт 7. При приближении транспортных средств с включенными 

синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы 

обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней 

должны уступить дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно ос-

вободить проезжую часть»264. 

Стало: «Пункт 7. При приближении транспортных средств с включенным 

проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным 

звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей 

части, а пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить 

проезжую часть»265. 

Ранее в ПДД редакций 1998 г.2010 г. пешеходы должны были уступить 

дорогу и только после того, как транспортные средства с маячками проедут, 

продолжить движение. В ПДД редакции 2014 г. пешеходы должны незамедли-

тельно освободить проезжую часть. Это значит, что им необходимо покинуть 

дорогу в том направлении, в котором это будет сделано быстрее. 

Небольшие изменения были внесены и в раздел 9. 

Было: «Пункт 2: На дорогах с двусторонним движением, имеющих четы-
                                           
264 О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Пра-
вилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.05.2010 № 316. О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Фе-
дерации о Правилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.10.1998 № 1272. 
265 О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Пра-
вилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.03.2014 № 221. 
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ре полосы или более, запрещается выезжать на сторону дороги, предназначен-

ную для встречного движения»266. 

Стало: «Пункт 2: На дорогах с двусторонним движением, имеющих четы-

ре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, 

предназначенную для встречного движения. На таких дорогах повороты налево 

или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не 

запрещено Правилами, знаками и (или) разметкой». 

Данный пункт уточняет действия водителя на многополосной дороге. Ра-

нее было оговорено лишь о запрете выезда на встречную полосу, сейчас же 

введено уточнение, в каких конкретно случаях действует запрет, а также уста-

новлены правила разворотов и поворотов на данных участках дорог. 

Изменения в разделе 10 ПДД редакции 2014 г. коснулись лишь примеча-

ния к пункту 3. В предыдущих редакциях ПДД примечаний не было совсем. 

Данное примечание позволяет собственникам дорог увеличивать максимально 

разрешенную скорость для отдельных видов транспортных средств, но при 

этом устанавливает новое, максимально разрешенное значение. 

В некоторых разделах изменения коснулись и названий. Например,            

в ПДД редакции 2010 г. Раздел 11 – «Обгон, встречный разъезд», а в реакции 

2014 г.– «Обгон, опережение, встречный разъезд». Таким образом, данный раз-

дел теперь включает «опережение» как отдельный элемент обгона.  

Было: «Пункт1: Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в 

том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна на доста-

точном для обгона расстоянии и этим маневром он не создаст помех встречным 

и движущимся по этой полосе транспортным средствам; следующее позади по 

той же полосе транспортное средство не начало обгон, а транспортное средст-

во, движущееся впереди, не подало сигнал об обгоне, повороте (перестроении) 

                                           
266 О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Пра-
вилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.05.2010 № 316. О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Фе-
дерации о Правилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.10.1998 № 1272. 
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налево; по завершении обгона он сможет, не создавая помех обгоняемому 

транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу»267. 

Стало: «Пункт 1: Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в 

том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на дос-

таточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности 

для движения и помех другим участникам дорожного движения»268. 

Мы видим, что в ПДД редакции 2014 г. стало меньше конкретизации, то 

есть исчезло подробное описание действий транспортных средств, идущих впе-

реди и позади. Но ключевые моменты, касающиеся свободы полосы и не созда-

ния помех другим участником движений, остались без изменений. 

Было: «Пункт 2: Обгонять безрельсовое транспортное средство разреша-

ется только с левой стороны. Однако обгон транспортного средства, водитель 

которого подал сигнал поворота налево и приступил к выполнению маневра, 

производится с правой стороны»269. 

Стало: «Пункт 2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если 

транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд 

препятствия; транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, 

подало сигнал поворота налево; следующее за ним транспортное средство на-

чало обгон; по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для 

движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее 

занимаемую полосу»270. 

Изменения в пункте втором более значительны, мы видим, что ужесточи-

                                           
267 О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Пра-
вилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.05.2010 № 316. О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Фе-
дерации о Правилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.10.1998 № 1272. 
268 О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Пра-
вилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.03.2014 № 221. 
269 О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Пра-
вилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.05.2010 № 316. О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Фе-
дерации о Правилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.10.1998 № 1272. 
270 О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Пра-
вилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.03.2014 № 221. 
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лись требования для обгона. Если в старой редакции имеется лишь указание на 

сторону, по которой можно совершить обгон, то в новой редакции Правил су-

ществует целый перечень условий, запрещающих совершать данный маневр. 

Данные изменения конкретизируют ситуацию и позволяют избежать спорных 

ситуаций на дорогах. 

«Пункт 3. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается 

препятствовать обгону повышением скорости движения или иными действия-

ми. Данный пункт остался без изменений»271. 

«Было: Пункт 4: По завершении обгона (кроме разрешенного обгона с 

правой стороны) водитель обязан вернуться на ранее занимаемую полосу дви-

жения. Однако при двух и более полосах для движения в данном направлении 

водитель, производящий обгон, может с учетом пункта 9.4 Правил остаться на 

левой полосе, если по возвращении на ранее занимаемую полосу ему пришлось 

бы сразу начать новый обгон и если он не создает помех транспортным средст-

вам, движущимся за ним с более высокой скоростью»272. 

«Стало: Пункт 4. Обгон запрещен на регулируемых перекрестках, а также 

на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся 

главной; на пешеходных переходах при наличии на них пешеходов; на желез-

нодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними; на мостах, путе-

проводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях; в конце подъема, на опас-

ных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью»273. 

Что касается пункта 4, то здесь прошли кардинальные изменения. В ПДД 

редакций 1998 г. и 2010 г.  данный пункт регулировал лишь окончание такого 

маневра как обгон, однако в новой редакции данный пункт направлен на огра-

                                           
271 О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Пра-
вилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.03.2014 № 221. 
272 О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Пра-
вилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.05.2010 № 316. О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Фе-
дерации о Правилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.10.1998 № 1272. 
273О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Прави-
лах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.03.2014 № 221. 
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ничение проведения обгона. В старой редакции данные ограничения были про-

писаны в пункте 5, но так как раздел 11 регулирует еще и опережение, то в но-

вой редакции пункт 5 регламентирует данный маневр.  

Было: «Пункт 6. Водитель тихоходного или крупногабаритного транс-

портного средства вне населенных пунктов в случаях, когда обгон этого транс-

портного средства затруднен, должен принять как можно правее, а при необхо-

димости и остановиться, чтобы пропустить скопившиеся за ним транспортные 

средства»274. 

Стало: «Пункт 6. В случае если вне населенных пунктов обгон или опе-

режение тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перево-

зящего крупногабаритный груз, или транспортного средства, двигающегося со 

скоростью, не превышающей 30 км/ч, затруднены, водитель такого транспорт-

ного средства должен принять как можно правее, а при необходимости остано-

виться, чтобы пропустить следующие за ним транспортные средства»275. 

Данный пункт имеет серьезное дополнение, на которое необходимо обра-

тить внимание. Ранее, согласно ПДД не было указания на то, что любое транс-

портное средство, движущееся со скоростью 30 км/час и менее должен пропус-

тить идущие за ним транспортные средства. Таким образом, водители, не чи-

тающие изменения, вступившие в силу, могут оказаться нарушителями Правил 

дорожного движения, не осознавая этого. 

В ходе анализа были также выявлены различия в 12 разделе, а именно в 

пункте 4. В ПДД редакции 2014 г. появился еще один запрет на остановку на 

полосе для велосипедистов. Как уже было сказано ранее, данный вид транспор-

та стал популярен, именно поэтому в Правилах появляются новые определения 

и пункты, регулирующие взаимодействие велосипедистов в транспортными 

средствами. 
                                           
274 О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Пра-
вилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.05.2010 № 316. О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Фе-
дерации о Правилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.10.1998 № 1272. 
275 О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Пра-
вилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.03.2014 № 221. 
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На наш взгляд, значительным стало дополнение к пункту 9 раздела 13. 

Данное дополнение касается кругового движения. Оно регулирует главенство 

транспортных средств, находящихся на кольце и тех, кто только собирается ту-

да выехать. Незнание данного дополнения может привести к различного рода 

дорожно-транспортным происшествиям. 

Раздел 14. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транс-

портных средств 

Было: «Пункт 1. Водитель транспортного средства обязан уступить доро-

гу пешеходам, переходящим проезжую часть, по нерегулируемому пешеходно-

му переходу»276.  

Стало: «Пункт 1. Водитель транспортного средства, приближающегося к 

нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остано-

виться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую 

часть или вступивших на нее для осуществления перехода»277. 

В 14 разделе ПДД редакции 2014 г. изменения коснулись правил останов-

ки транспортных средств перед нерегулируемыми пешеходными переходами. В 

предыдущей редакции было лишь сформулировано общее правило: «Водитель 

транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим про-

езжую часть, по нерегулируемому пешеходному переходу». В новой же редак-

ции появилось сразу несколько уточнений. 

Во-первых, водитель транспортного средства должен заранее быть гото-

вым к тому участку дороги, где есть нерегулируемый пешеходный переход, а 

именно обязан снизить скорость. По всей видимости, это уточнение связано с 

тем, что ранее водители не относились достаточно серьезно к подобного вида 

пешеходным переходам, ехали по дороге со скоростью, из-за чего могли просто 

не замечать пешеходов, что приводило к резкому торможению. Как известно, 
                                           
276 О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Пра-
вилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.05.2010 № 316. О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Фе-
дерации о Правилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.10.1998 № 1272. 
277 О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Пра-
вилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.03.2014 № 221. 
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резкое торможение запрещено ПДД за исключением случаев, когда оно необ-

ходимо для предотвращения наступления дорожно-транспортного происшест-

вия. Следовательно, данное дополнение помогает водителям избежать наруше-

ния еще и другого Правила дорожного движения. 

Второе дополнение связано с движением самих пешеходов. По новой 

формулировке выше указанного правила, если пешеход только вступил на не-

регулируемый пешеходный переход, водитель обязан остановиться и пропус-

тить пешехода. Ранее в этом правиле не было ничего сказано про этот момент. 

Получается, что до введения новых Правил водитель мог не останавливаться и 

продолжать движение (например, при наличии достаточно широкой автомо-

бильной дороги), если пешеход только начал свое движение. Вполне предска-

зуемо, что данные действия со стороны водителя могли не раз привести к до-

рожно-транспортному происшествию с участием пешехода. Кроме того, учиты-

вая тот факт, что в Правилах дорожного движения про такой случай не было 

ничего сказано, закономерной является ситуация, при которой весьма сложно 

определить виновника такого рода ДТП. 

Не остался без изменений и 18 раздел ПДД. В пункте 2 данного раздела, 

появилось исключение для автомобилей, используемых в качестве легкового 

такси. В предыдущей редакции, всем без исключения было запрещено движе-

ние и остановка на полосах, обозначенных знаками «Дорога с полосой для 

маршрутных транспортных средств». В ПДД редакции 2014 г. данные действия 

разрешены легковым такси. Данный пункт необходимо принимать во внимание 

так же и водителям автобусов, для которых предназначена данная полоса, что-

бы они понимали, что на их полосе возможно транспортное средство без дви-

жения, и могли вовремя среагировать на ситуацию, не допустив при этом до-

рожно-транспортного происшествия. 

В разделе 19 было введено серьезное дополнение, касающееся фар. В 

ПДД редакции 2010 г. был определенный список транспортных средств, у ко-

торых при движении в светлое время суток должен быть включен ближний свет 

фар: на мотоциклах и мопедах; при движении в организованной транспортной 
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колонне; на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально 

выделенной полосе навстречу основному потоку движения; при организован-

ной перевозке групп детей; при перевозке опасных, крупногабаритных и тяже-

ловесных грузов; при буксировке механических транспортных средств (на бук-

сирующем транспортном средстве); при движении вне населенных пунктов278. 

В ПДД редакции 2014 г. все без исключения транспортные средства 

должны включать фары ближнего света. Этот пункт был введен для обозначе-

ния транспортного средства на дороге. Данное дополнение помогает водителю 

контролировать ситуацию, более точно определять расстояние до впередииду-

щего или следующего транспортного средства279. 

В связи с данным изменением было введено еще одно дополнение в пунк-

те 10 данного раздела. Необходимость его введения обусловлена тем, что фары 

ближнего света теперь должны гореть постоянно, и они не могут служить пре-

дупреждением об обгоне. Поэтому новый знак предупреждения об обгоне – 

кратковременное переключение фар с ближнего света на дальний. Нетрудно 

догадаться, что, не зная данного нововведения, водитель впереди идущего 

транспортного средства может не распознать сигнал и сам начать выполнение 

такого маневра, как обгон. Данные действия могут привести к дорожно-

транспортному происшествию. 

Очень серьезные изменения коснулись 24 раздела ПДД. В ПДД редакции 

2010 г. данный раздел был последним и назывался «Дополнительные требова-

ния к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону жи-

вотных». Как видно из названия, в данном разделе были собраны правила для 

всех перечисленных средств. В ПДД редакции 2014 г. данных раздел был раз-

делен на два: 24. – Дополнительные требования к движению велосипедистов и 

водителей мопедов; и 25. – Дополнительные требования к движению гужевых 
                                           
278 О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Пра-
вилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
20.05.2010 № 316. О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Фе-
дерации о Правилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.10.1998 № 1272. 
279 О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации о Пра-
вилах дорожного движения от 23.10.1993 № 1090: Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.03.2014 № 221. 
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повозок, а также к прогону животных. 

Раздел 24 регламентирует движение велосипедистов, как по одному, так и 

группой. Он определяет где, как и в каком направлении должны двигаться ве-

лосипедисты. Прописывает все разрешения и запреты. Но не стоит думать, что 

этот раздел необходим только велосипедистам, как уже неоднократно было 

сказано ранее, водители автомобилей, мотоциклов и автобусов должны знать 

данные Правила во избежание непредвиденных ситуаций. 

В свою очередь 25 раздел правил регламентирует требования к движению 

гужевых повозок, а также к прогону животных.  В данном разделе прописаны 

разрешения и запреты для данного вида участников дорожного движения.  

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, Правила дорожно-

го движения претерпели значительные изменения за период с 1998 г. по 2014 г.  

Введение данных изменений было связано с динамично изменяющейся 

ситуацией, повлекшей за собой «контрактные дыры» и, как результат, оппорту-

нистическое поведение агентов на дороге. 

Анализ изменений ПДД позволил сделать вывод о том, что органы, кон-

тролирующие сферу дорожного движения, в данном случае – принципалы, 

осознают наличие «контрактных дыр» и преимущественно используют один из 

методов их устранения – ужесточение ПДД. Кроме того, введение тех или  

иных изменений не только позволяет «закрыть контрактные дыры», но также 

способствует повышению эффективности контракта – правил дорожного дви-

жения. 
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