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21 ноября 2014 г. – 70 лет! 

 

 

Лабынцев Николай Тихонович 
 

1944 г. рождения, (г. Таганрог, Ростовская 

область), русский, доктор экономических 

наук, профессор, академик Российской 

академии естествознания, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учета Ростов-

ского государственного экономического 

университета (РИНХ), имеет общий тру-

довой стаж 50 лет, из них 45 лет – научно-

педагогический в РГЭУ (РИНХ). Прошел 

путь от ассистента до заведующего кафед-

рой, занимал выборную должность декана 

учетно-экономического факультета с 2001 

по 2011 гг. Год поступления в РФЭИ –

1962 г. Год окончания РИНХа – 1969 г. (с 

1963 по 1966 гг. – служба в рядах Совет-

ской Армии). 
  

Научно-педагогическая деятельность профессора Лабынцева Н. Т. ха-

рактеризуется следующими основными результатами (по состоянию на 

1 января 2014 г.): 

1. Публикации. Всего 293 наименования общим объемом 384,0 автор-

ских п. л., в том числе: 

1.1. монографий – 9; 

1.2. научных статей – 194, в том числе ВАКовских – 31, 16 статей в за-

рубежных изданиях; 

1.3. тезисов выступлений на научных конференциях – 40; 

1.4. межвузовский учебник по бухгалтерскому учету в 3-х томах об-

щим объемом 78,0 п. л., издательство «Финансы и статистика»; 

1.5. учебных пособий – 20; 

1.6. методических и практических разработок – 33; 

2. Выполнение НИР их хоздоговорной тематике за 2008–2013 гг. 

(руководитель и исполнитель). Научная школа в области бухгалтерского 

управленческого учета. 

2.1. общий объем – 7 млн 55 тыс. руб., в том числе значимые для:  

2.1.1. ОАО «Резметкон» – Совершенствование системы управления 

(диагностика и разработка стратегии развития) на сумму 1,5 млн руб.; 

2.1.2. ОАО «Роствертол» – Разработка технологии и стандарта по бюд-

жетированию на сумму 5,1 млн руб.; 
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3. Научные гранты на сумму 800,0 тыс. руб., в том числе: 

3.1. для администрации Ростовской области – Разработка информаци-

онного обеспечения бюджетирования и управленческого учета на промыш-

ленном предприятии в рамках единой информационной системы на сумму 

300,0 тыс. руб.; 

3.2. внутривузовский грант – Совершенствование учета, анализа и 

аудита в современных условиях развития экономики на сумму 500,0 тыс. руб.  

4. Подготовка научных кадров высшей квалификации (аспиранту-

ра, докторантура), всего 36 человек, в том числе: 
4.1. докторов экономических наук – 5; 

4.2. кандидатов экономических наук – 31; 

4.3. Текущее научное руководство докторантами (1), аспирантами (10). 

Из общего количества подготовленных научных кадров 16 специали-

стов работают на учетно-экономическом факультете университета.  

Является заместителем председателя Диссертационного совета РГЭУ 

(РИНХ). С 2007 по 2010 гг. являлся членом Экспертного совета по экономике 

ВАК Минобрнауки РФ. В течение десяти лет (2003–2013 гг.) возглавлял ре-

дакцию ВАКовского научно-практического журнала «Учет и статистика», с 

июля 2013 г. – зам. главного редактора этого журнала (г. Ростов-на-Дону). 

Является членом редколлегий журналов «Вестник профессиональных бухгал-

теров» (г. Москва) и «Все для бухгалтера» (г. Москва).  

5. Ежегодная организация, участие и проведение международных, 

межвузовских и внутривузовских научно-практических конференций 
профессорско-преподавательского состава и бухгалтеров-практиков, в 

том числе выступление с научными докладами на Кубе, в Испании, Швеции, 

Гонконге, Египте, ОАЭ. 

6. Учебно-методическая работа. С 1995 г. – член учебно-

методического совета УМО по специальности (профилю) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». При его активном участии разработаны государствен-

ные образовательные стандарты второго (2000 г.) и третьего (2009 г.) поколе-

ний по данной специальности. Является одним из разработчиков новых обра-

зовательных государственных стандартов по направлению «Экономика» для 

подготовки бакалавров и магистров по профильным программам в области 

бухгалтерского учета, аудита и анализа. 

Лабынцев Н. Т. – высококвалифицированный специалист в области 

бухгалтерского учета, аудита, ревизии и контроля, проводит занятия со сту-

дентами на уровне требований высшей школы, постоянно осуществляет ру-

ководство проектами повышения квалификации и переподготовке практи-

кующих экономических работников в области бухгалтерского учета, эконо-

мического анализа, контроля акционерных обществ, бюджетных учрежде-

ний, возглавляет государственные аттестационные комиссии по выпуску 

специалистов в других вузах. Является аттестованным преподавателем 

ИПБиА России. 
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7. Общественная работа. Начиная с учебы в школе и в последующие 

годы занимается общественной работой: с 1960 по 1974 гг. – член ВЛКСМ, с 

1974 по 1991 гг. – член КПСС. Являлся членом парткома, председателем 

народного контроля, председателем профкома РИНХа. В 1983–1985 гг. был 

членом методического совета Министерства образования Республики Куба (в 

эти годы РИНХ был связан узами дружбы с Ольгинским высшим техниче-

ским университетом). В течение десяти лет (с 1996 по 2006 гг.) являлся экс-

пертом Минвуза России по аттестации высших учебных заведений. 20 лет 

возглавляет одну из первых на юге России аудиторскую фирму и 15 лет явля-

ется Президентом Ростовского ТИПБ, был членом методического совета ЦА-

ЛАК МФ РФ, комиссий по аудиторской деятельности при администрациях 

Ростовской области и г. Ростова-на-Дону, является членом консультативного 

совета Контрольно-счетной палаты Ростовской области. Активная работа в 

перечисленных организациях способствует улучшению и повышению эффек-

тивности экономической работы организации, а также при подготовке специ-

алистов, профессиональных бухгалтеров, аудиторов, работников контроли-

рующих органов. 

8. Награды. Профессор Лабынцев Н. Т. награжден отраслевой награ-

дой Минобразования РФ «Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ» (июль 2001 г.) и медалью «Заслуженный работник РГЭУ 

«РИНХ»» (ноябрь 2003 г.). В ноябре 2003 г. от имени Международного фо-

рума «Мировой опыт и экономика России» награжден почетным обществен-

ным Знаком «Почетный бухгалтер России» за преданность профессии бух-

галтера. В 2004 г. ИПБиА России наградил его золотой медалью, а в 2011 г. – 

орденом «За заслуги в развитии бухгалтерской профессии». В 2006 г. награж-

ден Государственной наградой Российской Федерации – медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II-й степени. В сентябре 2013 г. Европейским 

экономическим концерциумом международной академии естествознания 

награжден орденом «Трудом и знанием». За добросовестный труд, высокие 

профессиональные качества, многолетнюю и плодотворную работу по разви-

тию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в деле 

подготовки высококвалифицированных специалистов и научно-

педагогических кадров награждался почетными грамотами и благодарствен-

ными письмами ректората университета, мэрами г. Ростова-на-Дону и 

г. Таганрога. 

В ноябре 2013 г. за значительный вклад в реализацию социально-

экономической политики Ростовской области, многолетний добросовестный 

труд Законодательным собранием Ростовской области награжден Благодар-

ственным письмом.  
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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ  

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

УДК 657.1. 
 

Макаренко Е. Н. 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИЕМОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 

 

Аннотация 

В статье сгруппированы особенности торговой деятельности и обоснована необ-

ходимость организации управленческого учета ключевых показателей этой деятельно-

сти. Раскрыты особенности проявления специфических приемов управленческого учета 

в отношении каждой особенности торговой отрасли, реализуемой в рамках каждого от-

дельного бизнес-процесса.  

 

Ключевые слова 
Торговая деятельность, управленческий учет, объекты учета, аналитические при-

знаки, себестоимость, калькуляция, подпроцессный метод, поставщики, покупатели, 

бизнес-процесс.  

 

Makarenko Е. N. 

 
ASPECTS OF IMPLEMENTING MANAGEMENT ACCOUNTING METHODS 

WITHIN COMMERCIAL ORGANIZATIONS  

 

Annotation 
This article presents a number of trade activity aspects and states the necessity to ar-

range management accounting of its key indicators. It also introduces features of management 

accounting specific methods applied to every point of sales industry within each separate 

business-process.   

 

Keywords 
Commercial activities, management accounting, accounting items, analytic characters, 

prime cost, schedule of expenses, process-oriented costing, suppliers, spending group, busi-

ness-process.  

 

Современная экономика отече-

ственного производства представляет 

собой подвижный набор различных от-

раслей, каждая из которых носит за-

мкнутый воспроизводственный цикл, 

включающий торговую деятельность. 

Казалось бы, что основной акцент пред-

принимательского интереса в обеспече-

нии прибылью приходится на производ-

ственную деятельность и направлен на 
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изыскание резерва для получении при-

были в том или ином производственном 

секторе. Торговая же функция сводится 

лишь к продвижению товара от произ-

водителя к первичному потребителю 

или от первичного потребителя к вто-

ричному. В связи с этим бизнес-процесс 

по перемещению товара имеет одно-

родный характер, не обременен воз-

можностями производственной эконо-

мии и, на первый взгляд, не предполага-

ет применения к нему перспективных 

приемов управления прибылью. Жела-

ние управлять прибылью сводится лишь 

к желанию увеличить торговую наценку 

на стоимость товара, чем зачастую и 

пользуются современные предпринима-

тели. В сфере обращения не редки слу-

чаи, когда торговая наценка по ряду то-

варов превышает стоимость производи-

теля. Особенно это относится к группе 

товаров повышенного спроса у населе-

ния с достаточным уровнем дохода: 

предметы роскоши, автомобильный 

транспорт и пр. 

Тем не менее торговая деятель-

ность является перспективным объек-

том для расширения возможностей 

управления прибылью, составляющей 

часть торговой наценки. Именно струк-

тура торговой наценки становится объ-

ектом для поиска резервов увеличения 

прибыли за счет оптимизации издержек 

обращения, чему способствует инстру-

ментарий управленческого учета. Под-

тверждением перспективности торговой 

отрасли для использования приемов 

управленческого учета является нали-

чие ряда отличительных особенностей 

торговой деятельности:  

– неограниченные права продажи 

различных товарных групп в рамках од-

ной торговой организации; 

– объемный набор статей затрат в 

сфере обращения, предполагающий ин-

дивидуальные подходы оптимизации 

расходов по каждой статье затрат; 

– наличие существенной доли пе-

ременных затрат, подверженных управ-

лению и зависящих от уровня товаро-

оборота;  

– возможность при ценообразова-

нии манипулировать торговой нацен-

кой, ориентируясь на сезонность, экс-

клюзивность товара, объем продаж од-

ному покупателю; 

– отсутствие риска у торговой ор-

ганизации при обнаружении покупате-

лем брака у приобретенного товара, до-

пущенного первичным производителем 

и несущего все обязательства по возме-

щению расходов покупателю;  

– возможность использования 

демпинговой политики;  

– в связи с возможностью закупки 

товаров для перепродажи небольшими 

партиями отсутствие риска перепроиз-

водства. 

Имеющиеся особенности торговой 

деятельности могут быть использованы 

для целей гибкого управления торговой 

наценкой, не ориентируясь только на ее 

повышение. Поиск резервов оптимиза-

ции торговой наценки возложен на ин-

струменты управленческого учета, поз-

воляющие формировать аналитическую 

информацию по местам возникновения 

издержек и местам получения дохода. 

Учет по местам формирования издер-

жек предоставит возможность обеспе-

чить оптимизацию расходов по каждой 

статье затрат торговой деятельности. 

Поскольку источником дохода в торго-

вой деятельности является только тор-

говая наценка, управленческий учет по 

местам получения дохода в аналитиче-

ском разрезе призван максимизировать 

или оптимизировать торговую наценку 

по каждой товарной группе. 

Первое направление возможностей 

целесообразно возложить на поиск ре-

зервов внутри каждого бизнес-процесса, 

из которых состоит торговая деятель-

ность. В подтверждение этого можно 

отметить, что «если управленческий 

учет не базируется на фактических биз-

нес-процессах, он работает некорректно 

и не может служить базой для принятия 
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управленческих решений. Второй во-

прос, если некорректным может ока-

заться сам бизнес-процесс, то его при-

дется оптимизировать» [1].  

Бизнес-процесс для торговой дея-

тельности представляет собой набор 

однородных функций по обеспечению 

продвижения товара от производителя 

до конечного потребителя. Однород-

ность функции, выделенной в управ-

ленческом учете в виде бизнес-

процесса, позволяет анализировать уро-

вень каждой статьи затрат указанного 

объекта учета и минимизировать те из-

держки, снижение которых не приведет 

к снижению оборота продаж. 

Возможность аналитической ин-

форматизации каждого бизнес-процесса 

торговой деятельности для целей управ-

ления обеспечена типовыми приемами 

управленческого учета: счетами и двой-

ной записью в отношении операций с 

торговыми издержками, оценкой каждой 

статьи издержек и возможностью опреде-

лять издержкоемкость каждой партии ре-

ализуемых товаров, что в совокупности 

позволит формировать управленческую 

отчетность по составляющим продаж в 

любом аналитическом срезе и за любой 

временной интервал. 

Поскольку бизнес-процессы при-

званы стать объектом управленческого 

учета, возникает необходимость систе-

матизировать эти процессы, исключив 

дублирующие функции в продвижении 

товара. Ниже представлены основные 

бизнес-процессы торговой деятельности, 

которые целесообразно избрать в каче-

стве объектов управленческого учета: 

– мониторинг рынка предложений 

и сбыта товарной массы; 

– транспортировка товаров и раз-

мещение на складской территории; 

– содержание складских помеще-

ний и хранение товарных запасов; 

– реализация товаров через сеть 

оптовой и розничной продажи; 

– ведение учета, формирование 

бюджетов, ценообразование, моделиро-

вание денежных потоков и кредитной 

политики. 

Все бизнес-процессы по объему 

входящих в них затрат зависят от уровня 

товарооборота, что объясняет перемен-

ный характер себестоимости каждого 

бизнес-процесса и необходимость поиска 

резерва для их оптимизации. Значимость 

признака переменности расходов имеет 

ключевое значение для управления ими, 

поскольку только переменные затраты 

подвержены изменчивости. Постоянные 

же затраты, являясь константой, менее 

всего актуальны для моделирования их 

величины. В связи с этим в таблице 1 

приведены характеристики каждого объ-

екта управленческого учета торговой дея-

тельности с точки зрения значимости для 

целей управления. 

 

Таблица 1 – Характеристика объектов управленческого учета  

в торговой деятельности 

Объект учета  

(бизнес-процесс) 

Основные функции объекта  

управленческого учета 

Показатель для оценки 

результативности  

бизнес-процесса 

Мониторинг рынка 

предложений и сбыта 

товарной массы 

– изучение рынка предложений и сбыта 

товаров; 

– реклама товаров; 

– участие в тендерах на закупку и прода-

жу товара; 

– заключение договоров на закупки и 

продажи 

Себестоимость исполне-

ния одного договора на 

продажу (покупку) торго-

вой партии 

Транспортировка това-

ров и размещение на 

складской территории 

– содержание транспорта; 

– транспортировка товара; 

– разгрузка и погрузка товара 

Себестоимость 1 тонны 

перевезенного груза 
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Продолжение табл. 1 

Объект учета  

(бизнес-процесс) 

Основные функции объекта  

управленческого учета 

Показатель для оценки 

результативности  

бизнес-процесса 

Содержание склад-

ских помещений и 

хранение товарных 

запасов 

– содержание складских помещений; 

– содержание складского инвентаря; 

– содержание весового и прочего склад-

ского оборудования 

Себестоимость содержа-

ния 1 метра складских по-

мещений  

Реализация товаров 

через сеть оптовой и 

розничной продажи 

– размещение товара в местах торговли; 

– продажа товара; 

– содержание торговых залов и иных 

пунктов продажи 

Себестоимость содержа-

ния 1 метра торговой 

площади 

Учета, формирование 

бюджетов и анализ их 

исполнения, модели-

рование денежных 

потоков и кредитной 

политики 

– ведение учета, контроля; 

– формирование бюджетов и контроль их 

исполнения; 

– ведение кредитной политики; 

– оценка и анализ результатов торговой 

деятельности 

Себестоимость услуг по 

управлению за месяц 

  

Как видно из данных таблицы 1, 

каждый бизнес-процесс характеризуется 

неповторяющимися, но взаимосвязан-

ными операциями. Кроме того, процесс 

отличается индивидуальной результа-

тивностью, который может быть ис-

пользован в управленческом учете для 

расчета количественно выраженной се-

бестоимости единицы процесса. Так, 

представленный в таблице процесс 

«мониторинг рынка предложений и 

сбыта товарной массы» включает в себя 

ряд операций: изучение рынка предло-

жений и сбыта товаров; рекламу това-

ров; участие в тендерах на закупку и 

продажу товара; заключение договоров 

на закупки и продажи. При этом бизнес-

процесс считается завершенным при 

условии заключения договора на покуп-

ку товара или его партии, а также на 

продажу его следующему потребителю. 

Все усилия служб, входящих в зону от-

ветственности указанного бизнес-

процесса, направлены именно на фи-

нальную операцию – заключить договор 

на покупку товара и одновременно – на 

его продажу. В рамках данного бизнес-

процесса для оценки его результативно-

сти целесообразно избрать калькуляци-

онную единицу, себестоимость которой 

в динамике позволит проанализировать 

затратность первого бизнес-процесса 

(п. 1 табл. 1). Такой калькуляционной 

единицей целесообразно избрать дого-

вор купли-продажи, а его себестоимость 

определяется простым отношением со-

вокупности всех затрат бизнес-процесса 

на количество подписанных и готовых к 

исполнению договоров купли-продажи 

(формула 1): 

 

 С бизнес-процесса 
1
  = ∑ затрат мвз 

1 

 (1) 
∑ договоров к\п. 

 

где 

 С бизнес-процесса 
1
 – себестоимость результативной единицы бизнес-процесса 

«Мониторинг рынка предложений и сбыта товарной мас-

сы», руб.; 

 
 ∑ затрат мвз 

1
 – сумма затрат всех структурных подразделений, входя-

щих в бизнес-процесс, руб.; 

 ∑ договоров к\п – количество заключенных договоров купли-продажи то-

варов, шт. 
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Возможны особенности определе-

ния себестоимости исполнения одного 

договора, зависящие от структуры 

управления экономического субъекта. 

Если распределение должностных обя-

занностей в торговой организации тако-

во, что одни и те же службы несут от-

ветственность и за договора по закупке 

товара и договора на продажу этих же 

товаров, то для исчисления себестоимо-

сти единицы работ такого бизнес-

процесса используется формула 1. Если 

же бизнес-процесс разделен на два про-

цесса, один из которых направлен на 

приобретение товаров, а другой – на их 

продажу, и эти функции исполняют 

разные структурные подразделения, то 

по каждому из двух бизнес-процессов 

определяется соответствующая себе-

стоимость исполнения договора. 

Аналогичный подход применяется 

в отношении остальных бизнес-

процессов. Например, себестоимость 

содержания 1 метра складских помеще-

ний рассчитывается по формуле 2, а се-

бестоимость содержания 1 метра торго-

вой площади – по формуле 3. 

 

 С бизнес-процесса 
3 

= 
∑ затрат мвз 

3
  

 (2) 
Складская площадь 

 

 

где 

 С бизнес-процесса 
3
 – себестоимость результативной единицы бизнес-процесса 

«Содержание складских помещений и хранение товарных 

запасов», руб.; 

 

 ∑ затрат мвз 
3
 

– сумма затрат всех структурных подразделений, входящих 

в бизнес-процесс, руб.; 

 Складская площадь – площадь складских помещений, м
2
. 

 

Себестоимость затрат, приходяща-

яся на 1 метр складских площадей, про-

анализированная в динамике с динами-

кой изменения товарооборота, позволит 

оценить целесообразность расходов 

данного бизнес-процесса. В случае вы-

явления разнонаправленной динамики, 

когда рост себестоимости единицы ра-

бот бизнес-процесса сопровождается 

отрицательной динамикой товарооборо-

та, требуется принятие решений, 

направленных на снижение себестоимо-

сти содержания складских помещений.  

 

 С бизнес-процесса 
4
  = 

∑ затрат мвз 
4 

 (3) 
Торговая площадь 

 

 

где 
 С бизнес-процесса 

4
 – себестоимость единицы бизнес-процесса «Реализация 

товаров через сеть оптовой и розничной продажи», руб.; 

 ∑ затрат мвз 
4
 

– сумма затрат всех структурных подразделений, входя-

щих в бизнес-процесс, руб.; 

 Торговая площадь – площадь торговых помещений, м 
2
. 
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Использование формулы 4 в дина-

мике также позволит проанализировать 

стоимость издержек, приходящихся на 

1 метр торговых площадей, а ее сравне-

ние с динамикой товарооборота позво-

лит выявить проблемы данного бизнес-

процесса. Если темп роста товарооборо-

та ниже чем темп роста издержек на со-

держание торговых площадей, то необ-

ходим мониторинг каждой статьи затрат 

бизнес-процесса 2 с целью поиска ре-

зервов для снижения расходов. 

Таким образом, задача управлен-

ческого учета сводится к необходимо-

сти аналитического учета затрат по 

каждому бизнес-процессу торговой 

деятельности и учету количества базо-

вых единиц, взаимосвязанных с тем 

или иным процессом. Анализ себесто-

имости каждой калькуляционной еди-

ницы и анализ товарооборота в дина-

мике позволит сделать вывод о целе-

сообразности издержкоемкости каждо-

го бизнес-процесса. Только прямопро-

порциональная динамика двух зависи-

мых показателей оправдает фактиче-

ские торговые издержки за анализиру-

емый период. Обратная зависимость 

показателей, когда темп роста себе-

стоимости бизнес-процесса опережает 

темп роста товарооборота, является 

сигналом для соответствующих управ-

ленческих действий. 

В связи с необходимостью органи-

зации попроцессного управленческого 

учета в рамках торговой деятельности 

возникает необходимость последова-

тельного внедрения ряда мероприятий, 

способствующих реализации вышеука-

занных приемов управленческого учета.  

Во-первых, необходимо изучение 

бизнес-процессов экономического субъ-

екта и выбор существенных из них, ко-

торые станут объектами управленческо-

го учета. Из выбранных процессов в по-

следующем формируется справочник 

аналитических объектов с целью их 

трансформации в программное обеспе-

чение. 

Во-вторых, определяется вторая 

ступень структуры объектов управлен-

ческого учета, а именно: подразделения 

(или места возникновения затрат), вхо-

дящие в зону ответственности каждого 

бизнес-процесса. Они также являются 

объектами управленческого учета, не-

обходимыми для контроля возникших 

затрат в местах их осуществления. Это 

позволяет осуществлять точечное 

управление затратами. 

В-третьих, определяется состав по-

казателей для каждого объекта управ-

ленческого учета, подлежащих контролю 

на основе учетно-информационного ре-

сурса.  

В-четвертых, избирается кальку-

ляционная единица для каждого бизнес-

процесса, представлявшая собой пред-

мет оценки в динамике параллельно с 

оценкой динамики товарооборота. По-

казатель «товарооборота» необходим 

для сопоставления с любой калькуляци-

онной единицей, поскольку является 

базовой величиной измерения уровня 

деятельности торгового предприятия. 

В-пятых, формируется набор ста-

тей затрат для каждого бизнес-процесса 

и входящих в него мест возникновения 

затрат.  

В-шестых, систематизируется 

набор электронных справочников для 

наполнения учетного программного 

обеспечения, которые используются при 

формировании бухгалтерских проводок. 

Наконец, в-седьмых, разрабатыва-

ются форматы внутренней отчетности 

для систематизации учетной информа-

ции по каждому аналитическому объек-

ту учета, что обеспечит возможность 

оценки и анализа полученных результа-

тов в рамках бизнес-процесса любого 

торгового субъекта. 

Таким образом, торговая деятель-

ность является перспективным объек-

том для организации управленческого 

учета и применением современных при-

емов учета для оптимизации торговых 

издержек.  



 

18 
 

Библиографический список 

 

1. Панасюк, Е. Построение управ-

ленческого учета: о чем нельзя забывать 

главному финансисту // Финансовый 

директор. – 2014. – № 7–8. 

2. Гудыно, П., Отцов, А. Какие 

отчеты необходимо представлять руко-

водителю торговой сети? // Финансовый 

директор. – 2014. – № 7–8. 

3. Шароватова, Е. А. Концепция 

современного развития управленческого 

учета : моногр. – М. : Финпресс, 2011. 

Bibliographic list 

 

1. Panasyuk, E. Management ac-

counts organization: essentials for finance 

director // Finance director. – 2014. –  

№ 7–8. 

2. Gudyno, P., Otsov, A. Proper re-

port of trading network executive officer // 

Finance director. – 2014. – № 7–8. 

3. Sharatova, Y. A. Modern devel-

opment concept of management accounts : 

monograph. – : Finpress, 2011.  

 

 

 
УДК 657.1.  

Кислая И. А. 
 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОСВЯЗИ И ОТЛИЧИЙ НАЛОГОВОГО,  

БУХГАЛТЕРСКОГО (ФИНАНСОВОГО) И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

В УСЛОВИЯХ ОРИЕНТАЦИИ НА СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Аннотация 

В статье представлены принципы взаимосвязи и отличия налогового, финансово-

го и управленческого учета, знание о которых позволяют более объективно формиро-

вать учетные политики по каждому направлению учета с целью максимального исполь-

зования учетного ресурса в системе менеджмента качества 

 

Ключевые слова 
Налоговый учет, финансовый учет, управленческий учет, система управления, си-

стема менеджмента качества, документация, сегмент ответственности, место возникно-

вения затрат. 

 

Kislaya I. A. 

 
CONCEPTS OF INTERPLAY AND DIFFERENCES OF TAX,  

BUSINESS (FINANCIAL) AND MANAGEMENT ACCOUNTS  

IN TERMS OF QMS  

 

Annotation 

This article presents concepts of interplay and differences of tax, business and manage-

ment accounts, which provide more efficient ways of developing individual accounting poli-

cies aimed to maximal use of QMS accounting resources. 

 

Keywords 
Tax accounts, business accounts, management accounts, managerial system, quality 

management system, record-keeping, responsibility account code segment, cost center. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6192342_1_2&s1=%F1%E5%E3%EC%E5%ED%F2%20%EE%F2%E2%E5%F2%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8


 

19 
 

В современных условиях иннова-

ционного развития управленческой ин-

фраструктуры предпринимательской дея-

тельности стандартизация всех бизнес-

процессов для коммерческого предпри-

ятия является гарантией эффективного 

производства. Разработка стандартов по 

каждому бизнес-процессу в совокупно-

сти становится надежной системой ме-

неджмента качества любого предприя-

тия. Это можно утверждать, ориентиру-

ясь на то, что каждый производствен-

ный и управленческий процесс более 

целесообразен, если его действие 

направлено не только на результат, но и 

на качество результата.  

Не исключением в этом направле-

нии является и учетный процесс, затра-

ты на который систематически увели-

чиваются в связи с расширением его 

управленческих функций не только в 

отечественной, но и зарубежной прак-

тике. Подтверждением тому является 

японская система управления, которая 

принципиально отличается от амери-

канской системы. Ее суть заключается в 

ориентации не просто на результат в 

виде изготовленной продукции, услуги, 

обслуживающего или управленческого 

процесса, а в том числе на повышение 

качества результата, что сопровождает-

ся уменьшением затрат на брак и несо-

ответствия. Не последняя роль в ука-

занной системе менеджмента качества 

отведена учетному механизму, обеспе-

чивающему возможность подтвердить 

издержки до осуществления мероприя-

тий по улучшению качества и после.  

Учетная подсистема в совокупно-

сти с другими подсистемами управления 

воздействует на уровень качества и спо-

собы его достижения по отдельным 

направлениям производственной дея-

тельности или производимой продукции. 

Российские стандарты в этом направле-

нии, являясь организационным сред-

ством контроля качества на отечествен-

ных предприятиях, образуют в целом 

систему менеджмента качества (СМК), 

которая охватывает не только внутри-

фирменные технологические процессы 

по обеспечению качества продукции, но 

и осуществляет оценку соизмеримости 

цены с затратами на качество. Последнее 

возможно только с привлечением учет-

ного ресурса организации.  

Качественная результативность 

учетной политики проявляется в ориен-

тации всех подсистем бухгалтерского 

учета (а это: бухгалтерский (финансо-

вый), налоговый и управленческий 

учет) на возможность предоставить 

учетную информацию, способствую-

щую оптимальному управлению акти-

вами и обязательствами организации. 

При этом каждая подcистема учета име-

ет свои задачи и цели. Так, структур-

ность бухгалтерского (финансового) 

учета cвоим учетным ресурсом призва-

на предоставить возможность оценить и 

обоcновать решение о cтратегии разви-

тия бизнеса, а также подтвердить закон-

ность отражения всех хозяйственных 

операций в соответствии с нормами 

РСБУ и МСФО. Структурноcть налого-

вого учета ориентирована на организа-

цию и управление налоговой нагрузкой 

в разрезе видов налогов и в cоответ-

ствии с нормами налогового законода-

тельства. Наконец, структурность 

управленческого учета ориентирована 

на детализацию доходов, раcходов и 

финансовых результатов по местам их 

возникновения и cегментам ответствен-

ности, что обеспечит возможность ми-

нимизировать нерентабельные объекты 

управления и оптимизировать издержки 

предприятия. Именно таково назначе-

ние учетной cистемы в обеспечении 

учетным ресурcом инновационной си-

стемы менеджмента качества. 

Выявление резерва повышения ка-

чества любой продукции или услуги 

оcновано на знании учетной, техноло-

гической и бюджетной информации, 

предоставленной на cистемной основе 

по заранее продуманному алгоритму и в 

определенных аналитических разрезах. 
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Такой алгоритм в отношении информа-

ции бухгалтерского (финансового), 

налогового и управленческого учета 

может быть предусмотрен только в 

учетной политике по каждому из 

названных подсистем, поскольку про-

шли те времена, когда единая учетная 

система снабжала внешних и внутрен-

них пользователей одной и той же ин-

формацией, практически в одном и том 

же объеме и с одинаковой периодично-

стью. Например, до введения Налогово-

го кодекса объектом интереса фискаль-

ных органов были приемы только бух-

галтерского учета, в связи с чем основ-

ные принципы учета рассматривались 

лишь с позиций налогообложения. Не 

предполагалось использование учетных 

вариаций на этапе распределения ком-

плексных расходов, на этапе начисле-

ния амортизации, при выборе структуры 

затрат и многое другое. Введение нало-

гового кодекса привело к выделению 

особых приемов и способов ведения 

налоговых расчетов на основе инфор-

мации бухгалтерского учета и к выде-

лению, в связи с этим, самостоятельной 

подсистемы налогового учета.  

Стандартизация бухгалтерского 

(финансового) и налогового учета спо-

собствовали выделению третьего 

направления в учетной теории и практи-

ке, а именно управленческого учета, ко-

торый отличается гибкостью и ориента-

ций на корпоративные потребности ме-

неджеров, а не на нормы фискальных 

органов и иных внешних пользователей. 

Появилась возможность манипулировать 

учетным ресурсом в зависимости от 

управленческого интереса. В результате, 

одна и та же учетно-информационная 

база стала позволять формировать эко-

номическую отчетность о затратах и до-

ходах в трех плоскостях: в разрезе ос-

новных элементов затрат – для их кон-

троля в финансовой бухгалтерии на ос-

новании приемов учетной политики по 

бухгалтерскому учету, в разрезе статей 

затрат – для подтверждения налоговых 

расчетов в соответствии с нормами нало-

гового кодекса и в разрезе статей затрат 

по доходно-расходным показателям ана-

литических объектов учета – для управ-

ления прибылью на местах ее возникно-

вения. Последнее направление обосно-

вано тем, что менеджеров различного 

уровня более всего интересует информа-

ция о затратах и доходах в местах их 

возникновения и с большей периодично-

стью предоставления, чем периодич-

ность для составления финансовых и 

налоговых отчетов. Руководители, наде-

ленные полномочиями управлять затра-

тами и доходами, избирают свои крите-

рии систематизации затрат и варианты 

исчисления себестоимости. Эти крите-

рии целесообразно применять только 

при формировании внутренней отчетно-

сти. Принимая во внимание структуру 

нового Плана счетов по бухгалтерскому 

учету в разделе «Затраты», была обеспе-

чена возможность выделения управлен-

ческой бухгалтерии со своими объекта-

ми учета, методом определения себесто-

имости и формами отчетности.  

Таким образом, внутренняя по-

требность и внешние стандарты приве-

ли к локализации финансового, налого-

вого и управленческого учета, принци-

пы которых реализуются через система-

тизацию учетных приемов на уровне 

корпоративных учетных политик.  

При формировании учетных поли-

тик во внимание принимается методика 

их структуризации, отвечающая целям 

управления в области финансового, 

налогового и управленческого учета. 

При этом методика основана на взаимо-

связи одних приемов и одновременном 

разнообразии в проявлении других при-

емов. Единство и разнообразие приемов 

подчиняется определенной логике, иг-

норирование которой не позволит мак-

симально эффективно нацелить инфор-

мационный ресурс на контроль качества 

в системе менеджмента качества.  

Взаимосвязь трех вышеназванных 

учетных политик будет способствовать 
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уверенности положительного воздей-

ствия на систему менеджмента качества 

при соблюдении следующих ключевых 

принципов их формирования. 

Во-первых, все три стандарта 

должны быть ориентированы на ис-

пользование одного и того же инфор-

мационного источника, который ха-

рактеризуется совокупностью таких 

приемов как первичная документация, 

оптимальный документооборот на всех 

уровнях менеджмента, единое про-

граммное обеспечение с возможностью 

расширения его настроек.  

Поскольку первичная документация 

является базовой основой бухгалтерского 

учета, она не может быть иной ни для 

налогового ни для управленческого уче-

та. Налоговые расчеты, также как и 

управленческие решения, объективны 

только на ресурсе бухгалтерского учета, в 

связи с чем первичная документация 

должна быть лишь единожды введена в 

системный бухгалтерский учет и «тира-

жироваться» в подсистемах налогового и 

управленческого учета. Этому может 

способствовать унификация документо-

оборота, исключающая дублирование 

графика перемещения первичных доку-

ментов для использования их бухгалте-

рами налогового и управленческого уче-

та. В противном случае возможен риск 

введения ошибочных сумм при повтор-

ной обработке документов, например, 

работниками управленческой бухгалте-

рии. Наконец, программное обеспечение 

не должно быть ориентировано на мно-

жество различных программ, а объедине-

но одной сетевой платформой. «Эволю-

ция современных корпоративных инфор-

мационных систем (КИС) движется в 

сторону расширения функциональности и 

повышения универсальности. Благодаря 

этому они способны закрыть практически 

все потребности предприятия в управ-

ленческой информации, независимо от 

сферы и масштаба его деятельности» [2, 

с. 125]. Таким путем сформированный 

информационный ресурс наполняется по 

единообразию и не подлежит сомнению с 

точки зрения его достоверности.  

Во-вторых, формирование учет-

ных политик должно быть ориентиро-

вано на возможность предоставления 

ресурса на всех этапах изменения ка-

чества результата производства. Это 

можно обеспечить установкой всех трех 

видов учета на формирование результа-

та в каждой контрольной точке каче-

ства. Например, если стандартизиро-

ванный бухгалтерский (финансовый) 

учет настроен на учет в разрезе проек-

тов инновационной модернизации обо-

рудования, что является обязательным 

приемом бухгалтерского учета (ПБУ 

6/01 «Учет основных средств), то в 

налогом учете целесообразно не только 

произвести расчет совокупной величи-

ны налогов, но и рассчитать выгоду или 

потери налоговой нагрузки до введения 

модернизированных объектов и после. 

Это позволит более правдиво рассчи-

тать изменение затрат по статье «Нало-

ги» и объективно оценить финансовый 

результат после удорожания объектов 

модернизации. Кроме того, учет проек-

тов модернизации в системе управлен-

ческого учета проявляется во введении 

таких объектов аналитического учета 

затрат на модернизацию, как центры 

ответственности и центры затрат. Пер-

вые позволят в управленческой отчет-

ности отразить взаимосвязь затрат и 

сегмента ответственности за модерни-

зацию (в виде конкретного менеджера), 

что важно для контроля функций мене-

джеров, вторые – отразить издержки на 

модернизацию по местам формирования 

издержек, что не менее важно для кон-

троля низовых подразделений предпри-

ятия (цехов, отделов, служб). Таким об-

разом, избрание в бухгалтерском учете 

любого самостоятельного объекта учета 

(объекта модернизации, заказа, процес-

са и др.) должно сопровождаться инди-

видуализацией в налоговом и управлен-

ческом учете всех взаимосвязанных с 

этим объектом показателей (доходов, 
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расходов и доли участия объекта в при-

были), что в совокупности усиливает 

контроль всех составляющих системы 

менеджмента качества.  

В-третьих, формирование учетных 

политик целесообразно осуществлять по 

принципу сохранения коммерческой 

тайны в отношении приемов повышения 

качества продукции, услуг или приемов 

управления, информация о которых обес-

печивается учетными системами. Реалии 

конкурентной экономики исключают 

гласность в отношении перспективных 

способов улучшения качества продукции 

любыми приемами: путем технологиче-

ских преобразований или учетно-

управленческим обеспечением инноваци-

онных изменений. Такой подход доказан 

увеличением расходов на информацион-

ную безопасность и безопасность IT-

технологий. Корпоративные стандарты 

зачастую разрабатываются под грифом 

секретных документов, за исключением 

тех, которые должны быть доступны фис-

кальным органам, как например, учетная 

политика для целей бухгалтерского и 

налогового учета. В связи с этим большие 

надежды в корпоративном управлении 

коммерческих предприятий возлагаются 

на учетную политику по управленческому 

учету, которая является инструментом 

корпоративного управления и может быть 

совершенно секретной. Таким образом, с 

точки зрения принципа секретности, все 

три вида учетной политики должны в со-

вокупности обеспечить принцип секрет-

ности приемов учета, «работающих» на 

эффективность управления в рамках си-

стемы менеджмента качества.  

Тем не менее каждая из трех подси-

стем бухгалтерского учета имеет отличи-

тельные признаки, соблюдение которых 

также усиливает систему менеджмента 

качества. Так, подсистема бухгалтерского 

(финансового) учета ориентирована на 

соблюдение приемов РСБУ или МСФО, 

многие из которых в меньшей степени 

нацелены на определение доли участия 

каждого объекта учета в совокупной при-

были предприятия, но направлены на объ-

ективность формирования себестоимости 

всех без исключения активов и обяза-

тельств, а также стоимости составляющих 

собственного капитала. Такая объектив-

ность не менее значима для системы ме-

неджмента качества, поскольку выбор 

стратегии производства и реализации на 

предприятии позволит оценить именно 

бухгалтерский (финансовый) учет. По 

окончании периода, определив финансо-

вый результат в целом по предприятию, 

остается убедиться в целесообразности 

ведения политики управления.  

Особыми приемами наделен также 

и налоговый учет, который играет одну 

из ключевых ролей в оптимизации затрат 

в области исчисления и распределения 

налогов внутри предприятия. Вывод об 

окупаемости затрат тем или иным под-

разделением можно сформировать, в том 

числе, на основе оптимального распре-

деления налогового бремени между цен-

трами затрат внутри предприятия. Это 

бесспорно даст возможность оценить 

действия руководителя в части контроля 

уровня налоговых обязательств в срав-

нении с уровнем деятельности. А это, в 

свою очередь, позволит решить пробле-

му минимизации налогов, что позволит 

предприятию избежать или в определен-

ной степени уменьшить свои обязатель-

ства перед бюджетом. Такая роль нало-

гового учета объясняет его эксклюзив-

ность по сравнению с финансовым и 

подтверждает его самостоятельность в 

системе управления предприятием.  

Своей индивидуальностью отлича-

ется и управленческий учет, поскольку 

именно признак детализации учета (или 

аналитичности) лежит в основе его по-

строения в отношении каждого участни-

ка производства или управления, будь то 

сегмент ответственности или место воз-

никновения затрат. В большей степени 

речь идет о доходах, расходах и финан-

совых результатах. «С началом рыноч-

ных отношений и рождением конфликта 

интересов спроса и предложения еще 
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более актуальной стала не столько про-

цедура правильного отражения инфор-

мации о производственных затратах в 

целом по предприятию, сколько анали-

тичность издержек в разряде видов про-

изводимых и реализуемых товаров. … 

Для целей управления стало востребо-

ванным моделирование соотношения 

«затраты – выпуск», в результате кото-

рого должен быть достигнут баланс 

между конкретными издержками и кон-

кретным уровнем доходов» [3, с. 68]. 

Именно этим отличается управленче-

ский учет от иных учетных подсистем. 

Таким образом, взаимосвязь и от-

личия трех подсистем учета в системе 

менеджмента качества обеспечивается 

построением учетной системы по вер-

тикали: производственный учет для це-

лей управления, налоговый учет, реша-

ющий в том числе задачи управления 

«налоговыми» затратами, и завершаю-

щий финансовый учет, подтверждаю-

щий политику управления.  

В условиях организации взаимосвя-

зи и индивидуальности трех видов учета 

приоритет в последовательности органи-

зации отдается финансовому учету. Все 

начинается именно с официального фи-

нансового учета, на который «навешива-

ют» (через аналитические субсчета) па-

раллельный учет информации для нало-

говых корректировок и, далее, учет затрат 

для целей управления. В результате 

наглядной становится менее гибкая ин-

формация финансового и налогового уче-

та, менее наглядной, но более гибкой – 

информация управленческого учета.  

Вышеуказанная схема организа-

ции учета обеспечивается небольшой 

«революцией» в учетной инфраструкту-

ре предприятия. Создается связующее 

звено в этой системе в виде единой ин-

формационной базы. Ответственность 

финансовой бухгалтерии ограничивает-

ся только учетом затрат по элементам; 

при формировании проводок по отра-

жению затрат и доходов в отдельных 

«карманах» формируется информация 

для налоговых расчетов (без дополни-

тельных проводок), что позволит орга-

низовать налоговый учет; информация 

же по каждому объекту управления 

(продукция, сегмент ответственности, 

место формирования затрат) детализи-

руется в самостоятельном учетном мо-

дуле на самостоятельных аналитиче-

ских счетах управленческой бухгалте-

рии. В этом же модуле можно отражать 

трансфертные доходы и, тем самым, 

обеспечить определение промежуточ-

ных финансовых показателей по любым 

объектам управленческого учета.  

Таким образом, взаимосвязь и от-

личия трех направлений учета, бухгал-

терского (финансового), налогового и 

управленческого, проявляющихся в ря-

де рассмотренных в статье принципов, 

позволит существенно усилить кон-

трольную значимость отечественной 

системы менеджмента качества. 
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Интерес к использованию модели 

учета инновационной деятельности 
наблюдается при условии комплексно-
сти сочетания всех известных приемов 
бухгалтерского учета и при условии ее 
использования для решения управленче-
ских задач. Инновации характеризуют 
два критерия: издержкоемкость и эффек-
тивность. Первый подтверждается на 
основе данных аналитического учета за-
трат, второй – на основе сравнения за-
трат с выгодой от реализации инноваций 
в будущем. В результате модель учета 
инноваций представляет собой взаимо-
связанный набор учетных приемов, ис-
пользование которых является источни-
ком информации об издержкоемкости и 
эффективности инноваций. Стремление 
к взаимосвязи всех приемов на систем-
ной основе неизбежно рождает экономи-
ческую концепцию учета инновацион-

ной деятельности, основанной на потен-
циале бухгалтерского и управленческого 
учета. При этом можно выделить ряд 
принципов, обеспеченных приемами 
бухгалтерского учета, которые способ-
ствуют поддержанию концепции: 

– принцип системности в отноше-
нии модели учета, который обеспечива-
ется известными приемами в виде сче-
тов и двойной записи. Именно они 
обеспечивают баланс активов, расходу-
емых на инновации по виду и размеще-
нию и по источникам образования. Иг-
норирование этих двух приемов приве-
дет к искажению информации, ее ори-
ентации на оперативный учет и субъек-
тивизм при отражении аналитической 
информации в формах отчетности об 
инновациях; 

– принцип единообразия информа-

ции об инвестициях обеспечивается при-
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емами оценки и калькуляции. Избрание 

единых подходов к оценке однородных 

активов, включенных в себестоимость 

инновационных продуктов (материальные 

затраты, трудовые затраты, энергозатраты 

и пр.) позволят обосновать себестоимость 

инновационных объектов и оправдать 

приемы ценообразования при дальнейшей 

оценке экономической выгоды от реали-

зации инвестиционных объектов. Стрем-

ление к избранию калькуляционных еди-

ниц (там, где это возможно) обеспечит 

возможность оценки дискретных объек-

тов инновационного производства; 

– принцип открытости информации 

об инвестициях обеспечивается приема-

ми «документация» и «инвентаризация». 

Использование унифицированных форм 

первичных документов позволит без тру-

да проводить доступные средства кон-

троля совершаемых затрат в связи с ис-

пользованием известных форматов пер-

вичных документов, а проведение перио-

дической инвентаризации призвано под-

твердить массив проведенных затрат; 

– принцип доступного управления 

инновациями основан на приемах фор-

мирования отчетности, при которых 

применение типизированных форм 

управленческой отчетности обеспечит 

оперативное восприятие полученных 

результатов разными участниками кор-

поративного управления. 

Таким образом, индивидуальность 

методики учета инновационной дея-

тельности становится в один ряд с клас-

сическими приемами бухгалтерского 

учета, что придаст уверенность в из-

держкоемкости объектов инноваций.  

Однако эффективность инноваций 

обеспечивается приемами управленче-

ского учета. Не стремясь вводить новый 

понятийный аппарат в отношении прие-

мов управленческого учета, мы можем, 

ориентируясь на такой неоспоримый при-

знак управленческого учета, как анали-

тичность учета, выделить характерные 

для инноваций аналитические приемы и 

адаптировать их в модель учета иннова-

ционной деятельности. Моделирование 

учетной системы инновационного произ-

водства представлена нами как совокуп-

ность вертикальных учетных модулей, 

связанных централизованным управлени-

ем. Это косвенно исключает внешнее 

субъективное воздействие на бизнес-

процесс «Инновационное производство», 

а сам бизнес-процесс становится самоор-

ганизующейся системой. 

Аналитический признак в рамках 

модели учета инноваций реализуется пу-

тем предоставления совокупности ин-

формации по каждой отдельной группе 

операций, взаимосвязанных однородны-

ми процессами и относящихся к одному 

этапу инновационного производства. Та-

кие признаки характерны для аналитиче-

ских объектов управленческого учета, к 

которым относятся следующие: 

– учетная однородность операций в 

связи с однородностью производствен-

ных процессов (конструкторские работы, 

литье, ковка, штамповка, работы по те-

стированию оборудования, изготовление 

опытного образца, гарантийные работы, 

управленческие процессы и пр.); 

– экономическая целесообразность 

выделения каждого самостоятельного 

объекта учета в связи с возможностью 

выделения трудоемкости, материалоем-

кости, энергоемкости в отношении объ-

екта инновационного производства;  

– последовательный учет затрат на 

инновации путем суммирования себе-

стоимости технологически взаимосвя-

занных объектов учета внутри каждого 

этапа и возможностью определения се-

бестоимости бизнес-процесса «Иннова-

ционное производство» в целом; 

– стремление к избранию и исчис-

лению калькуляционной единицы по 

каждому аналитическому объекту ин-

новационного производства; 

– стремление к выделению для 

каждого объекта учета оборудования с 

целью формирования прямой амортиза-

ции в составе издержек на инновацион-

ное производство; 
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– при невозможности выделить доли 

амортизации, необходимо избрание объ-

ективных баз распределения косвенных 

амортизационных расходов для включе-

ния их в каждый объект инноваций; 

– систематизация затрат на произ-

водство инновационной продукции в 

разрезе мест возникновения затрат и 

центров ответственности. 

Наличие бизнес-планов, без которых 

не обходится ни один инновационный 

проект, позволяет разграничить затраты 

по инновационным объектам управленче-

ского учета. Все инновационные объекты 

предложено сгруппировать в четыре учет-

ных уровня, каждый из которых объеди-

нен группами взаимосвязанных производ-

ственно-управленческими процессами. 

На рисунке 1 схематично пред-

ставлена модель управленческого учета 

в рамках бизнес-процесса «Инноваци-

онное производство».  
 

 
 

Рисунок 1 – Модель управленческого учета в рамках бизнес-процесса  

«Инновационное производство» 
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Первым уровнем учетной верти-
кали является непосредственно бизнес-
процесс «Инновационное производ-
ство». При вложении инвестиций в ин-
новационные проекты коммерческое 
предприятие должно стремиться к си-
стематическому контролю расходуемых 
издержек на уникальную технологию. 
Такую возможность можно обеспечить, 
выделив в финансовой структуре орга-
низации отдельный центр ответственно-
сти в виде бизнес-процесса «Инноваци-
онное производство». Топ-менеджер, 
стоящий во главе этого центра ответ-
ственности, по сути, становится первым 
аналитическим объектом управленче-
ского учета и несет полную ответствен-
ность за соблюдение бюджетных пока-
зателей по всем направлениям иннова-
ционной деятельности. 

Вторым уровнем учетной вертика-
ли являются аналитические объекты уче-
та по фактору инновационной значимо-
сти: инновации на действующие техноло-
гии; инновации на развитие корпоратив-
ного управления; инновации на перспек-
тивные ноу-хау. Они не могут быть объ-
единены в один объект учета «иннова-
ции», поскольку имеют различные источ-
ники финансирования, различные сроки 
окупаемости вложений и осуществляются 
в рамках различных инновационных про-
ектах. При этом в соответствии с целесо-
образной финансовой структурой ком-
мерческого субъекта они контролируются 
одним топ-менеджером, почему и входят 
своими совокупностями затрат в один 
центр финансовой ответственности, соот-
ветствующий бизнес-процессу «Иннова-
ционное производство».  

На каждое направление инноваци-
онной деятельности открывается отдель-
ный учено-аналитический уровень для 
формирования совокупности издержек. 

Третьим уровнем учетной верти-
кали выделены аналитические объекты 
учета, ориентированные на фактор тех-
нологической направленности: модуль 1, 
объединяющий процессы проектирова-
ния инноваций; модуль 2, объединяю-
щий процессы непосредственно произ-

водства инновационной продукции; мо-
дуль 3, объединяющий процессы гаран-
тийного обслуживания объектов, уже 
эксплуатируемых заказчиками и покупа-
телями. Каждый модуль отличается сво-
им производственным результатом, по-
лученным в ходе осуществления техно-
логически взаимосвязанных процессов: 

– модуль 1 – это проекты, готовые 
для использования в производстве 
опытного образца; 

– модуль 2 – это опытный образец, 
отвечающий инновационным требова-
ниям, а также серийно произведенная 
продукция; 

– модуль 3 – это завершенные ра-
боты по предъявленным рекламацион-
ным актам со стороны заказчиков, а 
также сопроводительное обслуживание 
эксплуатируемой технологии. 

Каждый модуль представляет со-
бой отдельный учетно-аналитический 
признак, имеющий отличительную 
направленность, как технологическую, 
так и по времени исполнения. 

Четвертым уровнем учетной вер-
тикали представлены аналитические объ-
екты в виде структурных подразделений 
или мест возникновения затрат, испол-
няющие однородные производственные 
функции внутри того или иного модуля. 
Каждое подразделение представлено от-
дельным учетно-аналитическим призна-
ком в структуре управления организаци-
ей, имеет свой набор статей затрат, свои 
бюджетные ориентиры и требует инди-
видуальной оценки достигнутых факти-
ческих показателей.  

Пятым уровнем учетной вертика-
ли, завершающим учетную модель, ста-
новится инновационная продукция 
(научная технология, комплекс работ и 
др.). Путем последовательного суммиро-
вания затрат, накопленных на всех уров-
нях аналитического учета, формируется 
полная себестоимость инновационного 
продукта. Ее объективность обеспечена 
тем, что не требуется распределение кос-
венных расходов, поскольку индивиду-
альный характер впервые реализуемой 
инновационной технологии требует ин-
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дивидуальных, а не массовых затрат. А 
если такие присутствуют, как например 
расходы на содержание топ-менеджера 
по инновациям и его секретариат, то они 
несущественны и не повлияют на объек-
тивность себестоимости дорогостоящей 
инновационной технологии. 

Необходимо отметить, что приве-
денная типология объектов учета и про-
цессов не является однозначной. Можно 
классифицировать процессы на поддер-
живающие и развивающие бизнес-
процессы или на первичные и вторичные 
процессы, разделив их признаку суще-
ственности в затратах. Часть из них мож-
но определить как основные, создающие 
ценности предприятия, часть, как под-
держивающие, необходимы для обеспе-
чения непрерывного осуществления ин-
новационного производства. Возможны 

«развивающие» процессы, включающие в 
себя разработку продукции, работу в 
направлении повышения конкурентоспо-
собности на рынке, поиск новых клиен-
тов и поставщиков. Можно выделить в 
самостоятельный уровень управленче-
ские процессы из всех уровней и т. д.  

Набор объектов управленческого 
учета остается открытым, они могут 
быть расширены, дополнены новыми 
или принципиально изменены. При 
этом предложенные объекты в разрезе 
пяти уровней учета принципиально от-
личаются друг от друга группой испол-
няемых процессов, результатом испол-
нения своих функций, а также набором 
показателей учета. В таблице 2 система-
тизированы характерные признаки объ-
ектов учета по всем предложенным 
уровням учетной модели. 

 
Таблица 1 – Признаки аналитических объектов учета в рамках учетной модели 

бизнес-процесса «Инновационное производство»  
 

Объекты  

учета  
и управления  

Задачи учетно-управленческих 
объектов 

Целевые результаты 

на основе данных аналитическо-
го учета инноваций по уровням 

I уровень 
Бизнес-процесс 
«Инновационное 

производство» 

Управление инновационным про-
изводством. 
Распределение ответственности 
между менеджерами. 
Анализ результатов производства. 
Предоставление внутренней отчет-
ности об инновациях руководству. 
Мониторинг конкурентных тех-
нологий. 
Контроль исполнения бюджетов 
на инновации в целом. 
Организация мотивации кадров 
по результатам инновационного 
производства. 
Мониторинг рацпредложений по 
улучшению качества объектов 
инноваций 

Минимизация отклонений от бюд-
жетных показателей на инноваци-
онное производство. 
Соблюдение графиков производ-
ства по направлениям и в разрезе 
инновационных проектов. 
Положения о мотивации кадров по 
результатам инновационного про-
изводства. 
Отчетность об инновациях управ-
ляющему составу организации 

II уровень 

Инновационные 
направления 
 

Поддержание автоматизированно-
го контроля качества. 
Разработка и применение норм 
текущего контроля качества. 
Контроль расходов на производ-
ство инновационных объектов по 
направлениям инноваций 
 

Функционирование автоматизиро-
ванной системы управления инно-
вациями. 
Минимизация отклонений в расхо-
дах на содержание цехов, отделов, 
служб от бюджетных показателей. 
Соблюдение бюджета расходов на 
производство объектов по направ-
лениям инноваций 
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Продолжение табл. 1 
Объекты  

учета  
и управления  

Задачи учетно-управленческих 
объектов 

Целевые результаты 
на основе данных аналитическо-
го учета инноваций по уровням 

III уровень 
Инновационные 
этапы 
 

Контроль расходов на содержание 
инновационных этапов 
 

Возможность обосновать инноваци-
онность любого проекта. 
Минимизация отклонений по расхо-
дам в разрезе этапов производства 
объектов 

IV уровень 
Места возникно-
вения затрат 

Контроль расходов на содержание 
цехов, отделов, служб. 
Контроль соблюдения стандартов 
качества инноваций 

Минимизация отклонений по расхо-
дам на содержание цехов, отделов, 
служб от бюджетных показателей. 
Соблюдение стандартов качества 
при производстве инновационной 
продукции 

V уровень 
Инновационная 
продукция 

– Возможность анализировать себе-
стоимость инновационных продук-
тов в разрезе направлений иннова-
ций, инновационных проектов, эта-
пов создания продукта, мест воз-
никновения затрат на инновации. 
Анализ функционирования бизнес-
процесса «Инновационное произ-
водство» 

 
Таким образом, представленная 

иерархия учетного пространства пред-
ставляет собой совокупность устойчивой 
последовательности учетных действий 
по сбору затрат в местах возникновения 
затрат на инновации, в разрезе этапов 
прохождения инновационного проекта, 
по инновационным проектам и иннова-
ционным направлениям и, наконец, по 
бизнес-процессу «Инновационное про-
изводство» как центру финансовой от-
ветственности. Такой подход к совокуп-
ности приемов бухгалтерского и анали-
тического управленческого учета рас-
ширяет теорию учета инновационной 
деятельностью и ориентирует на форми-
рование прозрачной и объемной модели 
учета инновационных затрат. В резуль-
тате предложена учетная структура ин-
новационного производства, но без уни-
кальных приемов учета в целом. Мы 
ориентировались на типовые приемы 
бухгалтерского учета, реализованные в 
подсистеме аналитической составляю-
щей управленческого учета, поскольку 
синтетические показатели об инноваци-
ях для целей выявления конкурентных 
преимуществ не имеют смысла. 
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В настоящее время решение про-

блемы объективной оценки аудиторско-

го риска и методов его снижения явля-

ются актуальными среди как зарубеж-

ных, так и отечественных ученых. С це-

лью понимания аудиторского риска 

следует провести краткое этимологиче-

ское исследование слова «риск». Слово 

«риск» восходит к греческому языку 

(«risikon» – утес, скала). Возможно, для 

древнегреческих мореплавателей «рис-

ковать» означало «обойти скалу, утес, 

лавировать между скалами». В этом 

случае «риск» означал возможную 

опасность, т. е. общее понятие рис-

ка можно представить как меру потен-

циальной опасности, характеризующую 

вероятность ее появления. Однако со-

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АУДИТА 
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временный оксфордский словарь ан-

глийского языка отмечает, что слово 

«риск» может рассматриваться как 

предрасположенность к вознагражде-

нию или готовность к неудаче. Также, 

исследуя работы немецкого социолога 

Никласа Лумана, можно сделать вывод, 

что в Европе это слово встречается уже 

в средневековых источниках, но рас-

пространяется лишь с началом книгопе-

чатания в XVI веке, прежде всего в Ита-

лии и Испании, и касается различных 

предметных областей и сфер деятельно-

сти человека. Необходимо обратить 

внимание, что даже базовое понятие 

риска приобретало различные оттенки с 

течением времени. Многие этимологи 

сходятся во мнении, что слово «риск» 

появилось в Италии в начале XVII в., 

после использовалось во Франции, и в 

1661 г. было зафиксировано в экономи-

ческой литературе Англии. Рассмотрим 

более поздние подходы к происхожде-

нию слова «риск», один из которых за-

ключается в том, что оно в первой по-

ловине XIX века cлово «risk» начинает 

использоваться в страховых операциях 

и только в XX столетии слово «risk» 

окончательно утвердило себя в эконо-

мической литературе и деловой практи-

ке. Кроме того одно из этимологических 

значений слова «риск» заключаются в 

том, что оно как указывалось выше 

имеет итальянское происхождение 

(rischio — опасность, угроза).  

Широко распространенный тер-

мин «риск» понимается неоднозначно. 

Существуют разнообразные мнения и 

точки зрения различных учѐных пони-

мания риска в зависимости от того, в 

какой области исследования использу-

ется этот показатель. Считается, что 

первое научное определение риска в 

экономике представил в 1921 г. амери-

канский экономист Найт Ф. Х. в работе 

«Риск, неопределенность и прибыль» 

(«Risk, Uncertainty and Profit»), в кото-

рой также предложил различать риск и 

неопределенность. Исходя из заключе-

ний Найта Ф. Х., риск имеет место тогда, 

когда некоторое действие может приве-

сти к нескольким взаимоисключающим 

исходам с известным распределением 

их вероятностей. Если же такое распре-

деление неизвестно, то соответствую-

щая ситуация рассматривается как не-

определѐнность. Чтобы наиболее точно 

раскрыть категорию «риск», необходи-

мо определить такие понятия, как «ве-

роятность» и «неопределенность», по-

скольку именно эти два явления лежат в 

основе рисков. В экономической прак-

тике обычно не делают различия между 

риском и неопределѐнностью. Риск 

предполагает вероятностный характер 

исхода, при этом в качестве риска по-

нимается вероятность получения небла-

гоприятного результата, хотя его можно 

описать и как вероятность получить ре-

зультат, отличный от ожидаемо-

го. Отсюда понятны причины устойчи-

вого интереса, например, аудиторов к 

проблеме аудиторского риска. В данной 

статье будем рассматривать непосред-

ственно аудиторский риск без учета его 

связи с неопределенностью.  

Также в работе важно отметить, 

что вероятность необходимо различать 

как субъективную и объективную. На 

достоверность оценки при вычислении 

объективной вероятности влияет объем 

статистической выборки и возможности 

их использования для будущих событий 

с сохранением условий, в которых про-

исходили прошлые события. Использо-

вать статистическую выборку аудитор 

имеет возможность только при прове-

дении повторных проверок, в этом слу-

чае точность оценки аудиторского риска 

будет зависеть не только от используе-

мых данных предыдущих проведенных 

проверок аудируемого лица, но еще и от 

их количества. Таким образом, при про-

ведении аудиторской проверки приме-

няются оценки вероятностей, основан-

ные на субъективных мнениях аудито-

ров, входящих в состав одной и той же 

аудиторской группы. Вышеуказанные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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обстоятельства обусловливают важ-

ность тщательного изучения особенно-

стей субъективного индивидуального 

восприятия аудиторского риска каждым 

аудитором в зависимости от его уровня 

квалификации. Соответственно, субъек-

тивная вероятность оценивается не ча-

стотой, с которой подобный результат 

был получен в аналогичных условиях, а 

на основе опыта и подготовки аудитора. 

Субъективные вероятности при выпол-

нении некоторых предположений обла-

дают свойствами обычных объективных 

вероятностей, поэтому с ними можно 

производить обычные операции, опре-

деляемые в теории вероятностей.  

Далее для разработки метода 

трансформации оценок аудиторского 

риска в рамках теоретико-

вероятностного подхода рассмотрим 

следующие базовые понятия. Для коли-

чественного сравнения событий по сте-

пени объективной возможности их появ-

ления вводится численная мера, которая 

называется вероятностью события. Со-

бытием или случайным событием назы-

вается всякий факт, который в результа-

те опыта может произойти или не про-

изойти. Так, вероятность события А обо-

значается Р(А) и заключается между ну-

лем и единицей, то есть 0 ≤ Р(А) ≤ 1. Со-

бытие, происходящее в результате опыта 

в любом случае, называется достовер-

ным и обозначается как U, то есть 

Р(U) = 1. Полной группой событий назы-

вается несколько событий, таких, что в 

результате опыта хотя бы одно из них 

должно непременно произойти [1]. Так-

же события, например, А1 и А2 могут 

быть независимыми, то есть появление 

одного из них не меняет вероятности по-

явления другого. При этом условной ве-

роятностью Р(А1│А2) события А1 при 

наличии события А2 называется вероят-

ность события А1, вычисленная при 

условии, что событие А2 произошло. Со-

бытие А, состоящее в совместном появ-

лении независимых событий А1 и А2, 

называется произведением этих двух со-

бытий. Соответственно, вероятность 

произведения нескольких событий равна 

произведению вероятностей этих собы-

тий, причем вероятность каждого сле-

дующего по порядку события вычисля-

ется при условии, что все предыдущие 

имели место согласно формуле (1):  

, (1) 

Используя теорему умножения ве-

роятностей для нескольких независи-

мых событий, теорема упрощается и 

принимает вид в соответствии с форму-

лой (2), т. е. вероятность произведения 

независимых событий равна произведе-

нию вероятностей этих событий 

, (2) 

Применяя знак произведения, тео-

рему можно записать также в виде (3):  

. (3) 
Используем рассмотренные выше 

определения применительно к класси-

ческой формуле аудиторского риска. 

Напомним, что исходя из положений 

правила (стандарта) аудиторской дея-

тельности «Оценка аудиторских рисков 

и внутренний контроль, осуществляе-

мый аудируемым лицом», под аудитор-

ским риском будем понимать субъек-

тивно определяемую аудитором вероят-

ность пpизнания невыявленных суще-

ственных искажений в бухгалтерской 

отчетности после подтверждения ее до-

стоверности или признания существен-

ных искажений в случае их действи-

тельного отсутствия по итогам аудитор-

ской проверки. Соответственно, с уче-

том вышесказанного аудиторский риск 

можно представить как меру потенци-

альной опасности, характеризующую 

вероятность пропуска аудитором суще-

ственной ошибки в бухгалтерской от-

четности аудируемого лица после про-

ведения аудиторской проверки. При 

этом аудиторский риск включает три 
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составные части: неотъемлемый риск 

(НР), риск средств контроля (РСК) и 

риск необнаружения (РН). Неотъемле-

мый риск, риск средств контроля и риск 

необнаружения представляют вероятно-

сти наступления независимых событий, 

а общий аудиторский риск есть собы-

тие, состоящее в совместном появлении 

данных независимых событий, что поз-

воляет использовать для определения 

АР раннее представленную теорему 

умножения вероятностей. В итоге на 

основании формулы (3) общее выраже-

ние для определения аудиторского рис-

ка имеет вид (4): 

АР = НР × РСК × РН. (4) 

При разработке общего плана 

аудита аудитору следует провести 

оценку неотъемлемого риска на уровне 

финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти. Неотъемлемый аудиторский риск 

связан с экономическими характеристи-

ками проверяемого экономического 

субъекта и влияющими на них фактора-

ми, которые невозможно проверить 

средствами внутреннего контроля. Кро-

ме того, предполагается полное отсут-

ствие внутрихозяйственного контроля у 

клиента. 

Под риском средств контроля бу-

дем понимать вероятность того, что су-

щественное искажение в отношении 

остатка средств по счетам бухгалтер-

ского учета или группы однотипных 

операций не будет своевременно обна-

ружено и исправлено с помощью ауди-

торских процедур системы внутреннего 

контроля (СВК). При этом в случае не-

эффективности СВК клиента риск 

средств контроля обычно оценивается 

аудитором как высокий.  

Риск необнаружения есть субъек-

тивно определяемая аудитором вероят-

ность того, что применяемые в ходе 

аудиторской проверки методы не поз-

волят аудитору обнаружить реально 

существующие ошибки и искажения, 

имеющие существенный характер по 

отдельности либо в совокупности, в 

бухгалтерском учете и отчетности. Этот 

показатель качества работы аудитора в 

большей мере зависит от его уровня 

квалификации и опыта.  

В настоящее время существуют 

два классических метода оценки ауди-

торского риска: оценочный (интуитив-

ный) и количественный. Аудиторы за-

частую используют оценочный (интуи-

тивный) метод, позволяющий формиро-

вать оценки АР по трехбалльной шкале 

как высокий, вероятный и маловероят-

ный или чаще как высокий, средний и 

низкий. Также аудитор может использо-

вать и расширенную шкалу градации 

оценки АР, например: более высокий, 

самый высокий и т. д. Однако даже при 

использовании расширенной оценочной 

шкалы высококвалифицированному 

аудитору с достаточной вероятностью 

не избежать субъективной составляю-

щей оценки АР. Количественный же 

метод предполагает расчет аудиторско-

го риска в относительных единицах или 

процентах, что предполагает формиро-

вание более объективной оценки АР.  

На этапе планирования для оцени-

вания АР аудитор, исходя из принципов 

разумности и целесообразности, обязан 

принять решение об использовании 

только одного из вышеуказанных мето-

дов. Данное обстоятельство обусловле-

но тем, что в результате сравнения по-

лученных оценок АР со значением при-

емлемого аудиторского риска (ПАР) 

применение одновременно двух мето-

дов инициирует противоречие, которое 

заключается в несовмещенности оценок 

АР и ПАР. Именно после получения 

значений АР при помощи оценочного 

метода с учетом вышеуказанной шкали-

рованной системы (высокий, средний и 

низкий) аудитор не имеет возможности 

сравнить полученную оценку с прием-

лемым аудиторским риском, значение 

которого, как правило, представляется в 

относительных единицах или процен-

тах, а именно: 0,05, или 5 %. Например, 

сравнить сформированную на этапе 
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планирования оценку АР как «сред-

нюю» с допустимым значением ПАР, 

равным 5 %, не представляется возмож-

ным. Таким образом, именно в этом об-

наруживается противоречие при одно-

временном применении аудитором оце-

ночного и количественного методов, 

что приведет к формальному подходу 

сравнения величин АР и ПАР. В даль-

нейшем уже на этапе сбора аудиторских 

доказательств данное противоречие 

также не позволит контролировать и 

учитывать возможные изменения АР во 

время проведения аудиторской провер-

ки с установленным значением ПАР. 

При этом необходимо учитывать, что 

приемлемый АР следует рассматривать 

не только как критерий степени готов-

ности аудитора признать, что отчет-

ность клиента может содержать суще-

ственные ошибки после проведения 

проверки, но и как допустимое порого-

вое значение вероятности пропуска 

данных ошибок. 

Для того чтобы аудитор имел воз-

можность использования одновременно 

оценочного и количественного методов 

получения оценок составляющих ауди-

торского риска, предлагается универ-

сальный подход трансформации субъек-

тивных оценок, полученных при помо-

щи оценочного (интуитивного) метода 

по трехбалльной шкале, в более точные 

вероятностные оценки, формируемые с 

использованием количественного мето-

да. Для решения этой задачи на этапе 

планирования аудитор должен самосто-

ятельно оформить рабочий документ по 

оценке аудиторского риска, который 

представляет собой тест, содержащий 

вопросы с предлагаемыми тремя вари-

антами ответов: «высокий», «средний» 

и «низкий». Аудитор отвечает на каж-

дый из вопросов, после чего должен 

обеспечиваться подсчет количества всех 

видов ответов. Кроме того, необходимо 

учитывать, что чем больше будет «низ-

ких» оценок, тем выше аудиторский 

риск, и наоборот. С учетом применяе-

мого вероятностного интервала (   –   ) 

и полученных оценок по каждому из во-

просов произведем расчет аудиторского 

риска в соответствии с формулой (5). 

АР   
    Н  СР  СР  Н  В

 
   (5) 

   – верхняя граница вероятностного 

интервала;  

   – нижняя граница вероятностного 

интервала; 

    – среднее значение вероятностного 

интервала;  

   – число полученных оценок «высо-

кая» в тесте (вопроснике) аудитора;  

 СР – число полученных оценок «сред-

няя» в тесте (вопроснике) аудитора; 

 Н – число полученных оценок «низкая» 

в тесте (вопроснике) аудитора; 

  – общее число оценок в тесте (во-

проснике) аудитора.  

Например, для наглядности пола-

гаем, что каждый из тестов (вопросни-

ков) аудитора для оценки неотъемлемо-

го риска и риска средств контроля со-

стоит из 100 тестовых заданий или во-

просов (N = 100). При этом после про-

ведения тестирования оценки неотъем-

лемого риска выявлены следующие ре-

зультаты: 20 ответов с оценкой «высо-

кая» (     ), 30 ответов с оценкой 

«средняя»   СР      и 50 ответов с 

оценкой «низкая» ( Н    ). Также по-

сле проведения тестирования оценки 

риска средств контроля получены 50 

ответов с оценкой «высокая» (     ), 

10 ответов с оценкой «средняя»   СР  
    и 40 ответов с оценкой «низкая» 

( Н    ). В случае использования оце-

ночного (интуитивного) метода аудито-

ру будет сложно сформировать общую 

объективную результативную оценку 

АР. Скорее всего, аудитор оценит НР 

как «средний» несмотря на превалиру-

ющее число низких оценок, а РСК тоже 

как «средний» несмотря на равенство 

низких оценок с интегральной совокуп-

ностью высоких и средних. В этом слу-

чае аудитору необходимо обратить 

внимание на то, что при такой доста-
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точно большой процентной составляю-

щей полученных низких оценок в тесте 

риск необнаружения целесообразно 

определить как «высокий» с целью под-

страховаться от возможных неучтенных 

пропущенных ошибок после аудитор-

ской проверки. В итоге, используя не-

корректно математическую формулу 

при применении оценочного (интуитив-

ного) метода, аудитор определит общий 

АР как «средний» (АР = «средний» × 

«средний» × «высокий» = «средний»). 

Однако если использовать значения ве-

совых коэффициентов тестовых вопро-

сов для учета значимости каждого, то-

гда результаты оценки могут быть от-

личными от полученных. 

С целью исключения субъектив-

ности полученной оценки АР на основе 

представленного выше примера далее 

применим количественный метод. Ис-

пользуя формулу (5), рассчитаем веро-

ятностное значение АР. При этом для 

расчета НР и РСК будем учитывать со-

ответствующие вероятностные интерва-

лы (0,2 ÷ 1) и (0,2 ÷ 0,5). Снижение гра-

ниц вероятностного интервала для РСК 

(0,2 ÷ 0,5) связано с тем, что функцио-

нирование СВК у аудируемого лица 

предполагает уменьшение количества 

ошибок в отчетности и, как следствие, 

вероятности их пропуска аудитором.  

Василенко А. А. в контексте ис-

пользования аудитором предпосылок со-

ставления бухгалтерской отчетности 

определяет, что сбор аудиторских доказа-

тельств в соответствии с предпосылками 

составления бухгалтерской отчетности 

дает возможность аудитору структуриро-

вать аудиторские (в том числе аналитиче-

ские процедуры), что, в свою очередь, 

снижает риск необнаружения в отноше-

нии конкретных предпосылок подготовки 

бухгалтерской отчетности и повышает 

эффективность аудиторской проверки в 

целом [2]. В этом случае для риска необ-

наружения целесообразно применять ве-

роятностный интервал (0,05 ÷ 0,1). Рас-

считаем НР и РСК с учетом границ веро-

ятностных интервалов соответствующих 

высоким, средним и низким оценкам. 

Применяя формулу (5), определим НР с 

учетом того, что    = 1;     = 0,6;    = 0,2; 

а также РСК с учетом того, что    = 0,5; 

    = 0,35;    = 0,2. При этом РН оценим 

как верхнюю границу вероятностного ин-

тервала равную    = 0,1. 

НР = 
                  

   
 = 0,69 х 100 % = 69 %; 

РСК = 
                     

   
 = 0,335 х 100 % = 33,5 %. 

В результате получаем следующие 

результаты: НР = 0,69 (69 %), РСК = 

0,335 (33,5 %), а РН = 0,1 (1 %). Приме-

няя формулу (1), определим общий АР: 

АР = 0,69   0,335   0,1 = 0,023115 

х 100 %   2,3 % . 

Теперь рассчитанный АР пред-

ставляется возможным сравнить с при-

емлемым аудиторским риском, равным 

5 % (2,3115 % < 5 %). Данное сравнение 

позволяет сделать вывод о том, что при 

таком уровне рассчитанного АР можно 

приступать к этапу сбора аудиторских 

доказательств. При этом при тестирова-

нии систем бухгалтерского учета и внут-

реннего контроля, а также при получе-

нии аудиторских доказательств из дру-

гих источников могут возникнуть суще-

ственные обстоятельства, влияющие на 

результаты ответов в вопросниках ауди-

тора и, как следствие, на значение АР.  

Таким образом, разработанный 

универсальный метод трансформации, 

преобразующий сформированные зна-

чения оценочной градуированной шка-

лы в вероятностные значения АР, поз-

воляет аудитору корректировать ауди-

торские процедуры на основе сравни-

тельного анализа полученной величины 

АР на этапе планирования и перерас-

считанным значением АР на этапе сбора 

аудиторских доказательств. Например, 

значение АР на этапе сбора аудиторских 

доказательств может возрасти, что 
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неизбежно приведет к необходимости 

применения аудитором как количе-

ственного подхода (снижение уровня 

существенности), так и качественного 

(увеличение объема аудиторской вы-

борки) для поддержания высококвали-

фицированного выражения мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетно-

сти во всех существенных аспектах. 
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Появлению сбалансированной си-
стемы показателей способствовало воз-
никновение потребности в создании вза-
имодействующей системы, уравновеши-
вающей стремление к расширению кон-
курентных возможностей предприятия, с 
одной стороны, и стандартизированной 
моделью бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, с другой. Указанная система 

сочетает в себе стандартные финансовые 
параметры, закрепленные в материалах 
бухгалтерской отчетности, отражающие 
финансовую сторону функционирования 
предприятия, что, несомненно, важно для 
оценки деятельности предприятия с точ-
ки зрения промышленного продвижения 
бизнеса. Не менее важным в современ-
ных условиях становится подключение к 

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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системе отчетности, отражающей уже 
свершившиеся факты деятельности, 
определенной системы оценок, направ-
ленных на исследование перспектив раз-
вития субъекта хозяйствования. Причем 
цели и исследуемые факторы, согласно 
создаваемой сбалансированной системы 
показателей, должны отвечать миссии и 
стратегии развития предприятия. Парал-
лельно с формированием методики со-
здания и использования сбалансирован-
ной системы показателей, применительно 
к экономическому субъекту в целом, 
произошло становление основополагаю-
щих аспектов индивидуальной сбаланси-
рованной системы показателей (далее – 
ИССП), ориентированной на достижение 
целей и задач конкретно для формирую-
щего ее индивидуума. 

С помощью указанной индивиду-

альной сбалансированной системы пока-

зателей у формирующего ее индивида 

появляется возможность сформулиро-

вать свои индивидуальные стратегиче-

ские цели и подкрепить их конкретными 

намерениями для каждого современного 

человека, имеющего активную жизнен-

ную позицию, которые в конечном итоге 

помогут развитию индивида в разрезе 

четырех составляющих: внутренняя сре-

да, внешнее окружение, среда знаний и 

обучения, а также финансовый аспект. 

Основными преимуществами ис-

пользования ИССП выступают следу-

ющие: 

1. Человеку, формирующему и ис-

пользующему ИССП, становится воз-

можным удалить из своего сознания 

сложившийся стереотип мышления, 

сформированный под влиянием суще-

ствующих допущений и убеждений. 

Индивидуальная сбалансированная си-

стема показателей позволит человеку, 

создающему ее, формировать видение 

собственного будущего, исходя из сле-

дующих аспектов: либо подстроив 

внешнюю среду к своим стремлениям, 

либо изменяя свое отношение к внеш-

ней среде, подстраивая свое восприятие. 

Оба указанных направления имеют пра-

во на жизнь и составляют части ИССП, 

позволяя формулировать конкретные 

личные устремления в целях целена-

правленного и решительного воздей-

ствия на ход своей жизни. Указанная 

система позволит привести в порядок 

самосознание и самооценку создающего 

ее индивида, то есть его внутреннее от-

ношение к процессам внешней среды. В 

конечном итоге ИССП позволит чело-

веку понять свои устремления и опре-

делить свою индивидуальность. 

2. В ходе использования ИССП про-

исходит процесс самообучения и самопо-

знания, что поможет сформировать чело-

веку приоритеты в работе, которые позво-

лят работать более активно и менее 

напряженно. После определения ключе-

вых позиций своего самосознания, фор-

мирующий ее индивид получит верное 

представление о себе и своих возможно-

стях, что позволит корректировать ему 

свое поведение и быть более успешным. 

Верное восприятие мира и себя в нем по-

ложительно отразится на жизни создаю-

щего ИССП человека. Ключи от принятия 

верных решений находятся в руках каждо-

го использующего ИССП индивида. 

3. Используя ИССП, становится 

возможным привести в правильное со-

отношение устремления и действия ин-

дивида по их достижению, что позволит 

отбросить все ненужное и наносное и 

сконцентрироваться на действительно 

глобальных проблемах. Генри Форд 

считал, что: «думать – самая тяжелая 

работа; вот почему, наверное, так мало 

желающих ею заниматься».  

4. Поиск собственных устремле-

ний позволит создающему ее индивиду 

соотнести их с требованиями с совре-

менных работодателей и более самоот-

верженно работать на благо себя и сво-

ей организации. 

5. Построение ИССП позволит 

развить заложенные в человеке таланты 

и навыки. 

6. Использование ИССП дает воз-

можность рационально планировать 
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свое время, путем расстановки приори-

тетов. 

7. Формирование и реализация 

ИССП позволит понять соответствие 

той или иной должности при поступле-

нии на работу. ИССП раскрывает сте-

пень соответствия личностных способ-

ностей индивида и характеристик 

должностным требованиям и общей 

стратегии развития предприятия. 

Основополагающие причины, в со-

ответствии с которыми следует исполь-

зовать ИССП, являются следующие. 

1. Использование ИССП позволяет 

сформировать возможности для осу-

ществления самостоятельного коучинга 

и управления собственной жизнью ин-

дивида, что обеспечит максимальное 

развитие личности, в результате чего 

становится возможным ставить перед 

собой новые задачи и в работе, и в част-

ной жизни. Это позволит дистанциро-

ваться от неэффективных установок и 

прислушаться к своему внутреннему 

голосу, что будет способствовать выяв-

лению сильных сторон, талантов и кор-

рекции личных целей и в конечном ито-

ге, позволит личности построить свое 

будущее и определить свою судьбу. 

2. Использование ИССП способ-

ствует самообучению и более эффек-

тивной работе; сформировав свою 

ИССП, любой индивидуум составит бо-

лее правильное представление о себе, 

что улучшит его способность к обуче-

нию, самообучению и самореализации, 

а также повысит его креативность.  

3. Формирование ИССП способ-

ствует формированию этичного поведе-

ния, в силу приведения поведения лич-

ности, использующей ИССП в соответ-

ствии с личными устремлениями. Это 

даст возможность человеку обрести 

внутренний покой и повысить свой ав-

торитет, а также стремиться никогда не 

поступаться своей совестью.  

4. Формирование и использование 

ИССП приводит индивидуума к тому, 

что он получает больше удовольствия 

от работы, поскольку, проведя взаимо-

увязку своих личных устремлений с 

общими, происходит уменьшение раз-

рыва между жизнью компании и част-

ной жизнью ее сотрудников. 

5. Процесс формирования ИССП 

способствует эффективному раскрытию 

талантов человека, а внедрение ИССП в 

систему оценки деятельности способ-

ствует развитию процесса управления 

личными талантами, связанными с по-

становкой новых задач и приобретением 

навыков, необходимых для их решения. 

6. ИССП инициирует формирова-

ние процесса обучения в команде; если 

сотрудники делятся сведениями о своих 

личных устремлениях, они лучше узна-

ют и начинают больше ценить друг дру-

га, что способствует укреплению вза-

имного доверия и уважения. 

7. Использование ИССП дает воз-

можность индивидууму рационализиро-

вать имеющееся в его распоряжении 

время, с целью максимально эффектив-

ного управления им. 

8. Формирование ИССП позволяет 

раскрыть личный потенциал индивиду-

ума, в том числе в части творческой ре-

ализации.  

9. Применяя ИССП, индивидуум 

ограждает себя от стрессов и способ-

ствует предотвращению физического и 

нервного истощения. 

10. В целом, применение ИССП 

сотрудниками в рамках всего хозяй-

ствующего субъекта позволяет эффек-

тивно управлять подбором кадров, по-

скольку личные устремления кандидата, 

претендующего на какую-либо долж-

ность должны быть взаимоувязаны с 

общими устремлениями организации и 

предъявляемыми к нему должностными 

требованиями. 

В целом, все изменения всегда 

необходимо начинать с себя. 

Структурными элементами ИССП 

являются следующие направления раз-

вития основных аспектов деятельности 

каждого человека:  
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– внутренний аспект (физическое 

и душевное самочувствие); 

– внешний аспект (взаимоотноше-

ния с близкими, коллегами и посторон-

ними людьми); 

– аспект знаний и обучения (сово-

купность имеющихся навыков и жела-

ние овладевать новыми, посредством 

обучения); 

– финансовый аспект (соответ-

ствие желаний возможностям). 

Указанные четыре аспекта необ-

ходимо учитывать, формируя личную 

миссию, то есть свои личные устремле-

ния, поскольку они являются связую-

щим звеном межу видением своего бу-

дущего и конкретными действиями по 

их реализации. 

В целом ИССП можно предста-

вить в виде сочетания следующих эле-

ментов: личная миссия, личное видение, 

личные ключевые роли, личные крити-

ческие факторы успеха, личные цели, 

личные показатели деятельности и за-

дачи, личные меры по улучшению. Рас-

смотрим каждую из составляющих 

ИССП более подробно. 

Важнейшим показателем ИССП 

выступают личные устремления (per-

sonal ambition), объединяющие первые 

три составляющих ИССП: личную мис-

сию, личное видение, ключевые роли. 

Личная миссия (personal mission) 

отражает основополагающие жизнен-

ные цели человека, то есть то, чего он 

хочет добиться и страстно желает полу-

чить. Когда индивидуум четко поймет, 

чего хочет на самом деле, то ему будет 

легче определить действия, которые 

приведут его к достижению личной 

миссии и позволят сконцентрировать 

силы на ее воплощение. 

Личное видение (personal vision) 

характеризует способы достижения 

личной миссии (долгосрочной мечты). 

Оно представляет собой отражение 

внутренних желаний человека в разрезе 

основных аспектов деятельности: внут-

ренний аспект (физическое и душевное 

самочувствие); внешний аспект (взаи-

моотношения с близкими, коллегами и 

посторонними людьми); аспект знаний 

и обучения (совокупность имеющихся 

навыков и желание овладевать новыми, 

посредством обучения); финансовый 

аспект (соответствие желаний возмож-

ностям). Личное видение служит моти-

ватором воплощения в жизнь личной 

миссии путем определения направления 

приложения усилий. Отсутствие лично-

го видения приведет к неверному 

направлению приложения усилий, что 

бесполезно для достижения личной 

миссии. Личная миссия и личное виде-

ние выражают внутреннюю мотивацию 

и потребности, а также самосознание 

воображение и совесть. Именно совесть 

диктует человеку жизненные принципы 

(кредо), что позволяет выбрать пра-

вильное направление и достигается с 

помощью имеющихся талантов. Основ-

ным вопросом для верного определения 

личной миссии и личного видения явля-

ется, как это ни странно звучит, вопрос 

о том, «Какую память бы вы хотели 

оставить после себя?», то есть вопрос, 

касающийся бытия и самосознания. 

Личные ключевые роли (personal 

key roles) отражают те основные роли, 

которые человеку придется сыграть в 

отношениях со всеми событиями в жиз-

ни, чтобы реализовать свои личные 

миссию и видение. Обозначив круг ука-

занных ролей, индивидууму будет легче 

позиционировать себя в жизни и повы-

сить свою способность к обучению.  

Для верного формирования личных 

устремлений, то есть своего кредо, необ-

ходимо выполнить следующие шаги: 

1) сформулировать личную мис-

сию в отношении бытия в целом, а лич-

ное видение – в рамках становления. 

При этом следует учитывать четыре 

вышеуказанных аспекта деятельности 

человека; 

2) понять значение альтруизма, то 

есть деятельности ради создания чего-то 

позитивного для других; 
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3) определить круг личных 

устремлений через оценку эстетических 

норм, навыков, принципов и моральных 

ценностей. Личная миссия и личные 

ценности составляют внутреннее со-

держание человека, а значит, являются 

уникальными. Их изложение должно 

иметь позитивную направленность. 

Личная миссия формируется безотноси-

тельно ко времени, ее формулировка 

должна быть краткой и емкой. Личное 

видение должно содержать руководя-

щие указания в настоящем времени с 

расчетом на определенный временной 

период (порядка 10 лет, поскольку 

именно данный временной интервал от-

ражает период изменения жизненных 

ценностей человека); 

4) формулировка заявления о лич-

ном видении должна побуждать к до-

стижению глобальных личных целей 

через приложение личных инициатив и 

творческих усилий. Использовать заяв-

ление о личном видении следует в те-

кущей деятельности человека для при-

ближения намеченных целей; 

5) заявление о личном видении 

должно быть в виде гармоничного вза-

имодействия самооценки, самопознания 

и самосовершенствования в соответ-

ствии с личными устремлениями.  

Личные критические факторы 

успеха (critical success factor) связывают 

между собой долгосрочные личные 

устремления и краткосрочные личные 

цели, при условии их определения в за-

явлении о личных устремлениях в рам-

ках четырех вышеуказанных аспектов 

деятельности. 

Указанные личные критические 

факторы успеха затем конкретизируют-

ся в конкретные личные цели. Под кри-

тическими факторами успеха понима-

ются реальные текущие промежуточные 

цели. Взаимосвязь между ними и дру-

гими составляющими ИССП выражает-

ся следующим образом. В рамках четы-

рех аспектов деятельности составляется 

заявление о личных устремлениях, в ко-

тором указываются минимум четыре 

личных критических фактора (то есть 

по одному на каждый аспект). При этом 

каждому критическому фактору успеха 

соответствует одна или несколько лич-

ных целей. Каждой личной цели соот-

ветствует не больше двух показателей 

деятельности. Каждому показателю де-

ятельности соответствует только одна 

задача. А каждой задаче соответствует 

одна и более мер по улучшению.  

При формировании личных крити-

ческих факторов большое значение име-

ют личные уникальные особенности че-

ловека, то есть те из них, от которых за-

висит его личное благополучие и которые 

отражают сферы его компетенции: фи-

нансовая стабильность, физическое и ду-

шевное равновесие, профессионализм. 

Личные цели (personal objectives) 

отражают желаемые краткосрочные 

личные результаты, которых следует 

достичь в целях реализации личных 

устремлений. При этом личные цели 

должны реализоваться в краткосрочной 

перспективе, а личные устремления – в 

долгосрочной. Взаимные связи между 

этими элементами отражают личные 

критические факторы успеха. 

Личные цели формируются под 

влиянием личных критических факто-

ров успеха и оценки сильных и слабых 

сторон личности, формирующей ИССП. 

Для каждого личного критического 

фактора успеха следует составить одну 

или более личную цель в разрезе четы-

рех аспектов человеческой деятельно-

сти. Таким образом, личные цели – это 

промежуточные реально достижимые 

текущие цели. Они подлежат количе-

ственной оценке со стороны личных по-

казателей деятельности и личных задач. 

Основная функция личных целей – дать 

«пищу» для размышлений при оценке 

деятельности индивидуума. Личные це-

ли должны отвечать следующим крите-

риям: быть реальными, четко сформу-

лированными, направленными на высо-

кую отдачу со стороны человека, со-
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здающего ИССП и эффективными в от-

ношении затрачиваемых сил.  

Формированию личных целей по-

может личный SWOT-анализ, основной 

задачей которого выступает определе-

ние сильных и слабых сторон человека, 

которые помогают или мешают добить-

ся высоких личных результативных по-

казателей. В ходе анализа следует для 

себя ответить на следующие вопросы: 

«Каковы мои основные недостатки?», 

«Каким образом мне нужно измениться, 

чтобы устранить влияние моих недо-

статков на процесс достижения постав-

ленной цели?», «Каковы мои достоин-

ства?», «Каким образом лучше их ис-

пользовать в моих целях?». Перебирая 

из возможных вариантов факторов сле-

дует задействовать следующие: целе-

устремленность, креативность, способ-

ности, талант, интеллект, здоровье, са-

модисциплину, энтузиазм, терпение, 

общественное признание, ситуацию на 

работе и дома, престижную работу, уве-

личение свободного времени, власть, 

возможность действовать в соответ-

ствии со своими устремлениями. 

Примерами личных целей могут 

служить: 

– достижение лояльности контр-

агентов; 

– повышение уровня самооценки;  

– привнести в жизнь новые навыки; 

– заслужить признание руководства. 

Под личными показателями дея-

тельности (personal performance 

measures) подразумевается совокуп-

ность критериев оценки личных целей. 

С их помощью производится оценка 

личных целей на основе определенных 

норм. Личные показатели деятельности 

превращают личное видение и личные 

цели в показатели, которые возможно 

количественно оценить. Оценка указан-

ных показателей способствует наращи-

ванию темпов деятельности в целях 

определения верного курса движения. В 

случае, если произведенная оценка по-

казателей оказалась неудовлетвори-

тельной в соотношении с необходимы-

ми нормами, это позволит скорректиро-

вать направление приложения усилий. 

Для каждой цели нужно формировать 

не более двух показателей. В целом же 

разработка личных показателей дея-

тельности позволяет оценить свои лич-

ные результаты и сделать личные цели 

возможными для измерения. 

Под личными задачами (personal 

target) подразумеваются цели, способ-

ствующие повышению или снижению 

личного количественного показателя 

деятельности. Другими словами это це-

левое, желаемое для достижения значе-

ние личного показателя деятельности, 

величину которого можно варьировать в 

личных целях. При этом показатели де-

ятельности и личные задачи должны 

соответствовать определенным крите-

риям SMART, которые предполагают: 

– (Specific) конкретность форми-

руемых личных задач; 

– (Measurable) измеримость ре-

зультатов достижения поставленных и 

реализованных задач; 

– (Achievable) выполнимость и 

осуществимость поставленных задач; 

– (Result-oriented) возможность 

оценить достигнутые результаты реали-

зации личных задач; 

– (Time-specific) временную опре-

деленность в достижении задач для 

оценки сроков их выполнения. 

Примерами личных задач могут 

служить следующие: 

– достигнуть к определенному го-

ду степени магистра экономики; 

– к определенному году довести 

свой уровень владения английским язы-

ком до свободного владения; 

– понизить уровень ошибочности 

принимаемых решений до допустимого 

1 % к определенному году. 

Личные меры по улучшению (per-

sonal improvement actions) позволяют 

реализовывать личные устремления. 

Другими словами, это методы совер-

шенствования имеющихся навыков и 
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корректировки своего поведения в це-

лях повышения эффективности дея-

тельности. Ключевым вопросом высту-

пает «КАК?»: «Как я могу добиться же-

лаемых результатов?», «Как мне реали-

зовать личные цели?», «Как мне коррек-

тировать свое поведение?».  

Добиваться своих личных резуль-

татов возможно через реализацию лич-

ных мер по улучшению. При этом 

большое значение имеет устранение 

влияние стрессовой ситуации на резуль-

таты деятельности. 

Таким образом, индивидуум, фор-

мирующий и реализующий ИССП, в 

конечном итоге формирует основопола-

гающие аспекты своей жизни в зависи-

мости от собственных желаний и 

устремлений, основываясь на собствен-

ных талантах и способностях. В итоге, 

следование ключевым составляющим 

ИССП любой индивидуум будет в со-

стоянии в полной мере реализовать себя 

в рамках осуществляемой им деятель-

ности, а также частной жизни. 
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Актуальной задачей развития со-

временного общества является экологи-

зация всех сфер жизнедеятельности че-

ловека на основе внедрения «зеленой» 

экономики, способствующей восстанов-

лению и сохранению естественных па-

раметров окружающей человека природ-

ной среды. Международное сообщество 

разработало целый ряд конструктивных 

документов по преодолению угрозы эко-

логического кризиса как в целом на пла-

нете, так и в отдельных ее регионах. 

Начиная с межправительственной кон-

ференции по окружающей человека сре-

де в г. Стокгольме (Швеция) 1972 г. в 

основу взаимоотношений окружающей 

среды и цивилизации впервые заложены 

новые принципы, которые получили 

дальнейшее развитие в документах кон-

ференций ООН в Рио-де-Жанейро (Бра-

зилия) 1992 г., в Йоханнесбурге (Южная 

Африка) 2002 г., в Рио-де-Жанейро (Бра-

зилия) 2012 г. «Рио+20». Суть этих 

принципов заключается в сохранении 

природно-ресурсного потенциала, сба-

лансированности мировой экономики и 

инновационном характере ее роста, а 

также ограничении потребления. Осно-

вой становления будущего устойчиво 

развивающегося общества должна стать 

такая организация хозяйственной и иной 

деятельности экономических субъектов, 

которая не только не разрушает экологи-

ческие системы, но и сберегает и восста-

навливает их. Разработанная и внедряе-

мая во всем мире концепция устойчиво-

го развития означает сбалансирован-

ность экономической, социальной и эко-

логической деятельности. На смену 

хищническому истреблению природных 

ресурсов и эксплуатации работников в 

целях максимизации прибыли предлага-
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ются принципы нового мирового поряд-

ка в сфере взаимоотношений человека к 

природе и друг к другу – принципы 

устойчивого развития. Переход на прин-

ципы устойчивого развития для любого 

государства процесс сложный, масштаб-

ный и рассчитан на длительный период. 

По мере решения его глобальных задач 

знания об устойчивом развитии будут 

пополняться, мировоззрение человека 

будет претерпевать позитивные измене-

ния, связанные с ограничениями потреб-

ления природных ресурсов, их сбереже-

нием и восстановлением. Процессы удо-

влетворения потребностей человечества 

будут оптимизироваться, сами потребно-

сти будут стремиться к разумности, что 

должно привести к формированию но-

осферы, предсказанной В. И. Вернад-

ским, богатством которой будут высту-

пать духовные ценности и знания чело-

века, гармонично развивающегося в 

условиях экологически чистой окружа-

ющей среды [1]. 

Проблемы формирования базовой 

концепции анализа деятельности эко-

номических субъектов по охране окру-

жающей среды и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов под 

задачи устойчивого развития требуют 

глубокой научной проработки.  

На протяжении многих лет актуа-

лизируются вопросы нормативно-

правового обеспечения природоохран-

ной деятельности экономических субъ-

ектов; отражения в бухгалтерском уче-

те, бухгалтерской и статистической от-

четности объектов природоохранного 

назначения; оценки эффективности за-

трат на проведение природоохранных 

мероприятий; разработки системы ана-

литических показателей природоохран-

ной деятельности предприятий; выделе-

ния и обособления элементов окружа-

ющей природной среды, деятельность 

по охране которых подлежит анализу; 

уточнения и расширения в аналитиче-

ских целях классификации загрязнений 

окружающей природной среды; разра-

ботки системы аналитических показате-

лей антропогенной нагрузки; методики 

анализа экологических затрат и эколого-

экономических результатов; экологиче-

ского аудита. 

Необходимость в совершенство-

вании методологии анализа природо-

охранной деятельности, с одной сторо-

ны, и потребность экономических субъ-

ектов в методике анализа и оценки эф-

фективности природоохранных меро-

приятий в целях повышения их эффек-

тивности и обеспечения устойчивого 

развития, с другой стороны, демонстри-

руют актуальность этой научной темы.  

Основой любой методики анализа 

является такой элемент, как построение 

системы взаимосвязанных аналитиче-

ских показателей. В экономической 

теории существует ряд требований, 

предъявляемых к построению такой си-

стемы, среди которых наиболее суще-

ственными являются:  

– единство качественной и коли-

чественной характеристики анализиру-

емых процессов; 

– ранжирование показателей по 

уровням управления; 

– развитие (обновление) показате-

лей в меняющихся условиях развития.  

Традиционно аналитические пока-

затели, входящие в систему оценки со-

стояния, динамики и результатов дея-

тельности предприятия, классифициру-

ются по различным признакам. В эко-

номической литературе классификаци-

онные признаки группировки показате-

лей проработаны и не носят дискусси-

онного характера. Однако в контексте 

необходимости перехода экономики на 

«зелѐные» технологии, актуализации 

природоохранной деятельности система 

аналитических показателей оценки дея-

тельности экономических субъектов 

должна быть дополнена аналитически-

ми показателями природоохранной дея-

тельности, в том числе характеризую-

щими их производственную безопас-

ность. Аналитические показатели при-
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родоохранной деятельности, по мнению 

автора, подразделяются на: 

– показатели антропогенной нагруз-

ки технологических процессов на элемен-

ты окружающей среды (например, объем 

выбросов вредных веществ в воздушный и 

водный бассейны, в почву, др.);  

– показатели текущих затрат на 

природоохранную деятельность 

(например, текущие затраты цеха 

очистки сточных вод, др.); 

– показатели инвестиций на при-

родоохранные мероприятия и их эффек-

тивности (например, величина предот-

вращенного ущерба в результате осу-

ществления экологического мероприя-

тия, коэффициент окупаемости эколо-

гических инвестиций, др.);  

– показатели результатов приро-

доохранной деятельности (например, 

показатель снижения массы выбросов в 

атмосферу, выручка от продажи улов-

ленных и утилизованных технологиче-

ских отходов, др.). 

Эти показатели должны:  

– давать качественную и количе-

ственную характеристику негативного 

воздействия на охраняемые элементы 

окружающей человека природной среды 

– воздух, воду, почву, физические поля, 

околоземное космическое пространство;  

– отражать размер и динамику те-

кущих затрат на природоохранную дея-

тельность;  

– характеризовать размер, дина-

мику и эффективность инвестиций в 

природоохранные объекты;  

– демонстрировать экологические 

и экономические результаты хозяй-

ствующих субъектов, полученные в ре-

зультате проведения природоохранных 

мероприятий [4, 5]. 

Негативное воздействие деятель-

ности экономических субъектов на эле-

менты окружающей природной среды 

заключается в выбросе в эти элементы 

технологических и бытовых загрязне-

ний. Понятие и классификация загряз-

нений носят дискуссионный характер, 

позиция автора на эту проблему по-

дробно изложена в ранее опубликован-

ных материалах [2]. По мнению автора, 

загрязнениями следует считать создан-

ные человеком в процессе его жизнеде-

ятельности, поступающие и накаплива-

емые в элементах окружающей природ-

ной среды вещества, которые изменяют 

их естественные параметры. Для фор-

мирования и характеристики аналити-

ческих показателей загрязнений, их 

классификации в рамках настоящего 

исследования следует использовать раз-

работанную классификацию самих за-

грязнений [6], дополненную и перера-

ботанную: 

1) по источникам загрязнений – 

промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт, ЖКХ, энергетика, телекомму-

никации, зоны боевых действий, крупно-

масштабные промышленные аварии; 

2) по объектам охраны – водные 

ресурсы, воздушный бассейн, почвы, 

физические поля, околоземное космиче-

ское пространство, уникальные экоси-

стемы; 

3) по природе загрязнителей – хи-

мические (ингредиентные), физические 

(параметральные), биологические; 

4) по возможности обезврежива-

ния – полностью обезвреживаемые, ча-

стично обезвреживаемые, не обезвре-

живаемые; 

5) по степени опасности – 1-го 

класса опасности, 2-го класса, 3-го 

класса, 4-го класса, 5-го класса; 

6) по валоризации* – валоризуе-

мые, частично валоризуемые, невалори-

зуемые. 

*валоризация – возможность ис-

пользовать с целью извлечения дохода 

[7]. 

Для формирования и характери-

стики аналитических показателей ан-

тропогенной нагрузки, используя при-

ведѐнную классификацию загрязнений, 

их следует, по мнению автора, класси-

фицировать по классификационных 

признакам следующего характера: 
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1) по содержанию – на количе-

ственные и качественные; 

2) по способу выражения – на аб-

солютные и относительные; 

3) по широте использования – на 

общие и специфические; 

4) по характеру применения – на 

показатели результата, его динамики и 

факторные показатели, их динамику; 

5) по источникам загрязнений – на 

показатели промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, ЖКХ, телеком-

муникации, энергетики, зон военных 

действий; крупномасштабных промыш-

ленных аварий*; 

* в целях регионального, общехо-

зяйственного анализа. 

6) по объектам охраны – на пока-

затели загрязнений водных ресурсов, 

воздушного бассейна, земельных ресур-

сов, физических полей, околоземного 

космического пространства, уникаль-

ных экосистем; 

7) по природе загрязнителей – на 

показатели параметральных, ингреди-

ентных и биологических загрязнений; 

8) по возможности обезврежива-

ния – на показатели полностью, частич-

но и не обезвреживаемых загрязнений; 

9) по степени опасности загрязне-

ний – на показатели 1-го, 2-го, 3-го, 4-го 

и 5-го классов опасности загрязнений; 

10) по валоризации – на показате-

ли загрязнений полной валоризации, 

частичной валоризации и невалоризуе-

мых загрязнений. 

К первой классификационной 

группе показателей следует относить 

показатели, характеризующие величину 

вредных веществ (технологических вы-

бросов), выраженных в натуральных 

или условно натуральных единицах из-

мерения, отходящих от всех стационар-

ных источников загрязнения и посту-

пающих в атмосферу, водные и земель-

ные ресурсы, физические поля и около-

земное космического пространство:  

1) количественные: по элементам 

окружающей природной среды (атмо-

сфера, водные и земельные ресурсы, 

физические поля, околоземное космиче-

ское пространство); 

1.1) «объем вредных веществ, вы-

брасываемых в атмосферу от всех ис-

точников загрязнений (тонн)», в том 

числе по ингредиентам:  

– твердым веществам: «количе-

ство выбрасываемой пыли неорганиче-

ской (тонн)», «количество выбрасывае-

мого сульфата аммония (тонн)», «коли-

чество выбрасываемой пыли полиэти-

леновой (тонн)», другие; 

– газообразным и жидким веще-

ствам: «количество выбрасываемого 

сернистого ангидрида (тонн)»; «количе-

ство выбрасываемого бензола (тонн)», 

«количество выбрасываемого метанола 

(тонн)», другие; 

1.2) «объем вредных веществ, вы-

брасываемых в водные ресурсы от всех 

источников загрязнений (тонн)», в том 

числе по ингредиентам: 

– «количество сбрасываемых 

сульфатов (тонн)»; «количество сбрасы-

ваемых хлоридов (тонн); «количество 

сбрасываемого фенола (тонн)»; другие. 

Аналогично строятся показатели 

объемов вредных веществ, сбрасываемых 

в земельные ресурсы, околоземное физи-

ческое пространство. По загрязнению фи-

зических полей количественные показате-

ли должны характеризовать уровень па-

раметрического загрязнения, а именно: по 

акустическим колебаниям (шуму, ультра-

звуку, инфразвуку); вибрациям (общим и 

локальным); статистическому электриче-

ству; электрическому току; электромаг-

нитным полям и излучениям; инфракрас-

ной и ультрафиолетовой радиациям; ла-

зерному и ионизирующему излучениям 

[1]. Шумовое загрязнение измеряется в 

децибелах, поэтому показатель шумового 

загрязнения будет рассчитываться как по-

казатель сверхнормативного уровня шума, 

получаемый вычитанием из фактически 

измеренного уровня его допустимой вели-

чины для данной местности, территории, 

помещения и т. д. На практике использу-
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ются шумовые карты городов, территорий 

и т. п. На предприятии уровень шума в 

разных цехах, подразделениях бывает раз-

ным, Поэтому показатели «уровня шумо-

вого загрязнения (дБ)» целесообразно рас-

считывать и по подразделениям хозяй-

ствующего субъекта, а также по частотно-

сти самого шума. Например, целесообраз-

но в анализе использовать такой показа-

тель, как «уровень шума в диапазоне ча-

стот 3000–5000 Гц (дБ)», другие анало-

гичные показатели уровней шума.  

По способу выражения – второй 

классификационный признак – названные 

показатели будут считаться абсолютны-

ми, а по широте охвата – третий класси-

фикационный признак – как общими так 

и специфическими. Общими считаются 

показатели, которые необходимо в целях 

экономического анализа рассчитывать на 

всех хозяйствующих субъектах, являю-

щихся природопользователями, а специ-

фические только для тех хозяйствующих 

субъектов, на которых есть такого вида 

технологические загрязнения.  

По четвертому, пятому, шестому и 

седьмому классификационным призна-

кам приведенные показатели охаракте-

ризовать просто, их принадлежность к 

одному из классификационных призна-

ков очевидна и не требует подробных 

объяснений. 

Чтобы классифицировать показа-

тель антропогенной нагрузки по вось-

мому признаку – возможности обезвре-

живания – следует знать вредное веще-

ство, классность его опасности – девя-

тый классификационный признак – и 

технологическую возможность его ути-

лизации и обезвреживания в условиях и 

с учетом последних научных достиже-

ний. Показатели этой группы следует 

рассчитывать как в целом по классу 

опасности, объектам охраны (воздух, 

вода, почва, др.), так и по ингредиентам, 

например, «объем вредных веществ 1-го 

класса опасности, выбрасываемых в 

воздушный бассейн (тонн)», в том числе 

по ингредиентам. 

Десятый классификационный при-

знак – валоризация (возможность исполь-

зования в целях извлечения дохода). 

Примером показателя этой классифика-

ционной группы является стоимостной 

показатель «стоимость уловленного ам-

миака и использованного в качестве вто-

ричного сырья (тыс. руб.)», или показа-

тель в натуральном выражении – «объем 

уловленного аммиака и использованного 

в качестве вторичного сырья (тонн)». 

Показатели антропогенной 

нагрузки хозяйствующего субъекта для 

целей более эффективного управления 

природоохранной деятельностью долж-

ны формироваться с учѐтом его отрас-

левой и технологической специфики, 

сложившейся экологической емкости 

территории, проводимых природо-

охранных мероприятий. 
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В мировой практике структура ка-

питала предприятия выступает как важ-

нейшая экономическая категория и яв-

ляется основой деятельности любого 

хозяйствующего субъекта. В современ-

ных экономических условиях процесс 

формирования капитала, оптимизация 

его структуры, установления рацио-

нального соотношения различных ис-

точников финансирования определяют 

качество управления финансовыми ре-

сурсами и приобретают особую важ-

ность в системе финансового менедж-

мента предприятия. Основной пробле-

мой, возникающей при определении оп-

тимальной структуры капитала, являет-

ся необходимость учета большого числа 

факторов, которые могут воздейство-

вать на эффективность такой структуры. 

Даже в устойчивой развитой экономике 

система финансирования деятельности 

отдельно взятого предприятия не явля-

ется постоянной, особенно на этапе его 

становления. Тем не менее развитие 

предприятия, увеличение масштабов его 

производства приводит к некоторой 

стабильной структуре источников капи-

тала, оптимальной для данного вида де-

ятельности и конкретной организации 

[4, c. 129]. 

Проблема определения состава и 

структуры источников финансирования 

известна в экономической литературе 

как проблема структуры капитала и яв-

ляется актуальной не только для россий-

ских компаний. По объективным причи-

нам теории структуры капитала начали 

появляться за рубежом еще в середине 

ХХ в., однако, по мнению Р. Брейли и 

С. Майерса, «до сих пор не существует 

какой-либо общепризнанной стройной 

теории структуры капитала» [2, c. 475]. 

Соответственно, и на методическом 

уровне отсутствуют общеупотребимые 

методики определения «оптимальной» 

структуры капитала, которые учитывали 

бы специфику деятельности компании и 

особенности рассматриваемого инвести-

ционного проекта. 

Можно выделить несколько кри-

териев, которые могут являться основ-

ными при определении оптимальной 

структуры капитала хозяйствующего 

субъекта. 

1. Политику финансирования ак-

тивов. Формирование структуры капи-

тала компании с учетом указанного 

критерия основывается на изучении со-

отношений между статьями актива и 

пассива баланса и позволяет определить 

требуемую величину и долю тех или 

иных источников финансирования. 

2. Стоимость компании. Суще-

ствуют различные теории, которые рас-

сматривают взаимосвязь структуры ка-

питала и стоимость компании как биз-

неса. При этом оптимальной является 

структура капитала, максимизирующая 

рыночную стоимость компании. 

3. Стоимость капитала. Поскольку 

как собственный, так и заемный капитал 

имеют для компании свою стоимость – 

стоимость обслуживания, то оптималь-

ная структура с этой точки зрения – это 

структура, минимизирующая стоимость 

капитала. 

4. Риски. При формировании 

структуры капитала компании прихо-

дится нести различные виды рисков. 

Так, в частности, к ним относятся риск 

частичного или полного невозврата за-

емных средств, риск обслуживания дол-

га (невыплаты процентов), риск банк-

ротства. При этом компания может по-

ставить задачу оптимизации структуры 

капитала при существующих ограниче-

ниях с точки зрения снижения опреде-

ленных видов рисков. 

5. Рентабельность. Общеизвестно, 

что привлечение заемных средств мо-

жет вести к увеличению рентабельности 

собственного капитала предприятия за 

счет эффекта финансового рычага. Оп-

тимальная структура капитала в данном 

случае максимизирует рентабельность 

компании, т. е. позволяет получить 

наибольшую прибыль при существую-

щем уровне собственных средств. 



 

51 
 

Очевидно, что каждый из выде-

ленных критериев оптимизации являет-

ся по-своему важным и существенным 

при формировании структуры капитала 

предприятия. 

Можно выделить подходы, пред-

лагающие свои методики расчета опти-

мальной структуры капитала. 

Метод сравнения источников фи-

нансирования для выбора структуры 

капитала предприятия, максимизирую-

щий прибыль на акцию, известный как 

метод EBIT-EPS analysis, построен на 

оценке влияния альтернативных долго-

срочных вариантов финансирования на 

значения коэффициента EPS или при-

были на одну акцию. В качестве незави-

симой переменной в модели рассматри-

вается показатель EBIT, значение кото-

рого не зависит от финансовых решений 

и определяется коммерческим риском. 

Так же как и прибыль, значение показа-

теля EPS становится более чувствитель-

ным к изменению операционной при-

были при привлечении заемного капи-

тала или размещении акций [2, c. 477]. 

Данный метод предполагает построение 

линейной зависимости EBIT-EPS и вы-

бор для прогнозного значения EBIT та-

кой структуры капитала, при котором 

значение EPS достигало бы максимума. 

Значение EPS равняется чистой прибы-

ли после выплат по заемным средствам, 

налогам и дивидендам по привилегиро-

ванным акциям, деленной на количе-

ство обыкновенных акций компании: 

акций

привилегир

N

DInterestsEBITТ
EPS

.))(1( 
 , 

 

где T – ставка налога на прибыль;  

EBIT – прибыль до уплаты процентов по кредитам и налогов;  

Interests – процентные платежи по займам;  

Dпривилегир. – дивиденды по привилегированным акциям;  

Nакций – количество акций в обращении. 

 

Основная цель метода – определе-

ние критической точки или так называ-

емой точки безразличия при рассмотре-

нии различных вариантов структуры 

капитала. Под «точкой безразличия» 

или «критической точкой» понимается 

такой уровень операционной прибыли 

компании, при котором значение при-

были на акцию совпадает по альтерна-

тивным вариантам структуры капитала. 

Условно говоря, должно выполняться 

условие: EPS1 = EPS2 = … = EPSn при 

одинаковом уровне EBIT.  

Метод EBIT-EPS наиболее часто 

критикуется за статичный подход к выбору 

структуры капитала и отказ от учета таких 

факторов, как, например, асимметричность 

информации. Метод рассматривает альтер-

нативные варианты финансирования, не 

допуская их комбинации при принятии 

решения. Еще одним существенным недо-

статком метода является концентрация 

внимания на максимизации коэффициента 

прибыли на акцию (EPS), а не рыночной 

оценки капитала фирмы. Максимизация 

EPS может приводить к такому высокому 

уровню риска, что стоимость капитала 

компании не будет минимальной, а соот-

ветственно, значение оценки капитала бу-

дет далеко от максимума [2, c. 479].  

Методом, который как раз рас-

сматривает стоимость капитала пред-

приятия в качестве критерия оптимиза-

ции, является метод средневзвешенных 

затрат на капитал (WACC). WACC – 

модель, базирующаяся на стоимости 

привлекаемого капитала, позволяющая 

определить его минимальную фактиче-

скую стоимость. Минимальное значение 

WACC соответствует максимальному 

значению стоимости бизнеса. 

Оптимизация структуры капитала 

достигается путем минимизации коэф-

фициента WACC, который имеет вид: 
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, 

 

где WACC – средневзвешенные затраты на капитал;  

КD – затраты на заемный капитал;  

КЕ – затраты на собственный капитал;  

T – предельная ставка по налогам на прибыль корпораций;  

D – рыночная стоимость долговых обязательств фирмы;  

E – рыночная стоимость собственного капитала компании;  

V = D + E – суммарная рыночная стоимость фирмы. 

 

С точки зрения управления обе 

ставки КЕ и КD означают требования ин-

весторов по доходности, которое ло-

жится на плечи менеджмента. Таким 

образом, совокупная величина WACC 

принимает характер затрат на привле-

чение капитала, которые обязательно 

должны быть покрыты доходностью 

фирмы. 

Влияние на решения о финансиро-

вании инвестиционной деятельности 

компании могут оказывать различные 

факторы, поэтому не всегда подобные 

решения продиктованы стремлением к 

оптимальности количественных оценок 

структуры капитала. Один из наиболее 

распространенных подходов к выявле-

нию факторов, влияющих на инвести-

ционную привлекательность предприя-

тия, отображен в известной факторной 

модели «Дюпон».  

В основу приведенной схемы ана-

лиза заложена следующая трехфактор-

ная зависимость:  

    
  
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
        

 
  

где ROE – рентабельность собственного капитала;  

Pn – чистая прибыль;  

S – выручка от продаж;  

Pn/S – показатель ресурсоотдачи;  

A – стоимостная оценка совокупных активов фирмы;  

S/A – показатель оборачиваемости активов;  

E – собственный капитал;  

А/Е – коэффициент финансовой зависимости;  

LTD – заемный капитал (долгосрочные обязательства);  

CL – краткосрочные обязательства. 

Назначение модели «Дюпон» – 

выявить факторы, определяющие эф-

фективность функционирования бизне-

са, оценить степень их влияния и скла-

дывающиеся тенденции в их изменении 

и значимости. Эта модель используется 

и для сравнительной оценки риска ин-

вестирования или кредитования пред-

приятия [1, с. 28].  

Всем факторам модели и по уров-

ню значимости, и по тенденциям изме-

нения присуща отраслевая специфика, 

которую аналитик должен учитывать. 

Так, показатель ресурсоотдачи может 

иметь относительно невысокое значение 

в высокотехнологичных отраслях, отли-

чающихся капиталоемкостью, напротив, 

показатель рентабельности хозяйствен-

ной деятельности в них будет относи-

тельно высоким. Высокое значение ко-

эффициента финансовой зависимости 

могут позволить себе организации, 

имеющие стабильное и прогнозируемое 

поступление денег за свою продукцию. 

Сюда можно отнести и предприятия, у 

которых велика доля ликвидных акти-

вов в валюте баланса (предприятия тор-

говли и сбыта, банки). Из вышесказан-
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ного следует, что отраслевая специфика 

и конкретные финансово-хозяйственные 

условия являются главными факторами 

при прогнозировании рентабельности 

собственного капитала.  

Управление структурой капитала 

заключается в создании смешанной 

структуры капитала, представляющей 

такое оптимальное соотношение соб-

ственных и заемных источников фор-

мирования капитала, при котором ми-

нимизируются общие капитальные за-

траты и максимизируется рыночная 

стоимость предприятия. 

В наиболее общем виде соотноше-

ние собственных и заемных средств в 

структуре капитала предприятия харак-

теризует величину финансового рычага, 

возникающего вследствие появления 

заемных средств в объеме используемо-

го предприятием капитала. Именно пре-

обладание собственной или заемной со-

ставляющей непосредственно влияет на 

рентабельность собственного капитала. 

Эффект финансового рычага 

(ЭФР) базируется на фундаментальной 

теории финансового менеджмента о 

структуре капитала (теория Модильяни-

Миллера) и зависит от средней расчет-

ной ставки процента, которая не равня-

ется банковскому проценту. Эффект от 

привлечения заемных средств может 

быть как положительным, так и отрица-

тельным. При предоставлении средств 

клиенту банкир обращает внимание на 

структуру источников хозяйственных 

средств, и в первую очередь на величи-

ну заемного капитала.
 
 

Сохранение финансовой устойчи-

вости компании требует поддержания 

определенной доли собственного капи-

тала в общем объеме, однако эта доля 

различна как для разных финансовых 

систем, так и для отдельных сфер дея-

тельности, поскольку в них различны 

как условия привлечения кредитов и 

займов, так и прибыльность операцион-

ной деятельности. 

Понятие «эффект финансового 

рычага» характеризует влияние исполь-

зования предприятием заемных средств 

на изменение ряда производных показа-

телей – чистой прибыли и рентабельно-

сти собственного капитала.  

В общем виде финансовый рычаг – 

это финансовый механизм управления 

рентабельностью собственного капитала 

за счет оптимизации соотношения ис-

пользуемых собственных и заемных фи-

нансовых средств. А эффект финансово-

го рычага – это приращение к рента-

бельности собственных средств, получа-

емое благодаря использованию кредита, 

несмотря на платность последнего 

[5, с. 143].  

Эффект финансового рычага мож-

но обобщить следующими тезисами. 

1. Высокая доля заемного капита-

ла в общей сумме долгосрочных источ-

ников финансирования характеризуется 

как высокий уровень финансового ры-

чага и свидетельствует о высоком 

уровне финансового риска. 

2. Финансовый рычаг свидетель-

ствует о наличии и степени финансовой 

зависимости компании от сторонних ин-

весторов, временно кредитующих фирму. 

3. Привлечение долгосрочных 

кредитов и займов сопровождается ро-

стом финансового рычага и, соответ-

ственно, финансового риска, выражаю-

щегося в увеличении вероятности непо-

гашения обязательных к уплате про-

центных расходов как платы за полу-

ченные финансовые ресурсы [3, с. 533]. 

Управление уровнем финансового 

рычага, а, следовательно, и уровнем фи-

нансового риска означает не достижение 

им некоторого целевого значения, но, 

прежде всего, контроль за его динамикой 

и обеспечение комфортного резерва без-

опасности в плане превышения операци-

онной прибыли (т. е. прибыли до вычета 

процентов и налогов) над суммой услов-

но постоянных финансовых расходов (в 

годовом исчислении). 
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Для принятия решения о структу-

ре капитала важно оценить численно 

выгоды и риски, связанные с финансо-

вым рычагом. Существует два подхода 

к оценке эффекта финансового рычага: 

американский и европейский.  

Под эффектом финансового рыча-

га с позиции американского подхода 

понимают процентное изменение де-

нежного потока, получаемого владель-

цем собственного капитала при одно-

процентном изменении общей отдачи от 

актива. Выделяют влияние финансового 

рычага на чистую прибыль: насколько 

чувствительна чистая прибыль к изме-

нению операционной прибыли. Получа-

емая оценка выражается в процентном 

изменении чистой прибыли. Эффект 

выражается в том, что незначительное 

изменение общей отдачи приводит к 

значительному изменению денежного 

потока, получаемого владельцем соб-

ственного капитала. 

Европейский подход акцентирует 

внимание на росте доходности соб-

ственного капитала по сравнению с до-

ходностью активов при привлечении 

заемного капитала. Под эффектом фи-

нансового рычага в европейском подхо-

де понимается разница между доходно-

стью собственного капитала и доходно-

стью активов, то есть дополнительная 

доходность у владельца собственного 

капитала, возникающая при привлече-

нии заемного капитала с фиксирован-

ным процентом. В данном случае эф-

фект финансового рычага рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

                   
 

 
  

где T – ставка налога на прибыль;  

ROA – рентабельность всего капитала;  

Kd – средняя процентная ставка по кредитам;  

D/S – финансовый рычаг, т. е. отношение стоимости долгового капитала к собственно-

му капиталу. 

Как видно, эта формула имеет три 

составляющие: 

1. Налоговый корректор (или 

налоговый щит) финансового рычага 

(1–Т) – показывает, в какой степени 

проявляется эффект финансового рыча-

га в связи с различным уровнем налого-

обложения прибыли. Налоговый щит – 

уменьшение размера налоговых обяза-

тельств компании, вызванное увеличе-

нием затрат, подлежащих вычету из об-

лагаемого дохода (амортизационных 

отчислений и процентных платежей). 

Размер налогового щита может рассчи-

тываться как ставка налога, умноженная 

на прирост таких затрат. 

2. Дифференциал характеризует 

разницу между уровнем экономической 

рентабельности активов и средней рас-

четной ставкой процента по заемным 

средствам. 

3. Плечо финансового рычага ха-

рактеризует силу воздействия финансо-

вого рычага – это соотношение между 

величиной заемного капитала и соб-

ственного. Собственный капитал харак-

теризует общую стоимость средств 

предприятия, принадлежащих ему на 

правах собственности и используемых 

им для формирования определенной ча-

сти его активов. Эта часть активов, 

сформированная за счет инвестирован-

ного в них собственного капитала, 

представляет собой чистые активы 

предприятия. Заемный капитал характе-

ризует привлекаемые для финансирова-

ния развития предприятия на возврат-

ной (возмездной) основе денежные 

средства или другие имущественные 

ценности. Все формы заемного капита-

ла, используемого предприятием, пред-

ставляют собой его финансовые обяза-

тельства, подлежащие погашению в 

предусмотренные сроки. 

Выделение этих составляющих поз-

воляет целенаправленно управлять изме-
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нением эффекта финансового рычага при 

формировании структуры капитала. 

При положительном значении 

дифференциала любой прирост коэффи-

циента пропорциональности будет вы-

зывать еще больший прирост рентабель-

ности собственного капитала, а при от-

рицательном значении дифференциала 

прирост коэффициента будет приводить 

к еще большему снижению рентабельно-

сти собственного капитала. Однако рост 

эффекта финансового рычага имеет 

определенные пределы, и необходимо 

осознание глубокого противоречия и не-

разрывной связи между дифференциа-

лом и плечом финансового рычага. В 

процессе повышения доли заемного ка-

питала снижается уровень финансовой 

устойчивости предприятия, что приво-

дит к увеличению риска его банкротства. 

Это вынуждает кредиторов увеличивать 

уровень кредитной ставки с учетом 

включения в нее возрастающей премии 

за дополнительный финансовый риск. 

Это увеличивает среднюю расчетную 

ставку процента, что (при данном уровне 

экономической рентабельности активов) 

ведет к сокращению дифференциала. 

При высоком значении плеча фи-

нансового рычага его дифференциал 

может быть сведен к нулю, при котором 

использование заемного капитала не 

дает прироста рентабельности соб-

ственного капитала. При отрицательном 

значении дифференциала рентабель-

ность собственного капитала снизится, 

поскольку часть прибыли, генерируе-

мой собственным капиталом, будет 

уходить на обслуживание используемо-

го заемного капитала по высоким став-

кам процента за кредит. Таким образом, 

привлечение дополнительного заемного 

капитала целесообразно только при 

условии, что уровень экономической 

рентабельности предприятия превышает 

стоимость заемных средств. 

Таким образом, под оптимальной 

структурой капитала предприятия мы 

будем понимать такое соотношение 

собственного и заемного капитала, ко-

торое с учетом особенностей функцио-

нирования предприятия позволяет ему 

максимизировать рентабельность соб-

ственных средств, т. е. получать макси-

мальный размер чистой прибыли на 

авансированный в деятельность соб-

ственный капитал. 

Исследование подходов формиро-

вания структуры капитала позволило 

выявить их общие недостатки, суще-

ственно ограничивающие их примене-

ние на практике: 

1) отсутствует четкое разделение 

заемных средств на долгосрочные и 

краткосрочные; 

2) не анализируется внутренняя 

структура собственных и заемных пас-

сивов; 

3) собственные средства компании 

определяются как бесплатные и в расчет 

не берутся, что, на наш взгляд, является 

неоправданным; 

4) ни один из вышеуказанных ме-

тодов не способен в полной мере удо-

влетворить запросы менеджеров и соб-

ственников в отношении принятия ре-

шения об оптимальной структуре капи-

тала. Использование данных подходов в 

процессе моделирования стратегии по-

ведения предприятия на рынке капитала 

возможно лишь с учетом ряда оговорок 

и ограничений. 

Наиболее целесообразно исполь-

зование эффекта финансового рычага 

для оценки эффективности деятельно-

сти компании. Указанный метод более 

всего подходит для определения опти-

мальной структуры капитала. Частично 

это связано с тем, что его базовая фор-

мула уже содержит в себе ссылку на 

структуру источников финансирования 

предприятия, а следовательно, задача 

оптимизации соотношения собственно-

го и заемного капитала сводится лишь 

к нахождению такого значения плеча 

финансового рычага, при котором эф-

фект финансового рычага будет макси-

мальным.  
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Аннотация 

Вопросы развития государственного финансового контроля являются актуальны-

ми в рамках реализации мероприятий масштабной бюджетной реформы. В статье пред-

ставлены теоретические обобщения, раскрывающие понятие, сущность и классифика-

цию государственного финансового контроля, его цель, задачи, доказывается необхо-

димость создания подразделений внутреннего финансового контроля государственных 

(муниципальных) учреждений. 
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The issues of state financial control development have great significance in 
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Воздействие финансов на эконо-

мику тесно связано с деятельностью 

государства, которое является субъек-

том управления, обеспечивающим орга-

низацию и функционирование всех эле-

ментов социально-экономической си-

стемы. Регулирующая роль государства 

в рыночной экономике связана с реше-

нием возникающих проблем: 

– ликвидацией так называемых 

«провалов рынка», когда последний не 

обеспечивает оптимального использова-

ния финансовых и материальных ресур-

сов с позиции общественных интересов; 

– поддержание экономической 

стабильности путем регулирования об-

щеэкономического равновесия, сглажи-

вания негативных последствий финан-

совых кризисов, обеспечения экономи-

ческого роста в стране; 

– обеспечение достойного каче-

ства жизни для финансово уязвимых 

РАЗДЕЛ IV. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
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слоев населения через перераспределе-

ние доходов; 

– предоставление государствен-

ных (муниципальных) услуг социальной 

направленности (образование, здраво-

охранение, культура, национальная 

оборона, охрана правопорядка и др.) 

В связи с этим необходима систе-

ма прогрессивного и действенного гос-

ударственного финансового контроля, 

обеспечивающая законность, целевой 

характер, эффективность и результатив-

ность использования государственных 

финансовых ресурсов, сохранность гос-

ударственной собственности. Для госу-

дарственного сектора России, в который 

активно проникают и развиваются ры-

ночные отношения, государственный 

финансовый контроль представляет со-

бой необходимый инструмент управле-

ния финансовыми отношениями и реа-

лизации финансовой политики. 

Ход в стране бюджетной реформы, 

в частности реформы бюджетного про-

цесса, объемные показатели финансовых 

ресурсов, аккумулируемые бюджетами 

всех уровней Бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, внебюджетными 

государственными фондами социальной 

направленности, государственными и 

муниципальными учреждениями, оказы-

вающие общественные услуги на плат-

ной основе, актуализируют теоретиче-

ские и методологические исследования 

сущности и содержания государственно-

го финансового контроля, обусловлива-

ют объективную необходимость поиска 

направлений его дальнейшего развития и 

совершенствования. 

Между тем, следует отметить то 

обстоятельство, что в трудах отече-

ственных ученых до сих пор наблюда-

ются различные подходы к экономиче-

скому содержанию понятия «государ-

ственный финансовый контроль». Для 

подтверждения сказанного приведем 

несколько трактовок. 

 Так, по мнению профессора Родио-

новой В. М.: «государственный финансо-

вый контроль – это одна из функций си-

стемы управления финансовыми отноше-

ниями, основной задачей которой являет-

ся отслеживание правильности функцио-

нирования этих отношений на уровне 

конкретного управляемого объекта с це-

лью определения обоснованности и эф-

фективности управленческих решений и 

степени их реализации, выявления откло-

нений, о которых целесообразно инфор-

мировать органы, способных повлиять на 

улучшение ситуации» [1, с. 10]. 

Коллектив авторов учебника 

«Государственный финансовый кон-

троль» отмечает, что в широком смысле 

слова «государственный финансовый 

контроль – это контроль над формиро-

ванием, использованием и воспроизвод-

ством национального достояния. В этой 

связи он является функцией государ-

ственного управления производитель-

ными силами и производственными от-

ношениями в обществе» [2, с. 83]. 

В своей монографии «Государ-

ственный финансовый контроль: вопро-

сы теории и практики» Воронин Ю. М. 

отводит ему особое место как звену об-

щей системы контроля и одному из 

элементов системы управления. Таким 

образом, с точки зрения автора указан-

ной монографии «государственный фи-

нансовый контроль является особой 

функцией финансового управления, ко-

торая преследует осуществление ее в 

интересах, как государства, так и обще-

ства в целом» [3, с. 46]. 

Финансово-кредитный энциклопе-

дический словарь определяет государ-

ственный финансовый контроль как 

«контроль за исполнением федерально-

го бюджета, федеральных внебюджет-

ных фондов, организацией денежного 

обращения, использованием кредитных 

ресурсов, состоянием государственного 

внутреннего и внешнего долга, государ-

ственных резервов, предоставлением 

финансовых льгот и преимущества, фи-

нансовыми результатами, полученными 

от использования государственного 
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имущества, закрепленного за государ-

ственными органами, организациями, 

предприятиями и учреждениями, и ино-

го имущества, находящегося в феде-

ральной собственности» [4, с. 340]. 

Обзор приведенных выше тракто-

вок понятия «государственный финансо-

вый контроль» показывает значительный 

разброс в наполнении его экономическим 

содержанием, что делает весьма актуаль-

ной проблему достижения концептуаль-

ного теоретико-методологического един-

ства подходов в этом направлении. В свя-

зи с этим автором предпринята попытка 

внести вклад в решение указанной про-

блемы и определить свою позицию, ко-

торая исходит из того, что «государ-

ственный финансовый контроль являет-

ся неотъемлемой частью механизма 

управления общественными финансами 

и государственными финансовыми ре-

сурсами в целях обеспечения проводи-

мой финансовой политики, а также 

осуществляется в форме имеющей соб-

ственные параметры практической дея-

тельности специально уполномоченных 

лиц путем проведения контрольных 

процедур для достижения поставленных 

конкретных целей и задач» [5, с. 17]. 

Основные задачи государственного фи-

нансового контроля нашли отражение в 

рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Задачи государственного финансового контроля 

 

В широком смысле объектом гос-

ударственного финансового контроля 

выступают процессы формирования, 

распределения и использования финан-

совых ресурсов государства экономиче-

скими субъектами (т. е. – субъектами 

хозяйствования, органами государ-

ственной и муниципальной власти); а в 

узком смысле объектом государствен-

ного финансового контроля являются 

организации, использующие государ-

ственные (муниципальные) финансовые 

ресурсы и государственную (муници-

пальную) собственность. 

Предназначение государственного 

финансового контроля состоит в том, что-

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

проверка сохранности, 

эффективности и целевого 

использования бюджетных 

средств бюджетополуча-

телями 

экспертиза проектов государственных 

целевых программ,  

контроль за их выполнением 

предоставление органам государствен-

ной власти информации о результатах 

проведенного контроля 

обеспечение возврата 

незаконно использован-

ных государственных 

средств и доходов от их 

использования 

проверка своевременно-

сти и полноты образова-

ния целевых фондов 

финансовых ресурсов 

финансовая экспертиза проектов законов 

и нормативных правовых актов органов 

государственной власти, предусматри-

вающих бюджетные расходы 

контроль за формированием  

и использованием государственных  

финансовых ресурсов и государственной 

собственности 
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бы исключить нецелевое и нерезультатив-

ное использование средств, проверить за-

конность совершения операций, опреде-

лить насколько являются обоснованными 

и эффективными принятые управленче-

ские решения, а также степень их реализа-

ции, выявить отклонения от утвержден-

ных стандартов и разработать меры, 

улучшающие финансовое положение кон-

кретного хозяйствующего субъекта. Фи-

нансово-бюджетная дисциплина как обя-

зательный для всех порядок осуществле-

ния финансово-хозяйственной деятельно-

сти требует четкого соблюдения законода-

тельных положений, последовательного 

выполнения трудовой, договорной, рас-

четной и платежной дисциплины. 

В рамках реформы бюджетного 

процесса кардинальным образом меня-

ется основная цель государственного 

финансового контроля. Теперь она за-

ключается в проверке эффективности и 

результативности государственных рас-

ходов, а также в обеспечении общества, 

органов государственной и муници-

пальной власти достоверной финансо-

вой информацией о содержании процес-

са формирования, распределения и ис-

пользования бюджетных средств. Для 

реального достижения основной цели и 

выполнения поставленных задач госу-

дарственному финансовому контролю 

требуется комплекс контрольных меро-

приятий (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Необходимые мероприятия для решения задач  

государственного финансового контроля 
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финансовых ресурсов, государственной 

и муниципальной собственности 

эффективность и результативность  

использования финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов 

полноту поступлений финансовых ресурсов  

в бюджеты Бюджетной системы РФ  

и внебюджетные государственные фонды  

РФ 

соблюдение действующего законодательства 

бюджетополучателями по формированию, 

распределению и использованию бюджетных 

средств 

соблюдение финансово-бюджетной дисциплины бюджетополучателями 

порядок предоставления, распределения 

и использования социальных льгот  

и социальных выплат  

взаимоотношения государственных  

(муниципальных) учреждений  

с финансовыми и налоговыми органами,  

казначейством, банками  

и физическими лицами 

правильность ведения бюджетного учета и отчетности, сохранность финансовых  

и материальных ресурсов, денежных средств, недопущение фактов бесхозяйственности,  

расточительности, приписок и финансовых злоупотреблений 
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Дискуссионные вопросы экономи-

ческого содержания государственного 

финансового контроля в свою очередь 

обусловливают переосмысление поня-

тия «классификация государственного 

финансового контроля». В первую оче-

редь, такая необходимость объясняется 

тем, что в настоящее время в государ-

ственном секторе осуществляется прак-

тическая реализация этапа бюджетной 

реформы – реформирование бюджетно-

го процесса, вызывающая к жизни но-

вые виды и формы государственного 

финансового контроля, методы и спосо-

бы реализации его контрольных меро-

приятий. Становятся актуальными во-

просы оптимального их выбора, опре-

деляется каким образом использовать 

их в зависимости от конкретных усло-

вий, в которых протекает финансово-

хозяйственная деятельность бюджето-

получателей. Следовательно, классифи-

кация государственного финансового 

контроля нуждается в постоянной си-

стематизации составляющих.  

В современной экономической 

науке даются различные толкования по-

нятия «классификация», но в основном 

они сводятся к тому, что это – система 

соподчиненных понятий (классов, объ-

ектов) какой-либо области знания или 

деятельности человека, используемая 

как средство для установления связей 

между этими понятиями; систематиче-

ское деление и упорядочение понятий и 

предметов [5, с. 23]. Многие авторы 

предпринимали и предпринимают по-

пытки классифицировать государствен-

ный финансовый контроль, но единства 

взглядов в выборе классификационных 

признаков так и не было достигнуто. 

Авторское видение классификационных 

признаков контрольных процедур госу-

дарственного финансового контроля в 

секторе государственного управления 

предложено на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Классификация контрольных процедур государственного  

финансового контроля 

По уровню управления: По субъектам контроля: По объектам контроля: 

По формам осуществления: 

Финансовый аудит 

традиционный  

(классический) ГФК 

Аудит эффективности  

и результативности 

 

Разновидности государственного финансового контроля 

общегосударственный,  

отраслевой, региональный 

внутренний,  

внешний 

контроль органов сектора гос. 

управления, социальной сферы и др. 

общенаучные, собственные  

(расчетно-аналитические,  

документальное обобщение) 

По методологическим приемам: 

проверки (превентивные, 

текущий, тематические),  

ревизии  

(комплексные ревизии) 

По временному признаку 

 

предварительный, текущий, 

последующий 

Мониторинг,  
Результативно ориентированный 

ГФК 

 

Классификационные признаки контрольных процедур  

государственного финансового контроля 
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Одним из ключевых классифика-

ционных признаков и элементов систе-

мы государственного финансового кон-

троля является «субъект контроля», в 

соответствии с чем в отечественной 

теории и на практике принято подразде-

лять государственный финансовый кон-

троль на внешний и внутренний: 

– внешний, осуществляемый спе-

циальными контрольными органами 

(созданными по принципу независимо-

сти от органов исполнительной власти). 

– внутренний, осуществляемый в 

соответствии с принципом разделения 

властей, закрепленных в Конституции 

РФ, органами исполнительной власти 

всех уровней либо контрольными струк-

турами, наделенными соответствующими 

полномочиями. Контрольные мероприя-

тия проводятся в рамках отрасли, групп 

или одного хозяйствующего субъекта 

контрольно-ревизионными подразделе-

ниями министерств (ведомств). 

В отечественной практике домини-

рующей является позиция, в силу которой 

основным субъектом, обеспечивающим 

финансово-бюджетную дисциплину в 

учреждениях финансовой системы стра-

ны, является именно внешний финансо-

вый контроль, осуществляемый Счетной 

палатой РФ. Зарубежный опыт также сви-

детельствует, что только специальные не-

зависимые контрольные органы, проводя 

проверки, дают достоверную финансовую 

информацию, необходимую для прогно-

зирования и позволяющую реально оце-

нить степень исполнения бюджетных 

назначений и государственных расходов. 

Таким образом, что в настоящее 

время в Российской Федерации сложи-

лась уровневая структура субъектов 

государственного финансового кон-

троля. Распределение по уровням субъ-

ектов государственного финансового 

контроля вытекает из полномочий ука-

занных органов по отношению к объек-

там контроля и друг к другу (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Субъекты государственного финансового контроля  

в Российской Федерации 

 

В целом, уровневая система госу-

дарственного финансового контроля по-

лучила за последнее десятилетие значи-

тельное развитие, что нельзя сказать о 

такой важнейшей ее составляющей, как 

внутренний финансовый контроль, кото-
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рый в России традиционно был ориенти-

рован на проверку соблюдения целевого 

и рационального использования госу-

дарственных финансовых ресурсов и 

государственной собственности. 

Однако в ходе реформирования 

бюджетного процесса новыми тенденци-

ями в секторе государственного управле-

ния в организации государственного фи-

нансового контроля становится оценка 

эффективности и результативности госу-

дарственных расходов, использования не 

только выделяемых государственным 

(муниципальным) получателям бюджет-

ных средств, но и самостоятельно ими 

«зарабатываемых» финансовых ресурсов, 

а также находящейся в их распоряжении 

государственной (муниципальной) соб-

ственности. В такой постановке вопроса 

внутренний финансовый контроль в гос-

ударственном секторе управления требу-

ет совершенствования: перестройки рабо-

ты субъектов контрольной деятельности, 

внедрения действенных методов государ-

ственного финансового контроля (аудита 

эффективности и результативности), из-

менение целей и методик контрольных 

мероприятий. 

Обусловлена такая необходимость 

переходом экономики к рыночным отно-

шениям, вызвавшим изменения, привед-

шие к возникновению в государственном 

секторе предпринимательской среды, со-

зданию новых организационно-правовых 

форм учреждений, которые оказывают 

разнообразные общественные услуги на 

бюджетной и платной основе, при этом 

учредителем остается государство, а ос-

новным источником финансирования 

расходов средства бюджетов всех уров-

ней. В соответствии с Федеральным зако-

ном от 08.05.2010 № 83-ФЗ такими учре-

ждениям стали: государственные авто-

номные и бюджетные учреждения (с 

расширенным объемом полномочий) и 

казенные учреждения [6]. 

Опыт стран с рыночной экономикой 

показывает, что кардинальное повышение 

эффективности и результативности госу-

дарственных расходов в секторе государ-

ственного управления может быть до-

стигнуто только в результате создания 

системы финансового менеджмента в ор-

ганах исполнительной власти, а важным 

компонентом такой системы является 

внутренний финансовый контроль (аудит) 

и аудит эффективности государственных 

расходов. Отсутствие подобного финан-

сового инструментария ставит под вопрос 

внедрение бюджетирования, ориентиро-

ванного на результат, программно-

целевых методов планирования и финан-

сирования, а также оказывает весьма се-

рьезное отрицательное воздействие на 

результаты финансово-хозяйственной де-

ятельности субъектов хозяйствования в 

государственном секторе. 

В этом направлении Федеральным 

законом № 252-ФЗ от 23.07.2013  

предусмотрен ряд новаций, в числе ко-

торых четкое определение сферы госу-

дарственного (муниципального) кон-

троля и новый принцип ее разграниче-

ния. В частности, в законе сформулиро-

вано положение о том, что в сфере 

бюджетных правоотношений деятель-

ность всех контролирующих органов 

направлена на установление безуслов-

ного соблюдения бюджетного законода-

тельства РФ и других нормативно-

правовых актов всеми участниками, во-

влеченными в процесс исполнения 

бюджета, а также теми государствен-

ными (муниципальными) учреждения-

ми, учредителем которых является гос-

ударство, и они по-прежнему остаются 

бюджетополучателями [7]. 

Разграничение сферы государ-

ственного (муниципального контроля) 

на соответствующих уровнях исполне-

ния бюджета и управления государ-

ственным (муниципальным) имуще-

ством законом предполагается реализо-

вывать следующим образом. Одно 

направление предусматривает контроль-

ную деятельность уполномоченных ор-

ганов контроля, другое – виды контроля, 

которые будут реализовываться законо-
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дательными (представительными) орга-

нами, высшими органами исполнитель-

ной власти (муниципальными админи-

страциями), контрольными структурами 

Президента РФ. 

Таким образом, в сфере бюджет-

ных правоотношений внешний государ-

ственный (муниципальный) финансо-

вый контроль возложен на Счетную па-

лату РФ, а также контрольно-счетные 

палаты субъектов РФ (муниципальных 

образований); внутренний государ-

ственный (муниципальный) финансо-

вый контроль – прерогатива Федераль-

ной службы финансово-бюджетного 

надзора; полномочиями внутреннего 

финансового контроля (в части санкци-

онирования расходов бюджета) наделе-

ны Федеральное казначейство и финан-

совые органы (на уровне субъектов РФ 

и муниципальных образований). 

Оценивая положительно рассмот-

ренное выше и классифицируя реализуе-

мый финансовый контроль в качестве 

внешнего, внутреннего, ведомственного, 

наш взгляд, следует учитывать отсут-

ствие должным образом организованного 

внутреннего финансового контроля в 

рамках хозяйствующих субъектов госу-

дарственного сектора. Вместе с тем это 

объективно необходимое и существенное 

условие достижение эффективности ре-

зультативности государственных расхо-

дов. В связи с этим представляется, что 

дальнейшее развитие государственного 

(муниципального) контроля должно идти 

также и на уровне государственных (му-

ниципальных) учреждений, путем созда-

ния специальных подразделений учре-

ждения, способных осуществлять управ-

ленческий внутренний финансовый аудит 

(результативно ориентированный), ос-

новная цель которого – повышение эф-

фективности и результативности расхо-

дов на текущее содержание и развитие 

учреждения как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных финансовых ресурсов. 
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Анализ зарубежного опыта финан-

сового обеспечения работ (услуг) по мо-

билизационной подготовке экономики 

был проведен на основе рассмотрения 

опыта таких стран, как Французская Рес-

публика, Соединенные Штаты Америки и 

Федеративная Республика Германия. 

Опыт организации мобилизацион-

ной подготовки экономики во Франции 

является наиболее представительным 

среди суверенных унитарных демокра-

тических республик.  

Нормативные правовые акты 

определяют комплекс мероприятий, ко-

торые должны проводиться для мобили-

зационной подготовки страны (в том 

числе экономики) в мирное время, и 

устанавливают порядок перехода на во-

енное положение. К основным из них 

относятся: Закон от 11.07.1938 «Об об-

щей организации нации на период вой-

ны», указ Президента Французской Рес-

публики от 07.01.1959 № 59-63 «О рек-

визиции имущества и услуг», декрет 

Президента Французской Республики от 

29.06.1962 № 62-729 «О мобилизацион-

ной подготовке экономики» и другие. 

Организация мобилизационной 

подготовки экономики во Франции 

осуществляется на уровне центрального 

правительства и на территориальном 

уровне. На уровне центрального прави-

тельства управление мобилизационной 

подготовкой экономики обеспечивается 

посредством участия высших долж-

ностных лиц государства (председа-

тельствует на заседаниях обоих органов 

президент страны) в специализирован-

ных государственных органах по вопро-

сам обороны и мобилизационной готов-

ности, а именно: в Высшем совете обо-

роны и Комитете обороны. При этом 

полномочия Высшего совета обороны 

заключаются в исследовании проблем 

обороны и разработки предложений по 

основным направлениям военной поли-

тики и военного строительства. Соот-

ветственно Комитет обороны специали-

зируется на принятии решений по об-

щим и конкретным вопросам обороны и 

обеспечении координации и взаимодей-

ствия министерств и ведомств. 

Общее руководство обороной и 

соответственно мобилизационной под-

готовкой экономики осуществляет Пре-

мьер-министр страны, которому подчи-

нен Генеральный секретарь националь-

ной обороны, координирующий подго-

товку оборонных мероприятий мини-

стерств и ведомств, а также подготавли-

вающий межведомственные регламент-

ные акты и осуществляющий непосред-

ственный контроль их исполнения. 

Кроме отмеченных ранее двух коллеги-

альных органов во Франции функцио-

нирует также Межведомственная ко-

миссия по вопросам обороны, на засе-

даниях которой председательствует Ге-

неральный секретарь национальной 

обороны. Отмеченная комиссия являет-

ся консультативным органом, в обязан-

ности которого входит оказание помо-

щи премьер-министру в деле координа-

ции оборонных мероприятий, затраги-

вающих различные министерства и ве-

домства. Кроме Генерального секретаря 

национальной обороны в состав комис-

сии входят представитель министерства 

внутренних дел, министерства обороны, 

а также ответственные за мобилизаци-

онную подготовку в министерствах 

экономики и финансов, обустройства 

территории и транспорта, промышлен-

ности, сельского хозяйства, здравоохра-

нения, связи, защиты окружающей сре-

ды и другие (в случае необходимости). 

Рассмотрев и обозначив общие ас-

пекты организации мобилизационной 

подготовки экономики во Франции, 

необходимо охарактеризовать и роль в 

части раскрытия полномочий соответ-

ствующих министерств и ведомств. 

Наиболее показательными полномочия-

ми Министерства обороны в вопросах 

мобилизационной подготовки будут, 

например, участие и наличие представи-

телей данного ведомства во всех специа-

лизированных органах, как на уровне 
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центрального правительства, так и на 

территориальном уровне, а также предо-

ставление в случае объявления военного 

положения министерству в лице мини-

стра обороны приоритетного права ис-

пользования в интересах вооруженных 

сил средств связи, транспорта, коммуни-

каций и других ресурсов. Министерство 

внутренних дел осуществляет подготов-

ку, координацию и контроль мероприя-

тий по обеспечению гражданской оборо-

ны, которые вменяются в обязанность 

другим министерствам и ведомствам. 

При этом представители данного мини-

стерства принимают участие во всех 

специализированных органах, занимаю-

щихся проблемами мобилизационной 

подготовки экономики. При министер-

стве внутренних дел создана и функцио-

нирует Постоянная комиссия по граж-

данской обороне. 

Полномочия и обязанности граж-

данских министерств и ведомств по во-

просам мобилизационной подготовки 

экономики определены соответствую-

щим нормативным правовым актом, ре-

гламентирующим порядок общей орга-

низации обороны, положения которого 

детализированы целым рядом последу-

ющих указов, декретов и постановле-

ний, касающихся каждого ведомства в 

отдельности. В рамках мобилизацион-

ной подготовки при каждом министер-

стве и ведомстве на случай войны и 

чрезвычайного положения невоенного 

характера учреждаются специальные 

органы с весьма широкими полномочи-

ями, зависящими от поставленных пе-

ред соответствующим министерством 

задач. При этом среди гражданских ве-

домств основная роль в мобилизацион-

ной подготовке страны отводится мини-

стерствам обустройства территории и 

транспорта, промышленности, сельско-

го хозяйства, почты и телекоммуника-

ций и соответственно Министерству 

экономики и финансов. Наиболее со-

держательным будет рассмотреть спе-

цифику работы Министерства обу-

стройства территории и транспорта, при 

котором созданы Комиссариат по делам 

предприятий в сфере общественных ра-

бот и строительства (наделен админи-

стративными правами по отношению ко 

всем предприятиям в сфере обществен-

ных работ и строительства, а также из-

дает от имени министра циркуляры, ин-

струкции по вопросам мобилизацион-

ной подготовки предприятий), а также 

Межведомственный комитет по делам 

предприятий в сфере общественных ра-

бот и строительства (является консуль-

тативным органом, занимающимся раз-

работкой общих принципов мобилиза-

ционной подготовки предприятий). 

В обязанности Министерства эко-

номики и финансов и соответственно 

министра экономики и финансов в со-

ответствии с декретом президента вхо-

дят: координация деятельности всех 

министерств, занимающихся производ-

ством, накоплением, хранением и ис-

пользованием ресурсов; отслеживание 

включения мероприятий, предусмот-

ренных мобилизационной подготовкой 

в планы производства оборудования и 

обустройства территории; рассмотрение 

заявок министерств, в первую очередь, 

обороны и внутренних дел, с учетом 

финансовых возможностей государства; 

министр финансов дает свое заключе-

ние по разработанным министерствами 

планам распределения финансовых ре-

сурсов перед докладом их премьер-

министру. Министр экономики и фи-

нансов является членом Высшего совета 

обороны и Комитета обороны при пре-

зиденте страны.  

Для решения названных и иных 

задач при Министерстве экономики и 

финансов созданы соответственно 

Управление мобилизационной подго-

товки экономики и Межведомственная 

комиссия по экономическим проблемам 

обороны. Упомянутое управление пред-

ставляет собой оперативный орган, за-

нимающийся планированием мероприя-

тий по мобилизационной подготовке 
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экономики и согласованием их с заин-

тересованными ведомствами, а также 

контролирует выполнение утвержден-

ных мероприятий. Помимо этого управ-

ление занимается разработкой и рас-

сылкой подведомственным организаци-

ям постановлений и циркуляров мини-

стра, касающихся мобилизационной 

подготовки экономики. Межведом-

ственная комиссия по экономическим 

проблемам обороны представляет собой 

консультативный орган, отвечающий за 

согласование планов мобилизационной 

подготовки гражданских министерств, и 

выработку рекомендаций по распреде-

лению и использованию финансовых 

ресурсов в интересах обороны. В состав 

названной комиссии входят соответ-

ственно министр экономики и финансов 

и представители иных министерств. 

Специальные органы, занимающиеся 

проблемами мобилизационной подго-

товки, созданы и при других министер-

ствах. В основном они занимаются рас-

смотрением оперативных вопросов, а 

также разработкой от имени министров, 

рассылкой и контролем исполнения по-

становлений, циркуляров, инструкций, 

являющихся обязательными для соот-

ветствующих служб и предприятий, ра-

ботающих в сфере ответственности со-

ответствующего министерства. 

На территориальном уровне всю 

ответственность за мобилизационную 

подготовку экономики несут префекту-

ры зон обороны, регионов и департамен-

тов. Организация обороны по террито-

риальному принципу предусмотрена 

указом Президента Французской Рес-

публики от 07.01.1959 № 59-147, кото-

рый в последующие годы уточнялся. Де-

кретом президента от 14.07.1991 № 91-

664 уточнен состав зон обороны, кото-

рые включают в себя по два-три региона. 

Регионы же включают в себя определен-

ное число департаментов, которые явля-

ются одновременно административно-

территориальными единицами Франции. 

Права и обязанности префектов депар-

таментов, регионов и зон обороны в но-

вых условиях были уточнены декретом 

президента от 20.04.1983 № 83-321, в 

том числе требования к организации 

«гражданской и экономической оборо-

ны» (обороны невоенного времени). 

Особенности организации работы пре-

фектов департаментов, регионов и зон 

обороны заключаются в осуществлении 

мероприятий по мобилизационной под-

готовке на подведомственной им терри-

тории. Содействуют наиболее лучшему 

выполнению возложенных на указанные 

органы полномочий. При этом префекты 

зон обороны отвечают за весь комплекс 

мероприятий по организации обороны 

невоенного характера на территориаль-

ном уровне, а также получают распоря-

жения министров и отчитываются им об 

их выполнении. Таким образом, на 

уровне министерств разрабатываются 

соответствующие циркуляры, инструк-

ции и распоряжения, а на территориаль-

ном уровне осуществляется практиче-

ская работа по мобилизационной подго-

товке экономики. 

В рамках мобилизационной подго-

товки экономики Франции осуществля-

ется мероприятие переписи предприя-

тий с целью определения их места в 

планах использования в случае военно-

го положения или чрезвычайной обста-

новки невоенного характера. Процедура 

переписи унифицирована. Особенность 

проведения переписи предприятий гос-

ударственного и частного секторов эко-

номики заключается в установлении 

определенных критериев (наличие у 

предприятия достаточных мощностей и 

оборудования для выполнения задач в 

интересах обороны, количество заня-

тых, годовой оборот, характер оказыва-

емых услуг и производимых товаров). 

Результатом проведения переписи 

предприятий являются составляемые 

министерствами по состоянию на 31 де-

кабря предшествующего года перечни 

предприятий, подлежащих использова-

нию в интересах обороны с присвоени-



 

69 
 

ем Институтом статистики и экономи-

ческих исследований каждому вклю-

ченному предприятию 9-значного циф-

рового номера. Также нормативными 

правовыми актами министерств уста-

навливается механизм ввода в действие 

планов использования предприятий, 

прошедших перепись и предназначен-

ных для использования в случае воен-

ного положения или чрезвычайной об-

становки невоенного характера. Его от-

личительными чертами являются: чет-

кое определение функций центральных 

и территориальных органов, ответ-

ственных за мобилизационную подго-

товку экономики; заблаговременная пе-

репись предприятий; унифицированная 

форма распоряжений для постановки 

задач и отчетов об их выполнении; ав-

томатизированная система передачи 

распоряжений и отчетов. 

Дальнейшим шагом является за-

ключение на добровольной основе с 

предприятием, включенным в названный 

выше перечень, соответствующего со-

глашения о реквизиции или соглашения 

об использовании, которые в соответ-

ствии с Кодексом законов о государ-

ственных контрактах, заранее фиксиру-

ют стоимость работ и форму оплаты. 

Преимуществами этого вида контрактов 

считаются: гарантия предоставления 

средств к моменту выполнения работ; 

возможность приступить к работам без 

дополнительных исследований и выпол-

нять их по меньшей мере в течение ше-

сти дней после получения предваритель-

ного уведомления. Отличие Соглашения 

об использовании заключается лишь в 

том, что оно составляется по упрощен-

ной процедуре (заранее не оговаривается 

стоимость работ). Подтверждением 

вступления в силу соглашения о рекви-

зиции или соглашения об использовании 

является издание распоряжения об ис-

пользовании, что означает уже обяза-

тельность исполнения предприятием за-

дач по планам мобилизационной подго-

товки. Подтверждением выполнения 

указанных выше задач является подго-

товка отчета о выполнении задания. 

В рамках мероприятий мобилиза-

ционной подготовки экономики во 

Франции для территориальных органов 

власти предусмотрено предоставление 

дополнительного финансирования, что 

оформляется заявкой на дополнитель-

ные средства. Указанная заявка может 

быть направлена вышестоящей инстан-

ции в случае неожиданно возникших 

потребностей. Доведение дополнитель-

но полученного финансирования до 

предприятий, функционирующих в со-

ответствующем регионе, осуществляет-

ся оформлением департаментской 

службой обустройства территории рас-

поряжения о предоставлении дополни-

тельных средств. 

Таким образом, анализ организа-

ции мобилизационной подготовки эко-

номики во Франции показывает, что 

финансовое обеспечение выполнения 

работ (услуг) производится путем реа-

лизации механизма критериального от-

бора предприятий, среди которых тер-

риториальными органами производится 

распределение доведенных до них соот-

ветствующими министерствами цен-

трального правительства финансовых 

ресурсов на конкурсной основе, что 

приводит к более эффективному выпол-

нению мероприятий мобилизационной 

подготовки экономики страны и соот-

ветственно эффективному и рациональ-

ному осуществлению государственных 

расходов, предусмотренных в государ-

ственном бюджете Франции на соответ-

ствующие цели. 

Весьма интересной является орга-

низация мобилизационной подготовки 

экономики в Соединенных Штатах Аме-

рики. Организационно-правовые основы 

мобилизационной подготовки экономи-

ки страны, а также порядка финансового 

обеспечения выполнения работ (услуг) 

представлены совокупностью федераль-

ных законов и указов президента страны. 

Конституцией страны создана общая 
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юридическая база и осуществлено рас-

пределение прав и обязанностей законо-

дательной и исполнительной власти. За-

кон об ассигнованиях армии на 1916 фи-

нансовый год, положения которого в 

большинстве случаев утратили свою 

концептуальную значимость, но данным 

законом предусмотрено образование Со-

вета национальной обороны, основной 

целью которого является координация 

использования мощностей и ресурсов в 

целях обеспечения национальной без-

опасности и благосостояния страны. 

Кроме отмеченного обязанностью Сове-

та являлась выдача рекомендаций прези-

денту и главам министерств по вопросам 

рационального использования всех эко-

номических ресурсов в целях нацио-

нальной обороны, что в конечном счете 

имело целью «…создание условий для 

немедленной концентрации и использо-

вания ресурсов страны в нужный мо-

мент». Как свидетельствует опыт про-

шедших лет, Совет национальной обо-

роны в течение длительного времени не 

функционирует, но законодательно по-

ложения не исключены. 

Следующим наиболее важным 

нормативным правовым актом выступа-

ет Президентский указ № 12742 «Моби-

лизационная готовность экономики», 

который предоставляет президенту 

страны неограниченные возможности 

по привлечению во время войны всех 

экономических ресурсов страны для 

удовлетворения нужд национальной 

обороны. Другими словами, президенту 

страны даются права и полномочия вы-

давать любому юридическому или фи-

зическому лицу заказ на изготовление и 

поставку тех образцов вооружения, во-

енной техники и военного имущества, 

которые данное лицо производит или 

способно производить с соблюдением 

внеочередного требования исполнения 

данного заказа по определенным ценам. 

В случае отказа президенту предостав-

ляется право реквизировать соответ-

ствующий производственный объект с 

последующей выплатой владельцу ком-

пенсации в размере, установленной пре-

зидентом. В случае несогласия с пред-

ложенными условиями выплаты ком-

пенсации законодательно предусмотрен 

механизм оплаты в размере 50 % с по-

следующим судебным разбиратель-

ством в части выплаты оставшейся 

суммы. В соответствии с описанным 

указом президент может делегировать 

свои полномочия по размещению прио-

ритетных заказов следующим долж-

ностным лицам: министру сельского 

хозяйства в отношении всех продоволь-

ственных ресурсов; министру энергети-

ки в отношении всех видов энергии; 

министру транспорта в отношении всех 

видов гражданского транспорта; мини-

стру экономики в отношении всех про-

чих предметов и материалов. Делегиро-

ванные полномочия могут быть реали-

зованы вышеназванными министрами 

только в случае вынесения соответ-

ствующих определений министра обо-

роны о незамедлительной поставке кон-

кретных предметов и материалов ис-

ключительно для нужд вооруженных 

сил, служащей интересам национальной 

безопасности, или же министром энер-

гетики, но уже в отношении ядерных 

энергетических программ. 

Законом о накоплении стратегиче-

ских и критических материалов от 

07.06.1939 предусматривается осу-

ществление закупок и сохранение запа-

сов определенных стратегических и 

критических материалов, а также раз-

ведка и консервация источников этих 

материалов на территории США, целью 

которой является снижение, а где воз-

можно предотвращение опасной и доро-

гостоящей зависимости страны от зару-

бежных источников поставок таких ма-

териалов в периоды чрезвычайного по-

ложения. При этом предусмотрено, что 

производимый национальный оборон-

ный заказ стратегических и критических 

материалов предназначен для использо-

вания только в интересах национальной 
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обороны и не может быть использован в 

бюджетных целях. Кроме отмеченного 

указанным законом предусмотрены 

полномочия по разграничению страте-

гических и критических материалов, их 

характеристик, а также полномочия по 

закупкам и продаже материального 

национального оборонного заказа и по 

управлению запасом в части установле-

ния требований. Таким образом, закон о 

накоплении стратегических и критиче-

ских материалов является комплексным 

законодательным актом, содержащим 

не только порядок и правила накопле-

ния мобилизационного резерва сырья и 

материалов, но и концептуальные по-

ложения, фактически определяющие 

планирование военно-политическим ру-

ководством США возможных масшта-

бов мобилизации экономики для удо-

влетворения потребностей обеспечения 

безопасности страны. 

Непосредственно связанным с во-

просом мобилизационной подготовки 

экономики страны является Закон о 

национальной безопасности, которым 

предусмотрены определенные полномо-

чия директора Федерального агентства 

по действиям в чрезвычайных условиях, 

являющегося советником президента по 

координации мобилизации вооруженных 

сил, гражданских ведомств и экономики. 

Законом о военно-промышленном резер-

ве от 02.07.1948 предусмотрено сохране-

ние государственных заводов, резерва 

станков и другого производственного 

оборудования, способных при необхо-

димости быть задействованными для 

обеспечения потребностей вооруженных 

сил, но при этом данный резерв должен 

быть рассчитан на минимально необхо-

димые потребности. Важно подчеркнуть, 

что законодательно предусматривается 

обеспечение в максимальной практиче-

ски достижимой степени военное произ-

водство частным сектором. 

Интересным с организационной 

точки зрения является Закон о заказах 

для нужд национальной обороны, в со-

ответствии с которым президент наде-

лен правом уполномочивать министер-

ства и ведомства заключать контракты 

для нужд национальной обороны без 

учета всех прочих законодательных ак-

тов, регулирующих процесс заключе-

ния, исполнения или внесения измене-

ний в контракт, но с учетом ограниче-

ний на применение подобной практики, 

выражающихся в следующем: право 

подписания контракта на сумму свыше 

50 тыс. долл. принадлежит должност-

ному лицу в ранге не ниже помощника 

или первого заместителя помощника 

главы уполномоченного ведомства; за-

ключение контракта на сумму свыше 

25 млн долл. требует предварительного 

одобрения конгрессом. 

Весьма важным с точки зрения 

проводимого анализа является Закон о 

воинской повинности от 24.06.1948, на 

основании которого президенту впервые 

было предоставлено право размещать в 

мирное время в промышленности заказы 

на производство срочно необходимых 

вооруженным силам материальных 

средств и требовать приоритетного ис-

полнения этих заказов. Самым наиболее 

крупным и комплексным законодатель-

ным актом в области мобилизационной 

подготовки, когда-либо принимавшимся 

в истории США, является закон о воен-

ном производстве 1950 г., которым, по 

сути, регулируются вопросы планирова-

ния и организации мобилизационной 

подготовки экономики США. Назван-

ным законом фактически определен ме-

ханизм финансирования военного про-

изводства в чрезвычайных ситуациях и в 

мирное время посредством реализации 

механизма государственных гарантий по 

кредитам, предоставленным федераль-

ным ведомством по кредитам и процен-

там по нему государственному финансо-

вому институту (включая федеральные 

резервные банки) в целях ускорения 

размещения государственного оборон-

ного заказа. Кроме того, президент обла-

дает полномочием назначения любого 
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федерального ведомства или любого фе-

дерального резервного банка «финансо-

вым агентом Соединенных Штатов». 

Президентским указом № 10480 «Управ-

ление программой оборонной мобилиза-

ции» предусматривается назначение фе-

деральных резервных банков в мирное 

время «финансовыми агентами Соеди-

ненных Штатов» по отношению к част-

ным финансовым институтам. Другими 

словами, федеральные резервные банки 

уполномочены заключать по поручению 

и от имени федеральных ведомств, име-

ющих мобилизационные функции, дого-

воры о поручительстве для выдачи кре-

дитов частным фирмам, участвующим в 

программе мобилизационной подготовки 

в зоне ответственности ведомства-

гаранта. При этом надзор за выполнени-

ем возложенных на федеральные резерв-

ные банки полномочий осуществляет 

Совет управляющих Федеральной ре-

зервной системы. Таким образом, рас-

смотренным указом уже в мирное время 

созданы предпосылки для финансового 

обеспечения мобилизационной подго-

товки экономики страны в чрезвычай-

ный период, функционирующий на базе 

Федеральной резервной системы. 

Подводя итог анализу опыта мо-

билизационной подготовки экономики 

США, следует констатировать, что фи-

нансовое обеспечение выполнения ра-

бот (услуг) осуществляется посредством 

осуществления государственных расхо-

дов в результате размещения государ-

ственных оборонных заказов. Следует 

отметить, что американский вариант 

мобилизационной подготовки экономи-

ки предоставляет достаточно большие 

полномочия президенту страны в части 

размещения соответствующих заказов 

для нужд национальной обороны. Кро-

ме того, при размещении заказов акцент 

делается на вовлечение частного секто-

ра. Позитивным будет опыт реализации 

государственных гарантий по кредитам 

и процентам по ним в целях ускорения 

размещения государственного оборон-

ного заказа и активное сотрудничество с 

федеральными резервными банками, 

выполняющими роль «финансовых 

агентов Соединенных Штатов».  

Опыт мобилизационной подготов-

ки экономики Федеративной Республи-

ки Германия не менее интересен для 

проводимого анализа.  

Вопросами мобилизационной под-

готовки экономики в Германии занима-

ются в той или иной мере все органы 

разных уровней власти. Федеральные 

министерства координируют деятель-

ность по выполнению решений высших 

органов законодательной и исполни-

тельной власти. Органы местного само-

управления земель, округов, районов и 

общин отвечают за практическую реа-

лизацию мобилизационных мероприя-

тий. Формирование законодательной 

базы мобилизационной подготовки 

осуществляется палатами федерального 

парламента. На принятие решений пре-

зидентом и парламентом страны по во-

просам мобилизационной подготовки 

экономики существенное влияние ока-

зывает созданный при Федеральном 

канцлере Федеральный совет безопас-

ности, который является высшим кон-

сультативным органом по военным и 

военно-политическим вопросам, и в том 

числе координирует деятельность выс-

ших военных и гражданских органов в 

области мобилизационных мероприя-

тий. Непосредственной работой по пла-

нированию и координации деятельности 

военных и гражданских органов по 

осуществлению принятых Федеральным 

советом безопасности решений занима-

ется Ведомство федерального канцлера, 

а руководство осуществлением кон-

кретных мероприятий по подготовке 

экономики к войне возложено на мини-

стерство обороны и гражданские мини-

стерства и ведомства в зоне их ответ-

ственности. 

Среди гражданских министерств и 

ведомств важную роль в управлении 

мобилизационной подготовкой играет 
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министерство экономики, на которое 

возложена ответственность за подготов-

ку к войне обрабатывающей промыш-

ленности, то есть данное министерство 

отвечает за обеспечение военного про-

изводства необходимым сырьем и по-

луфабрикатами, а также за расширение 

производственных мощностей в наибо-

лее важных для военного производства 

отраслях промышленности. Министер-

ство финансов обеспечивает функцио-

нирование финансовой и денежно-

кредитной системы страны, осуществ-

ляет финансовое обеспечение военно-

политических решений, планирование 

военных расходов, укрепление нацио-

нальной валютной системы. В военное 

время во всех федеральных министер-

ствах предусмотрено создание «кризис-

ных штабов» и выделение консульта-

тивных групп в состав рабочего штаба 

военного кабинета, который призван 

заниматься координацией деятельности 

органов военного и гражданского 

управления и организацией взаимодей-

ствия между федеральными министер-

ствами и ведомствами. Все разрабаты-

ваемые федеральными органами власти 

мероприятия по мобилизационной под-

готовке экономики на практике осу-

ществляются органами управления зе-

мель, округов, районов и общин. 

Особенностью в мобилизационной 

подготовке экономики Германии явля-

ется используемое чрезвычайное зако-

нодательство, которое позволяет госу-

дарству координировать и направлять 

проведение как мобилизационной под-

готовки, так и мобилизационных меро-

приятий при возникновении чрезвычай-

ной обстановки, осуществлять контроль 

за деятельностью частного сектора, пе-

рераспределять финансовые, матери-

альные и трудовые ресурсы с целью 

обеспечения развертывания военного 

производства. Чрезвычайное законода-

тельство включает в себя положения 

Конституции страны, чрезвычайные за-

коны и правительственные постановле-

ния. Мобилизационную подготовку 

экономики страны регламентируют сле-

дующие законы: «О функционировании 

промышленности и кредитно-денежной 

системы в чрезвычайных условиях», 

«Об обеспечении продуктами пищевой 

промышленности, сельского и лесного 

хозяйства» и другие. В обычных усло-

виях мирного времени данные законы 

действуют лишь частично и позволяют 

проводить в основном организационно-

подготовительные мероприятия. 

Преобладание частного сектора (в 

нем сосредоточено до 90 % военного 

производства) крайне ограничивает 

возможности государственного регули-

рования экономики. В этих условиях 

подготовка и осуществление экономи-

ческой мобилизации в ФРГ невозможны 

без использования системы специаль-

ных взаимодополняющих законода-

тельных и финансово-кредитных рыча-

гов, база для использования которых в 

чрезвычайных условиях создается уже в 

мирное время. Характерной чертой за-

конодательства ФРГ является то, что 

все законы содержат положения об обя-

занности предпринимателей и всех 

граждан страны предоставлять в соот-

ветствующие органы необходимую 

справочную информацию о производ-

ственных мощностях, оборудовании, 

выпускаемой продукции, транспортных 

средствах и объектах транспортной ин-

фраструктуры. Особенностью чрезвы-

чайного законодательства ФРГ является 

наличие основ широкомасштабного 

государственного регулирования эко-

номики, без которого невозможно раз-

вертывание военного производства. 

Другими словами, данное законодатель-

ство позволяет при необходимости ис-

пользовать запрещенные в мирное вре-

мя административные методы воздей-

ствия на экономику страны. Законами 

по заблаговременной подготовке эко-

номики предусмотрено принятие необ-

ходимых постановлений правительства 

в части регулирования, например, объе-
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мов и номенклатуры производимых то-

варов, о проведении банковских и бир-

жевых операций, о порядке получения и 

использования финансовых ресурсов. 

Существует и действует в ФРГ так-

же закон «О военных обязанностях», ко-

торый может применяться после соответ-

ствующего решения федерального прави-

тельства. В частности, он может полно-

стью вступать в силу в мирное время в 

ходе командно-штабных учений НАТО, 

под прикрытием которых возможно осу-

ществление довольно широкого комплек-

са мобилизационных мероприятий в эко-

номике. Упомянутым законом преду-

смотрена возможность конфискации у 

частного сектора в пользу государства 

движимого имущества, производствен-

ных мощностей, участков земли. К зако-

ну «О военных обязанностях» министром 

обороны были прияты «Основные прин-

ципы процесса подготовки к удовлетво-

рению потребностей военной и граждан-

ской обороны». То есть в данном доку-

менте содержатся основы определения 

потребностей страны в материальных ре-

сурсах и величины запасов на случай 

войны. Таким образом, все федеральные 

министерства обязаны определять свои 

потребности в материальных средствах и 

услугах, которые понадобятся дополни-

тельно для обеспечения выполнения во-

оруженными силами боевых задач. Отве-

чающие за эти средства и услуги отрасле-

вые ведомства определяют возможности 

по удовлетворению указанных потребно-

стей. Затем происходит согласование по-

требностей и возможностей сначала на 

уровне районов, затем – на уровне феде-

рации, после чего для соответствующих 

предпринимателей могут издаваться уве-

домительные повестки на случай их при-

влечения к оказанию услуг. Во всех чрез-

вычайных законах ФРГ предусмотрены 

порядок и размеры возмещения частному 

сектору убытков и ущерба, связанных с 

осуществлением мобилизационных ме-

роприятий, а также формы наказания за 

невыполнение правительственных распо-

ряжений. В целом, опыт мобилизацион-

ной подготовки экономики в Германии 

весьма показателен в части разработки 

соответствующего чрезвычайного зако-

нодательства, охватывающего большой 

спектр вопросов, в том числе финансово-

го обеспечения мероприятий мобилиза-

ционной подготовки экономики. Опыт 

ФРГ интересен также в плане привлече-

ния к мероприятиям мобилизационной 

подготовки частного сектора и разрабо-

танного механизма финансового обеспе-

чения затрат и ущерба предпринимателей 

в условиях военного производства. 
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ДО И ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены наиболее актуальные проблемы, связанные с основными 

направлениями государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в 

условиях вступления России в ВТО. На примере Ростовской области показаны струк-

турные изменения в фермерском секторе, произошедшие за период 2000–2012 гг., а 

также изменения и результаты первого года членства России в ВТО. Исследованы осо-

бенности предоставления мер государственной поддержки сельхозпроизводителей в 

Ростовской области после вступления в ВТО. 
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The article observes current issues related to the main branches of the state peasant 

(farm) holding support in terms of Russia's accession to WTO. Considering the Rostov region 

experience, it shows the farm sector structural changes implemented in 2000 - 2012 as well as 
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Вступление России в ВТО опреде-

лило круг актуальных проблем, связан-

ных с поддержкой и дальнейшим разви-

тием агропромышленного комплекса. 

Эти проблемы требуют безотлагатель-

ного решения, так как сельское хозяй-

ство относится к тем отраслям экономи-

ки, где в результате вступления в ВТО в 

первую очередь возникают серьезные 

экономические и финансовые риски. 

В связи с тем что субъекты Рос-

сийской Федерации существенно раз-

личаются социально-экономическими 

характеристиками, в частности, ролью 

аграрного сектора в экономике регио-

на, его структурой, наличием есте-

ственных преимуществ региона для 

производства различных видов сель-

скохозяйственной продукции, особое 

значение приобретает учет региональ-

ной специфики развития и государ-

ственной поддержки агропромышлен-

ного комплекса, в том числе малого и 

среднего бизнеса в этой сфере. 
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В Российской Федерации фермер-

ский сектор Ростовской области является 

одним из самых многочисленных: ма-

лым и средним бизнесом охвачено более 

600 тыс. человек, или порядка 45 % 

сельских жителей. Пик развития фер-

мерства в Ростовской области пришелся 

на 2000 год. С тех пор численность КФХ 

существенно снизилась. Так, если в 

2000 г. в области было зарегистрировано 

17186 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, то в 2012 году – 12144 (табл. 1). 

Иначе говоря, среднегодовые темпы 

снижения числа крестьянских (фермер-

ских) хозяйств в Ростовской области за 

этот период составили 97,1 %. 

На начало 2013 г. в Ростовской 

области насчитывалось 12144 КФХ (по 

данным Росреестра). Таким образом, за 

рассматриваемый период в Ростовской 

области закрылось более 5 тыс. фермер-

ских хозяйств – практически 30 %.  

Одновременно со снижением числа 

фермерских хозяйств отчетливо просле-

живается тенденция к их укрупнению. 

Так, за последние 13 лет площадь зе-

мельных участков, предоставленных 

КФХ, увеличилась более чем в 1,2 раза и 

достигла 1746 тыс. га (табл. 1), что со-

ставляет почти 20 % от общей площади 

земель сельскохозяйственного назначе-

ния Ростовской области. Среднегодовые 

темпы роста площадей земельных участ-

ков КФХ за период с 2000 по 2012 гг. 

составили 101,8 %. Средний размер 

фермерского хозяйства увеличился за 

тот же период в 1,75 раза: с 82,4 га в 

2000 г. до 144 га 2012 г. (табл. 2).  

 

Таблица 1 – Динамика численности крестьянских (фермерских) хозяйств  

в Ростовской области и размера площадей предоставленных  

им земельных участков за 2000–2012гг.* 
 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число КФХ  

(на конец года) 
17186 16857 16550 15939 15722 15234 14069 13593 13220 12937 12946 12404 12144 

Площадь земельных 

участков, 

предоставленных 

КФХ – всего, тыс. га 

1415,4 1484,1 1503,2 1528,1 1614,3 1660,0 1686,8 1619,1 1677,0 1609,9 1644,2 1733,4 1746,0 

 

* По данным Росреестра по Ростовской области. 

 

Таблица 2 – Динамика средних размеров площадей земли,  

приходящихся на 1 крестьянское (фермерское) хозяйство (га) за 2000–2012 гг.* 
 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Средняя пло-

щадь земли на 

одно КФХ, га 

(на конец го-

да) 

82,4 87,0 90,8 95,9 102,7 109,0 119,0 119,0 126,0 124,0 127,0 139,0 144,0 

 

* По данным Росреестра по Ростовской области. 

 

Поскольку Ростовская область от-

носится к регионам России, в структуре 

валовой продукции которых ведущее 

место занимает растениеводство, то 

наибольшим вкладом КФХ в общий объ-

ем сельхозпроизводства Ростовской об-

ласти является вклад в области растени-

еводства. Ростовская область – один из 

лидеров в России по валовым сборам 

зерна и подсолнечника. Зерновые куль-
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туры в области занимают около 67 % по-

севных площадей. В течение последних 

15 лет фермерские хозяйства Ростовской 

области в основном специализируются 

на производстве зерновых, зернобобо-

вых и масличных культур. В 2012 г. объ-

ем производства зерновых культур в 

КФХ составил 25 % от общего объема 

производства, подсолнечника – 23 %, 

овощей – 38 %. Кроме того, к концу 

2012 г. на долю КФХ и хозяйств населе-

ния Ростовской области приходилось 

75,6 % валового сбора картофеля. И это 

в условиях ежегодного снижения числа 

фермерских хозяйств. Вклад фермерско-

го сектора в развитие животноводства 

Ростовской области не так существенен: 

по итогам 2012 г. объем производства 

мяса в фермерском секторе составил 

4,3 % от общего объема производства. 

Необходимо отметить, что фер-

мерский сектор в агропромышленном 

комплексе имеет огромный и еще не-

раскрытый до конца потенциал в произ-

водстве сельскохозяйственной продук-

ции и поэтому требует пристального 

внимания и особого подхода к анализу 

возникающих проблем. Сегодня эти 

проблемы в значительной степени свя-

заны со вступлением России в ВТО.  

Вступление России в ВТО опреде-

лило действие новых обязательств по 

государственной поддержке сельского 

хозяйства. В 2012 г. была принята «Гос-

ударственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013–2020 

гг.». Мероприятия Госпрограммы адап-

тированы к условиям членства России в 

ВТО. В рамках Госпрограммы объем 

финансирования составляет 1,5 трлн 

руб. за 8 лет. Начиная с 2013 г., в соот-

ветствии Государственной программой 

поддержки сельхозпроизводителей вве-

дена мера так называемой «несвязной 

поддержки» или иначе «Поддержка до-

ходов сельскохозяйственных произво-

дителей в области растениеводства». 

Эта мера в рамках ВТО относится к «зе-

леной» корзине и может использоваться 

без ограничения. В соответствии с ос-

новными положениями Госпрограммы 

сохраняется поддержка по возмещению 

части затрат на уплату процентной 

ставки по кредитам (2/3 ставки рефи-

нансирования), но при этом исключают-

ся субсидии на возмещение затрат на 

приобретение минеральных удобрений 

и средств защиты растений. Эти 

направления трансформируются в но-

вый вид поддержки, относящейся к «зе-

леной» корзине, – субсидии на возме-

щение части затрат на проведение ком-

плекса агротехнических работ, повыше-

ния уровня экологической безопасно-

сти, повышение плодородия и качества 

почв – на 1 гектар посевной площади 

сельскохозяйственных культур. Соот-

ветствующие выплаты будут произво-

диться в зависимости от объема произ-

веденной растениеводческой продук-

ции, измеренной в зерновых единицах, 

и биоклиматического потенциала зе-

мельных участков.  

Также необходимо отметить, что 

Государственная поддержка сель-

хозпроизводителей в регионах имеет 

свои особенности. Так, в Ростовской 

области субсидия на 1 гектар посевной 

площади сельскохозяйственных культур 

будет предоставляться по данным о по-

севной площади за прошлый год, в то 

время как в других регионах – на осно-

вании фактических данных о посевных 

площадях в текущем году.  

Особый момент – размер субси-

дии. В соответствии с Госпрограммой 

субъект РФ, получивший трансферт на 

«несвязную поддержку», должен доба-

вить к федеральной субсидии регио-

нальную компоненту, которая может 

составлять от 0,1 до 1,0 рубля на каж-

дый рубль федеральной поддержки. Та-

ким образом, объем финансирования 

существенно зависит от обеспеченности 

бюджета данного региона. По прогно-

зам Минсельхоза РФ, объем субсидий 
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из бюджетов всех уровней может соста-

вить в среднем около 1 тыс. рублей на 

гектар при средних затратах около 6–7 

тыс. рублей. Отметим для сравнения, 

что в ЕС такая субсидия составляет 200 

евро, в США – около 150$, а, например, 

в Финляндии 440 евро на гектар пашни. 

Сегодня планируется, что к 2020 г. 

господдержка по этому направлению со-

ставит в РФ 37 млрд рублей. При этом 

60 % всех выделенных средств будут 

направлены на поддержку по минималь-

ной ставке субсидии на гектар посевной 

площади. Иначе говоря, эти средства обя-

зательно получат все сельхозпроизводи-

тели, возделывающие пашню. Остальные 

40 % – стимулирующая часть, которая 

будет предоставляться с учетом коэффи-

циента интенсивности используемых 

площадей. Этот коэффициент будет рас-

считываться, исходя из объема производ-

ства продукции растениеводства, переве-

денной в зерновые единицы. Зерновая 

единица – это показатель, применяемый 

для эквивалентного соизмерения различ-

ных видов продукции растениеводства. 

За основную единицу измерения прини-

мают зерно, а продукцию остальных 

сельскохозяйственных культур (техниче-

ских, овощных и др.) переводят в сопо-

ставимую продукцию по соотношению 

их урожайности и урожайности зерновых 

культур (за ряд лет). 

Очевидно, что самые высокие по-

казатели выплат окажутся в южных ре-

гионах: например, Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия Ро-

стовской области планирует в течение 

2014–2020 гг. ввести выплаты рисовод-

ческим хозяйствам в рамках «зеленой 

корзины» ВТО в объеме 5000–8000 руб-

лей на гектар пашни. Что же касается 

текущей ситуации, то распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2014 г. определен общий 

объем финансирования субсидий, 

предоставляемых из федерального 

бюджета бюджету Ростовской области 

на оказание несвязной поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводите-

лям в области растениеводства в 2014 г., 

он составил 888,2 млн рублей. 

Еще одним направлением господ-

держки сельхозпроизводителей при 

вступлении России в ВТО являются ме-

ры, которые относятся к «янтарной кор-

зине». Меры «янтарной корзины» под-

лежат постепенному сокращению, так 

как считаются «искажающими» торгов-

лю. К мерам «янтарной корзины» отно-

сят ценовую поддержку, субсидирование 

процентных ставок по кредитам, льготы 

на транспортировку и списание долгов, 

компенсацию затрат на ГСМ и электри-

чество. Для поддержки зернового произ-

водства в Ростовской области в рамках 

«янтарной» корзины планируется на пе-

риод с 2014 по 2020 гг. увеличить на 

15 % компенсационные выплаты на при-

обретение удобрений, техники, семян.  

Необходимо отметить и еще одну 

группу мер поддержки – это меры «го-

лубой корзины», которые включают в 

себя меры, направленные на ограниче-

ние производства сельскохозяйственной 

продукции. Это, прежде всего, прямые 

платежи производителям в рамках про-

грамм ограничения и сокращения про-

изводства сельскохозяйственных про-

дуктов. В настоящее время Россия пока 

практически не использует меры «голу-

бой корзины». 

В Ростовской области уже подве-

дены предварительные итоги первого 

года членства России в ВТО: значи-

тельных изменений в структуре сель-

скохозяйственного производства не 

произошло. Это объясняется тем, что 

сельскохозяйственное производство, и 

прежде всего растениеводство, носит 

сезонный характер, кроме того, измене-

ние условий ведения хозяйства также 

проявится несколько позже. В рамках 

Областной целевой программы развития 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Ростовской области 

продолжается финансовая, организаци-

онная, информационная и консультаци-

http://www.edudic.ru/she/3442/
http://www.edudic.ru/she/3442/
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онная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. На эти 

мероприятия в 2014 г. из бюджета Ро-

стовской области должно быть выделе-

но 244 млн рублей.  
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы дифференциации статуса индивидуального предпринима-

теля, роль индивидуального предпринимательства, предлагается расширить категории 

предпринимателей, введя понятие «неформальный предприниматель», дана характери-

стика понятию «неформальный предприниматель». 
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В настоящее время индивидуаль-

ное предпринимательство представляет 

собой широко распространенное соци-

ально-экономическое явление, осу-

ществляемое субъектами рыночной 

экономики при определенных критери-

ях, показателях, констатирующих сущ-

ность этого понятия. 

Индивидуальное предпринима-

тельство получило распространение во 

всех сферах деятельности и находится в 

центре проблем малого предпринима-

тельства. Редко хотя бы одна сфера дея-

тельности малого предпринимательства 

может развиваться без производства 

продукции, выполнения работ (услуг) 

индивидуальными предпринимателями. 

Индивидуальное предприятие без обра-

зования юридического лица в своем раз-

витии перерастает в малое предприятие.  

Несомненно, у индивидуального 

предпринимательства есть свои пре-

имущества. Для индивидуума предо-

ставлена большая возможность реали-

зовать свои идеи, проявить свои спо-

собности. У индивидуального предпри-

нимательства более низкая потребность 

в первоначальном капитале и большая 

свобода действий, есть широкая воз-

можность вводить изменения в продук-

цию, выполняемые работы, услуги в от-

вет на требования местных рынков, он 

обладает более высокой оборачиваемо-

стью собственного капитала. 

Вместе с тем индивидуальное 

предпринимательство имеет самую низ-
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кую экономическую жизнеспособность, 

так как здесь более высокий уровень 

риска, то есть более высокая степень 

неустойчивости на рынке, зависимость 

от малых предприятий, средних пред-

приятий, низкая компетентность пред-

принимателя, трудности в заимствова-

нии дополнительных финансовых 

средств и получении кредитов. 

Роль индивидуального предпри-

нимательства в региональной экономи-

ке достаточно важная, и со временем 

она не только сохраняется, но даже воз-

растает. Это происходит под влиянием 

ряда факторов, действующих порой 

противоречиво. Оптимизация производ-

ства под влиянием научно-технического 

прогресса ведет к сокращению рабочих 

мест на средних, крупных предприяти-

ях, а, следовательно, к увеличению без-

работицы, что вызывает сокращение 

потребительского спроса и социальную 

напряженность. Самая важная роль ин-

дивидуального предпринимательства 

заключается в решении главного соци-

ального аспекта, как возможность уве-

личения рабочих мест фактически без 

каких-либо вложений со стороны госу-

дарства. Существенно проблема безра-

ботицы решается населением в форме 

самозанятости. Индивидуальный бизнес 

дает многим людям возможность орга-

низовать свое предпринимательское де-

ло, способствует сокращению безрабо-

тицы, повышает социальную стабиль-

ность.  

Сущностные черты индивидуаль-

ного предпринимательства в России 

совпадают с качественной характери-

стикой такого же сектора экономики за 

рубежом. Так, в США определены две 

сущностные черты: во-первых, незави-

симость собственности и функциониро-

вания; во-вторых, положение «ведомо-

го», а не «ведущего» в своей области 

деятельности [1]. Английская прави-

тельственная комиссия [2] по исследо-

ванию проблем малого предпринима-

тельства выделила три основных при-

знака индивидуального бизнеса: во-

первых, небольшой рынок сбыта, не 

позволяющий предпринимателю оказы-

вать сколько-нибудь серьезное влияние 

на цену и объем реализуемого товара; 

во-вторых, правовая независимость: сам 

собственник-предприниматель контро-

лирует свой бизнес; в-третьих, личное 

участие собственника во всех аспектах 

производства и реализации продукции. 

Исследование индивидуального и 

семейного предпринимательства позво-

ляет сделать такие выводы: 

  индивидуальное и семейное 

предпринимательство – это крупный 

сектор экономики страны, представля-

ющий собой не уменьшенную модель 

малого предприятия, а специфический 

элемент самозанятости населения; 

  индивидуальное и семейное 

предпринимательство без образования 

юридического лица пользуется рыноч-

ными преимуществами благодаря своей 

мобильности в поисках сегмента рынка, 

удовлетворяя новые и индивидуальные 

запросы потребителя, главным образом 

к определенным работам и услугам, и 

при благоприятных обстоятельствах 

может перерасти в малое предприятие с 

образованием юридического лица; 

  в соответствии с принципами 

системного подхода индивидуальное и 

семейное предпринимательство − это 

система взаимосвязанных элементов 

осуществляемого предпринимательско-

го дела, образующих единое эконмиче-

ское пространство в целях производства 

товаров для продажи; 

  внутренняя среда индивиду-

ального и семейного предприниматель-

ство зависит от воли предпринимателя и 

является следовательно продуктом его 

организационно-хозяйственной дея-

тельности; 

  внешняя среда индивидуально-

го и семейного предпринимательства 

представляет собой совокупность рын-

ков, рыночных инструментов и процес-

сов, социально-экономических отноше-
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ний, непосредственно влияющих на 

становление и развитие предпринима-

тельского дела. Такие элементы харак-

теризуются рядом параметров, конкрет-

ное состояние которых представляет 

собой факторы внешней среды пред-

принимательского дела, которые не за-

висят от воли предпринимателя; 

  в соответствии со структурой 

внутренней и внешней предпринима-

тельской среды выделяется несколько 

групп устойчивых черт индивидуально-

го и семейного предпринимательства, 

обусловленных характером предприни-

мательской деятельности, спецификой 

руководства предпринимательским де-

лом, состоянием организационно-

хозяйственной деятельности, особенно-

стями внешних воздействий; 

  термин «индивидуальный 

предприниматель» оправданно вышел в 

социальный и законный обиход в Рос-

сии с момента начала экономических 

реформ и означал физическое лицо. Од-

нако со временем он оброс рядом новых 

смысловых значений. Сейчас под этим 

термином понимают и физическое лицо, 

привлекающее в свое предприниматель-

ское дело наемных работников, и главу 

семейного предпринимательства, и гла-

ву крестьянского (фермерского) хозяй-

ства. За годы функционирования инди-

видуального предпринимательства в 

общественном сознании этой группы 

граждан, среди исполнительной власти, 

у населения происходило размывание 

ключевых составляющих термина «ин-

дивидуальный предприниматель», его 

базовых характеристик; 

 индивидуальный предпринима-

тель слабо использует такие экономиче-

ские рычаги, элементы рыночной эконо-

мики, как кредитные операции, банков-

ские услуги, реклама, страхование, ли-

зинг, франчайзинг и т.п. В выявленных 

характеристиках индивидуальных пред-

принимателей слабо выражены приори-

теты. Сущностные черты этого предпри-

нимательского слоя: динамизм поиска, 

сознание неизбежности и необходимости 

конкуренции, стандарты формирования 

состава наемных работников.  

Законодательство страны выделя-

ет индивидуальное предприниматель-

ство как одну из категорий предприни-

мательства, в основе которой лежит 

принцип самозанятости. Это новое по-

нятие, принятое Международной орга-

низацией труда. Люди самозанятости − 

это те, кто работает самостоятельно, не 

создавая предпринимательского объ-

единения и не вступая в него. Они про-

дают свой труд не работодателю, а сами 

выводят его на рынок. 

Для более точного анализа трудо-

вых отношений в индивидуальном 

предпринимательстве необходимо 

наличие более дифференцированной 

шкалы предпринимательства, при этом 

в методологии изучения следует преду-

смотреть принципы сбора информации, 

источники формирования конкретных 

видов предпринимательской деятельно-

сти, предусмотреть показатели, отра-

жающие половозрастную структуру са-

мозанятых. 

Мы предлагаем расширить катего-

рии предпринимателей, введя новые 

номинации, определяя дополнительные 

принципы категориальной классифика-

ционной шкалы самозанятых предпри-

нимателей. Все это позволит более ре-

ально осуществлять адекватный соци-

ально-экономический анализ предпри-

нимательства без образования юридиче-

ского лица. 

Сравнительный анализ трудовых 

отношений в индивидуальном бизнесе 

позволяет выделить в слое предприни-

мательства дополнительные обстоя-

тельства, отделяющие некоторых групп 

самостоятельных граждан от остальной 

части социального пространства. К 

группам, активность которых явно вы-

ражена в стране и заведомо не совпада-

ет с законодательными параметрами 

понятия «предприниматель», можно от-

нести следующие категории граждан: 
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  неформальные предпринима-

тели: граждане, работающие «за зарпла-

ту» и одновременно занимающиеся соб-

ственным предпринимательством;  

  чиновники-предприниматели: 

граждане, имеющие статус руководите-

ля юридического лица и одновременно 

занимающиеся предпринимательством; 

  псевдопредприниматели: граж-

дане, которых предприниматели вы-

нуждают получать статус предпринима-

теля без образования юридического ли-

ца, но при этом продолжают реально 

функционировать в качестве наемных 

работников. 

Таким образом, в России большая 

группа самозанятых граждан, которая 

не подпадает ни под одну из преду-

смотренных действующим законода-

тельством категорий индивидуальных 

предпринимателей. В стране много 

граждан, которые, имея основное заня-

тие, находят возможность выполнять 

какие-то заказы, соответствующие их 

интересам, увлечениям, для получения 

дополнительного заработка, например, 

могут учить рисовать, вести репетитор-

ство, лечебную гимнастику. Такие 

увлечения гражданина могут быть свя-

заны с коммерческим интересом. 

По действующему в стране зако-

нодательству все эти граждане должны 

обязательно пройти процедуру реги-

страции, получить статус индивидуаль-

ного предпринимателя без образования 

юридического лица. Но у неформаль-

ных предпринимателей коммерческая 

увлеченность не имеет характера посто-

янной занятости, не обеспечивает по-

стоянный доход. Коммерческая заня-

тость у них возникает в результате по-

явления на рынке ограниченного по 

времени, по величине спроса на услуги, 

то есть они могут оказывать услуги или 

выполнить периодически возникающие 

работы. Эта категория граждан не рабо-

тает в режиме обязательной выручки, 

которую должны заявлять предприни-

матели при едином налоге на вменен-

ный доход. Гражданин, получив право 

называться предпринимателем без обра-

зования юридического лица, должен от-

читываться перед налоговыми органа-

ми, преодолевать административные 

барьеры, вступая в волокиту взаимоот-

ношений с чиновниками, которые от-

дают предпочтение избыточному госу-

дарственному регулированию малого 

предпринимательства. 

Неформальный предприниматель – 

это особая группа самозанятых граждан, 

которая образует неформальный сектор 

экономики: микробизнес, надомная рабо-

та. Неформальное предпринимательство 

является не только проблемой отдельного 

лица, которое находит для себя удобную 

экономическую форму жизни, но и эко-

номически важная проблема государства. 

Такая категория граждан: 

  обеспечивает самозанятость; 

  создает определенные ценно-

сти для других, то есть ведет предпри-

нимательскую деятельность с выходом 

на рынок; 

  не требует бюджетных средств 

для организации своего предпринима-

тельского дела, например, ведя надом-

ную работу; 

  часто вовлекает в свое пред-

принимательское дело родственников, 

друзей, знакомых, освобождая государ-

ство от возможных выплат пособий по 

безработице. 

В обществе с рыночной экономи-

кой необходимо учитывать, что только 

3–5 % граждан отвечают той характери-

стике динамизма, которая требуется для 

успешного предпринимательства, то 

есть обладают комплексом знаний, уме-

нием и желанием создать свое предпри-

нимательское дело, организовать про-

цесс и самим в нем участвовать. Это 

индивидуальные предприниматели как с 

образованием, так и без образования 

юридического лица. Неформальные ин-

дивидуальные предприниматели, не ор-

ганизуя других, могут найти собствен-
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ное место в региональной, местной эко-

номике, то есть сами занять себя. 

Как в странах с развитым малым 

предпринимательством поступают с 

неформальными предпринимателями? В 

ряде стран налоговые органы «закры-

вают глаза» на такую неформальную 

деятельность граждан, не взимают 

налоги. 

Неформальное предприниматель-

ство полезно для общества: государство 

не вкладывает в этот сектор экономики 

бюджетных средств, не несет никаких 

затрат, что уже определяет эффектив-

ность самозанятости в рыночной эконо-

мике страны. Гражданин начинает без 

помощи государства создавать свое 

предпринимательское дело и на этой 

основе стремится поднять свои доходы 

до уровня среднего класса, который 

считается стабилизатором социально-

экономического положения в стране. 

Государство должно поощрять до-

полнительную самозанятость наиболее 

активных граждан, неформальных 

предпринимателей, которые платят 

налоги по своему основному занятию. 

За счет интенсификации своей жизнеде-

ятельности, за счет своего свободного 

времени неформальный предпринима-

тель делает попытку поднять свое эко-

номическое благополучие. 

Гражданин с активным экономи-

ческим мышлением, используя сло-

жившуюся экономическую ситуацию в 

регионе, на местном уровне открывает 

предпринимательское дело, идущее на 

пользу ему и, несомненно, на пользу 

государству, особенно в условиях, когда 

предприятия свертывают производ-

ственную деятельность из-за своей эко-

номической несостоятельности и остав-

ляют работников без перспективы. 

Найти доходное предприниматель-

ское дело не просто, но если неформаль-

ный предприниматель нашел свою нишу 

на местном рынке, то может стать пол-

ноценным зарегистрированным индиви-

дуальным предпринимателем без обра-

зования юридического лица. Учитывая 

изложенные обстоятельства, мы предла-

гаем выделить в законодательстве мало-

го бизнеса категорию «неформальный 

предприниматель», освободив его от 

уплаты налогов за предприниматель-

скую деятельность и зарегистрировав 

только на основании представленного 

заявления на срок работы по основному 

занятию. Важно, чтобы чиновники не 

создали административные барьеры, 

устанавливая избыточное государствен-

ное регулирование, тогда не сократится 

численность граждан, желающих зани-

маться неформальным бизнесом, иметь 

дополнительную самозанятость как эко-

номически выгодное предприниматель-

ство по критерию: «затраты ресурсов 

(трудовых, материальных, финансовых) 

– выручка». 

В стране есть примеры поддержки 

дополнительной самозанятости граж-

дан, получающих зарплату по основной 

работе. Государство заинтересовано в 

обеспечении работой населения, так как 

дополнительная самозанятость, – это 

еще и резерв экономического благопо-

лучия государства, региона, населенно-

го пункта. Так, в Республике Чувашия 

действует проект по развитию самоза-

нятости с участием службы занятости. 

Создан Центр социально-

экономической инновации, объединя-

ющий интересы нескольких фирм по 

найму и службы занятости с тем, чтобы 

содействовать самозанятости с учетом 

спроса на нее государственных и ком-

мерческих структур. Неформальным 

предпринимателям предлагаются раз-

ные надомные работы: ксерокопирова-

ние; отправление факсов; временная ня-

ня; разносчик газет, журналов; ремонт 

бытовой техники и другие. Самозаня-

тость в форме надомной работы исклю-

чает жесткое подчинение неформально-

го предпринимателя руководству фир-

мы при отсутствии заказа. При гибкой 

самозанятости человек работает на ре-

зультат и, что особенно важно, с высо-
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кими качественными показателями, 

чтобы ему больше заплатили и дали хо-

рошую рекомендацию для будущей ра-

боты. Важный аспект гибкой самозаня-

тости – высокий личный авторитет. 

В состав неформальных предпри-

нимателей могут входить и специали-

сты высокой квалификации: репетито-

ры, бухгалтеры, программисты. Среди 

них могут быть и те, кто живет в малых 

городах, районах, деревнях, где граж-

дане жестко не привязаны к основной 

занятости. У них есть знания, есть спо-

собность, они хотят себя реализовать на 

другой работе и получить дополнитель-

ный доход. 

Можно, конечно, считать, что по 

действующему законодательству не-

формальные предприниматели – это 

граждане теневой экономики. Но такое 

определение вытекает только из приня-

тых государством организационно-

правовых постановлений, законов. Гос-

ударство должно помогать неформаль-

ным предпринимателям, то есть самоза-

нятости тех, кто в состоянии организо-

вать предпринимательское дело. Госу-

дарству следует занимать более актив-

ную позицию и привлекать к самозаня-

тости тех, кто боится стать официально 

индивидуальным предпринимателем: 

предложить бесплатную программу 

обучения для тех, кто не имеет доста-

точных знаний, навыков; предложить 

рынок сбыта работ, услуг и, если потре-

буется, представить не сложное допол-

нительное оборудование и даже кредит. 

Начиная работать в одиночку, при 

гибкой самозанятости, гражданин втяги-

вается в свое предпринимательское дело, 

может пригласить родственников и со-

здать семейное малое предприятие без 

образования юридического лица. Таким 

образом, среда самозанятости становится 

школой предпринимательства. 

Службы занятости в регионах 

должны: взять под свое покровитель-

ство неформальных предпринимателей, 

которые помимо основной занятости 

способны продать свой труд и ищут 

наиболее выгодные предложения; со-

здать базы данных о наемных работни-

ках и спроса на разовые и длительные 

услуги; регистрировать неформальных 

предпринимателей: швею-машинистку, 

рукодельницу, шофера по вызову, сле-

саря по сантехническим работам и дру-

гие. Для многих граждан может начать-

ся школа практического предпринима-

тельства. 

Неформальный предприниматель 

должен работать легально, зарегистри-

ровав свое предпринимательское пред-

ложение в службе занятости не для то-

го, чтобы государство взимало налоги в 

бюджет, а с той целью, чтобы государ-

ство ему помогало: найти заказчика, 

найти нужное для предпринимательско-

го дела оборудование, а также защитить 

от криминальных посягательств. 

Чиновники могут сказать, что 

форму неформального предпринима-

тельства будут использовать для ухода 

от налогов. Однако государству важно 

понять, для чего нужно развивать допол-

нительную самозанятость: чтобы попол-

нить бюджет, чтобы люди стали лучше 

жить, чтобы получить новый источник 

дохода? Дополнительная самозанятость 

для тех граждан, которые хотят попро-

бовать себя в предпринимательстве, по-

пробовать новую форму экономической 

жизни в рыночной экономике. Работая 

на себя, они работают и на государство, 

создают национальный валовый про-

дукт. Зарабатывая, начинают покупать, 

тратить деньги и стимулировать разви-

тие производства. Организуя дополни-

тельную самозанятость, государство раз-

вивает форму организации труда, кото-

рая позволяет гражданину работать в 

условиях гибкого режима предпринима-

тельской деятельности. 

В стране существует группа граж-

дан, социально-экономическое положе-

ние которых не совпадает с законода-

тельными параметрами понятия «пред-

приниматель». Мы их назвали псев-
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допредприниматели: наемные работни-

ки индивидуального предпринимателя 

без образования юридического лица или 

малого предприятия с образованием 

юридического лица, которых принуж-

дают получить статус предпринимателя 

без образования юридического лица, но 

они продолжают реально работать в ка-

честве наемного работника. Это дает 

возможность предпринимателю, во-

первых, минимизировать возможные 

риски своего бизнеса; во-вторых опти-

мизировать налоговую нагрузку. 

Снижение рисков достигается за 

счет распределения имущества между 

псевдопредпринимателями. Благодаря 

этому, в случае возникновения проблем 

предприниматель будет отвечать по 

возможным искам лишь частично. Ми-

нимизация налогов обеспечивается за 

счет особого режима налогообложения 

индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица. Сего-

дня индивидуальный предприниматель 

может применить одну из систем нало-

гообложения: либо 6 % от валовой вы-

ручки, либо 15 % от доходов, умень-

шенных на величину расходов. Конеч-

но, схема найма в случае проверки мо-

жет вскрыться, т. к. обычный маляр, 

уборщица вряд ли смогут внятно объяс-

нить налоговым органам условия сдел-

ки по подряду в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя.  

Лжепредпринимательство в России 

получило широкое распространение. Об 

этом свидетельствуют данные переписи 

населения и численность зарегистриро-

ванных индивидуальных предпринимате-

лей без образования юридического лица. 

Индивидуальное предпринимательство 

назвали своим главным источником до-

ходов лишь 1,8 млн человек, тогда как 

зарегистрированных Министерством по 

налогам и сборам (МНС) предпринима-

телей без образования юридического ли-

ца в год переписи было 4,79 млн человек 

[3]. Эксперты считают, что работодатели 

заставили своих наемных работников ре-

гистрироваться предпринимателями без 

образования юридического лица, при 

этом, конечно, наемные работники не 

считают себя предпринимателями и не 

указали главным источником своих дохо-

дов малый бизнес. По данным этой же 

переписи 900 тыс. граждан сообщили пе-

реписчикам, что являются работодателя-

ми, и это совпадает с числом зарегистри-

рованных малых предприятий – 882,3 

тыс. единиц в год переписи, что косвенно 

подтверждает объективность результатов 

опроса граждан. 

Есть и другая оценка такого рас-

хождения данных о численности индиви-

дуальных предпринимателей. Президент 

ассоциации малого бизнеса «ОПОРа Рос-

сии» объяснил расхождение тем, что 

многие предприниматели в этот год были 

разорены налогами, проверяющими и 

прочими противниками бизнеса. Нам 

представляется такое объяснение трех-

кратного расхождения между количе-

ством индивидуалов, зафиксированных 

переписью, и количеством зарегистриро-

ванных предпринимателей без образова-

ния юридического лица, некорректным. 

В условиях приватизации возник и 

получил широкое распространение спе-

цифический вид предпринимательства. 

В ходе экономической реформы в Рос-

сии одной из форм легализованного пе-

рераспределения дохода, произведенно-

го на государственных предприятиях в 

пользу частных лиц, имевших непо-

средственное отношение к управлению 

предприятием, было создание коопера-

тивов. Кооперативы создавались при 

полном содействии администрации гос-

ударственного предприятия фактически 

самими руководителями предприятий, 

которые покупали на государственных 

предприятиях товары по заводским це-

нам, а продавали их по рыночным це-

нам, без приращения стоимости, только 

упаковав и приклеив свою этикетку. Та-

кую предпринимательскую деятель-

ность при государственных предприя-

тиях, производящих товары, пользую-



 

87 
 

щихся спросом, мы назвали чиновниче-

ским предпринимательством. 

Такое чиновническое предпринима-

тельство продолжало развиваться и после 

приватизации государственных предпри-

ятий. Директора уже приватизированных 

предприятий создавали под родственни-

ков, подставных людей теперь уже малые 

предприятия, через которые стали выво-

дить прибыль, часть оборотного капитала 

и даже амортизационные отчисления 

предприятий. Такая форма воровства у 

самого себя вытекла из особенностей 

приватизации государственной (общена-

родной) собственности. Она была прове-

дена практически безвозмездно в пользу 

руководителей предприятий, которые 

рассматривали приватизированные пред-

приятия не как хозяйственный объект 

долгосрочного хозяйствования, а как 

возможность быстрого личного обогаще-

ния. Специально созданные малые пред-

приятия для торговли с приватизирован-

ными предприятиями по заводским це-

нам, с согласия и при участии руководи-

телей этих предприятий, стали инстру-

ментом грабежа уже приватизированных 

предприятий и часто их подвергали банк-

ротству через процедуру реорганизации 

предприятия. 

Успех чиновнического предпри-

нимательства зависит от состояния 

рынка. Малые посреднические пред-

приятия такого рода возникают в связи 

с интересами и возможностями дирек-

торов приватизированных предприятий, 

являющихся владельцами крупных па-

кетов акций предприятия, и преследуют 

цели личного обогащения. 

Официальных статистических дан-

ных о широте распространения чиновни-

ческого предпринимательства нет. Были 

региональные исследования этой про-

блемы. Так, по состоянию на 1 июня 2001 

г. были сравнены две базы: БД ЕГРПО 

(реестр юридических лиц) ИБД (реестр 

индивидуальных предпринимателей) Ре-

гистрационной палаты на совпадение 

Ф.И.О. Анализ показал, что 29 % руково-

дителей юридических лиц в областном 

центре одновременно являются и инди-

видуальными предпринимателями. Спе-

цифика их положения позволяет прово-

дить часть операций предприятия через 

себя как индивидуального предпринима-

теля с целью личного обогащения, сни-

жения налогового бремени. 

Таким образом, руководители 

приватизированных предприятий не 

только создают малые предприятия, 

находящиеся фактически под их управ-

лением, но и регистрируют себя как ин-

дивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица. Как 

свидетельствуют приведенные данные, 

чиновническое предпринимательство 

имеет широкое распространение в ры-

ночной экономике России. 
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РАЗЛИЧИЯ ПОНЯТИЙ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  
И «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Аннотация 

В настоящее время при возникновении потенциальных угроз во внешней среде и 

при ликвидации последствий финансово-экономических кризисов правительства мно-

гих стран прибегают к категориям «экономическая безопасность» и «национальная 

безопасность», не имея четкого представления о взаимосвязи данных категорий. В ре-

зультате возникающих противоречий в научной среде и внутри законодательных актов 

внедренные системы национальной безопасности оказываются малоэффективными. В 

статье рассмотрены различные подходы к определению экономической и национальной 

безопасности и сделан вывод о структуре и взаимоподчиненности этих терминов.  

 

Ключевые слова 

Экономическая безопасность, национальная безопасность, внешняя среда. 

 

Khlynin E. V. 
 

DIFFERENCES BETWEEN THE CONCEPTS OF "ECONOMIC SECURITY"  

AND "NATIONAL SECURITY" 

 

Annotation 

Nowadays many governments use the terms "economic security" and "national security" 

when it comes to potential threats in the external environment as well as liquidation of 

financial and economic crisis consequences. Nevertheless, they do not have clear 

understanding of correlation between these categories. The occurring contradictions within 

scientific community and legislative acts lead to inefficiency of adopted national security 

systems. The article introduces various approaches to the definition of economic and national 

security as well as conclusion on structure and reciprocal dependence of these terms. 
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В научной среде существуют раз-

личные трактовки категории «экономи-

ческая безопасность». Зачастую эконо-

мическая безопасность ассоциируется с 

соблюдением интересов государства и 

социума, устойчивым развитием и спо-

собностью противостоять вызовам 

извне. Сравнение категорий «экономи-

ческая безопасность» и «национальная 

безопасность» происходит в двух 

направлениях: 1) экономическая без-

опасность представляет собой один из 

видов безопасности, подобно информа-

ционной, экологической и другим раз-

новидностям безопасности (видовой 

подход); 2) рассматривается экономиче-

ский механизм в системе национальной 

безопасности (интегральный подход). В 

то же время исследователи и законода-

тели сходятся во мнении, что нацио-

нальная безопасность – более широкое 

понятие, включающее в себя экономи-

ческую безопасность. 

В сложившейся ситуации важно 

проанализировать имеющиеся подходы 

к соотношению категорий экономиче-

ской и национальной безопасности гос-

ударства. Кроме того, необходимо 

определить роль экономической без-

опасности в стратегии национальной 

безопасности. 

В 2009 г. Указом Президента РФ 

введена «Стратегия национальной без-

опасности Российской Федерации до 

2020 г.» [1], однако в документе не было 

четко прописано место экономической 

безопасности в структуре национальной 

безопасности. Впоследствии таких 

разъяснений в каких-либо нормативно-

правовых актах сделано не было. 

Суть вышеупомянутой стратегии 

детерминирована как «безопасность че-

рез развитие». Такая формулировка свя-

зана с реализацией долгосрочных целей 

национальной безопасности, базирую-

щейся на экономических приоритетах 

[5], что соответствует концепциям 

национальной безопасности крупней-

ших зарубежных государств. 

В зарубежной теории и практике 

отсутствует общее понимание двух рас-

сматриваемых категорий. Как правило, 

в сфере национальной безопасности 

государство стремится к обеспечению 

стабильного экономического роста. В 

целом структуру национальной без-

опасности можно представить следую-

щим образом (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Базовые составляющие национальной безопасности [8] 
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Очевидно, что во многих зарубеж-

ных странах (в частности, в Германии, 

Канаде, США, Японии) обеспечение 

экономической безопасности сопряжено 

с проведением особой экономической 

политики. 

Более того, главной предпосылкой 

устойчивого развития в этих странах 

выступает государственная мощь ли 

равноценная ей национальная безопас-

ность [10]. 

Вышеупомянутая стратегия заим-

ствовала зарубежный опыт и ориенти-

рована на инвестирование в одинна-

дцать отраслей, непосредственно влия-

ющих на национальную безопасность. В 

документе также отмечено, что необхо-

димо достичь определенного темпа ро-

ста национальной экономики. Это обу-

словлено тем, что экономический рост 

выбран в качестве одной из первосте-

пенных задач поддержания националь-

ной безопасности наряду с обеспечени-

ем высокого уровня жизни в стране. 

Стратегия взаимоувязана с другим 

документом – «Концепцией долгосроч-

ного социально-экономического разви-

тия РФ на период до 2020 г.». Следова-

тельно, принципы поддержания нацио-

нальной безопасности находятся в пол-

ном соответствии с положениями по 

обеспечению экономической безопасно-

сти и дополняют их. 

Тем не менее логическая связь 

между двумя этими документами свиде-

тельствует о том, что целесообразнее 

было бы сначала вводить стратегию, а 

затем – концепцию социально-

экономического развития страны. Тогда 

стратегия содержала бы проблемы и 

способы их решения, а концепция, ос-

нованная на стратегии, была бы более 

совершенной. В результате, задачи, 

прописанные в стратегии, исполнялись 

бы в соответствии с программой [7]. 

В стратегии нашли отражение гос-

ударственные интересы РФ и приорите-

ты на долгосрочную перспективу. При 

этом становится понятным, что меро-

приятия государственной поддержки в 

рамках политики протекционизма яв-

ляются фундаментом национальной 

безопасности. 

В сферу государственных интере-

сов РФ входит увеличение конкуренто-

способности хозяйственной системы 

страны в целом и отдельных субъектов 

[6]. Субъекты хозяйствования должны 

сами проявлять заинтересованность в по-

вышении своей конкурентоспособности. 

Следует отметить, что стратегия не рас-

крывает причины недостаточной конку-

рентоспособности и причины неудачных 

попыток ее увеличения. Также стратегия 

не содержит анализ экономического пла-

на и анализ деятельности предприятий. 

Все это может привести к провалу долго-

срочных программ в будущем [10].  

Статья 60 стратегии акцентирует 

внимание на таком направлении под-

держания национальной безопасности в 

экономике, как энергетическая безопас-

ность. Другие направления для данной 

сферы не поименованы. 

До сих пор существуют противо-

речия между нормативно-правовыми 

актами, детерминирующими категорию 

«экономическая безопасность». 

Определение экономической без-

опасности дано в статье 37 стратегии: 

система мероприятий по защите объекта 

от противоправных действий, представ-

ляющих угрозу национальной безопас-

ности, в частности, безопасности госу-

дарства и социума. 

Результаты лингвистического ана-

лиза категории «экономическая без-

опасность» говорят о том, что под этой 

категорией понимается вид безопасно-

сти и сфера обеспечения национальной 

безопасности. Подходы к определению 

данной категории также различаются. 

Например, в Законе «О безопасно-

сти» (1992 г.) экономическая безопас-

ность представлена в качестве самосто-

ятельного вида безопасности [1]. 
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Позднее (в 1996 г.) термин «эко-

номическая безопасность» встречался в 

Указе Президента РФ [2], в котором 

предполагалось совершенствование и 

детализация положений концепции 

национальной безопасности РФ, в том 

числе в экономической сфере. Впо-

следствии данный термин не применя-

ется в концепциях государственной 

безопасности [3]. Вместо него исполь-

зуется термин «устойчивое развитие». 

Появление категории «экономическая 

безопасность» в стратегии до 2020 г. 

кардинально не изменило ситуацию, 

хотя в статье 63 стратегии установлено, 

что усиления экономической безопас-

ности можно добиться с помощью 

внедрения новых механизмов государ-

ственного регулирования экономики и 

оказания помощи наиболее значимым 

отраслям. 

Положения стратегии не дают 

четкого представления о сущности 

экономической безопасности. Отсюда 

следует, что «экономическая безопас-

ность» и «национальная безопасность» 

– равнозначные понятия. Это сужде-

ние соответствует мнению исследова-

теля Н. И. Фокина [11] и базируется на 

нескольких доказательствах (рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Доказательная база равнозначности категорий  

«экономическая безопасность» и «национальная безопасность» 

 

Аргументация равнозначности понятий  

«экономическая безопасность» и «национальная безопасность» 

Достижение национальной безопасности посредством экономического роста 

происходит через внедрение инноваций, совершенствование бюджетной и 

кредитной систем, модернизацию наиболее значимых отраслей, увеличение 

производительности труда (ст. 54 стратегии) 

Ориентиры национальной безопасности в долгосрочной перспективе –  

вхождение РФ в первые пять стран, крупнейших по величине ВВП,  

и достижение требуемого уровня государственной безопасности в экономике 

(ст. 53 стратегии) 

Угрозы национальной безопасности имеют экономические корни:  

крах финансово-кредитной системы на разных уровнях, возрастание конку-

ренции за ограниченные ресурсы, несоответствие развития хозяйственной 

системы страны тому или иному технологическому укладу (ст. 47 стратегии) 

Большинство критериев оценки уровня национальной безопасности носят 

экономический характер (например, удельный вес безработных в численно-

сти экономически активного населения; децильный коэффициент дифферен-

циации доходов населения; индекс потребительских цен; отношение вели-

чины внутреннего или внешнего государственного долга к ВВП; достаточ-

ность ресурсов в сферах образования и науки, здравоохранения и культуры 

по отношению к ВВП) (ст. 112 стратегии) 
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Следует отметить, что аргументы, 

приведенные на рисунке 2, не затраги-

вают конкурентоспособность экономи-

ки, однако конкурентоспособность про-

возглашена в стратегии одним из четы-

рех национальных интересов РФ. Стоит 

учитывать, что данный перечень аргу-

ментов является открытым. 

За период, прошедший после из-

дания стратегии, не наблюдалось про-

движение в осознании проблемы эко-

номической безопасности РФ. Изучение 

трудов по данной тематике позволяет 

выявить две большие группы подходов. 

«Синонимичный» подход утвер-

ждает, что «экономическая безопас-

ность» – суверенная категория. С точки 

зрения семантики значение данной ка-

тегории близко к значению терминов 

«конкурентоспособность хозяйственной 

системы» и «устойчивое развитие наци-

ональной экономики». По-другому эту 

взаимосвязь можно выразить как адрес-

ность экономической безопасности 

рынку. Как было показано ранее, рас-

смотрение экономической безопасности 

в качестве элемента национальной без-

опасности нарушает внутреннюю логи-

ку последней. Возможно, по этой при-

чине «синонимичный» подход популя-

рен в зарубежной литературе и среди 

экспертов в сфере национальной без-

опасности. 

В российских изданиях существу-

ет и другая позиция, касающаяся рас-

смотрения не экономической безопас-

ности, а экономического обеспечения 

национальной безопасности. Такой под-

ход имеет место, поскольку термин 

«экономическая безопасность» включа-

ет очень узкий круг понятий. Попытка 

реализации данного подхода была осу-

ществлена в 2003 г., когда предполагали 

перенести средства из других разделов 

бюджетной росписи в раздел «Нацио-

нальная безопасность» и перераспреде-

лить их по «закрытым» статьям. Конеч-

ным результатом перераспределения 

средств должно было стать финансиро-

вание структур, функционирующих в 

сфере государственной безопасности, и 

приоритетных отраслей.  

Предпосылками изучения эконо-

мического обеспечения национальной 

безопасности выступают три положе-

ния. 

1. При рассмотрении терминоло-

гического аппарата выясняется, что ка-

тегория «экономическая безопасность» 

представляет собой сочетание таких по-

нятий политической и экономической 

наук, как антикризисное управление, 

экономическая независимость и связь, 

стабильность и уязвимость, экономиче-

ское давление и агрессия [12]. Ком-

плексность категории «экономическая 

безопасность» затрудняет обеспечение 

национальной безопасности. 

Имеющиеся определения касаются 

военно-экономической сферы, в кото-

рой экономическое обеспечение тракту-

ется как система удовлетворения по-

требностей государственной безопасно-

сти в разнообразных ресурсах [9]. Эко-

номическое обеспечение в широком 

смысле представляет собой агрегиро-

ванные процедуры ресурсоснабжения в 

народнохозяйственной системе, созда-

ющие предпосылки для политического 

и экономического могущества государ-

ства, а соответственно, и национальной 

безопасности. 

2. Некоторые российские эконо-

мисты не признают термин «экономи-

ческая безопасность» как имеющий от-

ношение к экономике и объясняют свою 

позицию ненадлежащим отражением 

событий. 

Конструктивным можно считать 

мнение, в соответствии с которым кон-

цепция экономической безопасности 

направлена на международные и нацио-

нальные экономические системы с дей-

ствующими политическими субъектами. 

В общем, национальную безопас-

ность можно представить как функцию 

от различных видов мощи (политиче-

ской, экономической, финансовой, тех-



 

93 
 

нологической, военной и т. д.). Поэтому 

при увеличении могущества государ-

ства в различных сферах его нацио-

нальная безопасность усиливается. 

3. С точки зрения менеджмента 

рассмотрение экономического обеспе-

чения национальной безопасности обу-

словлено неэффективностью работы 

учреждений в области национальной 

безопасности по проблемам обеспече-

ния взаимодействия, координации и 

контроля над использованием средств и 

обучением персонала. 

«Конституирующий» подход 

утверждает уникальность категории 

«экономическая безопасность» и невоз-

можность ее соотнесения с какими-либо 

терминами. Именно этот подход под-

тверждает высокую значимость разра-

ботки государственного стандарта 

учебной специальности и паспорта об-

ласти научных исследований, имеющих 

соответствующие названия. Продвиже-

нию «конституирующего» подхода в 

России способствовали несколько фак-

тов: непростая история государства, по-

ложительная реакция населения на при-

зывы защитить национальную безопас-

ность, применение термина «защита 

национальной безопасности» в проектах 

с целью извлечения прибыли.  

Продолжение концепции «консти-

туирующего» подхода состоит в следу-

ющем. Тщательное изучение понятий, 

содержащихся в стратегии и касающих-

ся национальной безопасности, позво-

ляет утверждать, что диалектические 

основы этих понятий применимы к бо-

лее узким областям обеспечения нацио-

нальной безопасности (включая эконо-

мическую безопасность). Это может 

быть подтверждено двумя фактами: 

1) категория «национальная безопас-

ность» состоит из независящих друг от 

друга семантических кластеров; 2) от-

сутствие расхождений в трактовке тер-

минов, содержащихся в стратегии. 

Вышеперечисленные доказатель-

ства могут быть использованы в каче-

стве базы при разработке концепции 

экономической безопасности. Таким 

образом будет достигнута лингвистиче-

ская согласованность в научной и прак-

тической сферах, что, безусловно, по-

влияет положительно на принимаемые 

решения. 

Подводя итог всему вышесказан-

ному, можно утверждать, что на сего-

дняшний день определение экономиче-

ской безопасности включает в себя че-

тыре компоненты: конкурентоспособ-

ность (по образцу США и КНР), устой-

чивое развитие (по образцу Швеции), 

потенциальные угрозы и вызовы (по об-

разцу России и Японии). 

По истечении шести лет с момента 

принятия стратегии можно с уверенно-

стью сказать, что для создания в России 

рациональной системы национальной 

безопасности необходимо решить, по 

крайней мере, три проблемы. 

Первую проблему можно обозна-

чить следующим образом: заявленная, 

но не действующая система поддержа-

ния экономической безопасности. 

Вторая проблема состоит в невы-

сокой практической значимости суще-

ствующих законодательных актов: мно-

гие документы носят декларативный 

характер и не содержат конкретных ме-

роприятий по обеспечению экономиче-

ской безопасности. 

Последняя проблема заключается 

в том, что избранный Россией подход к 

обеспечению экономической безопасно-

сти (достижение суверенитета) является 

сверхзатратным. Важным представляет-

ся то, что он является полярным по от-

ношению к максимально экономичному 

методу – посредством применения ры-

ночных механизмов и международного 

взаимодействия.  
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