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Успехи российских про-
изводителей сельхозтехники в 
последнее время практически 
невозможно обойти внимани-
ем. Компании «отвоевывают» 
внутренний рынок, наращива-
ют экспорт, значительно повы-
шают качество своей продук-
ции, выпускают новые линейки 
машин. 

Другие отрасли не против 
повторить путь отечественных 
сельхозмашиностроителей. 
Речь, прежде всего, о произво-
дителях строительно-дорож-
ной техники, комплектующих 
и заводах, представляющих 
пищевое машиностроение. 
Потенциал для дальнейше-
го развития отраслей есть, но 
необходимо, чтобы меры 
поддержки со стороны госу-
дарства не были временным 
явлением. Об этом рассказал 
президент Российской ассоци-
ации производителей специ-
ализированной техники и 
оборудования «Росспецмаш» 
Константин Анатольевич Баб-
кин.

– Константин Анато-
льевич, в апреле для Ассоци-
ации «Росагромаш» произо-
шло знаковое событие – она 
расширилась и сменила на-

звание. Что стоит за сменой 
названия?

– Сразу отмечу, что не-
верно говорить, что появилась 
какая-то новая Ассоциация, 
которая родилась 20 апреля 
2017 года в Ростове-на-Дону. 
Если раньше Ассоциация «Ро-
сагромаш» объединяла произ-
водителей сельхозтехники, то 
теперь наши ряды пополнили 
заводы, выпускающие стро-
ительно-дорожную технику, 
комплектующие, а также ком-
пании пищевого машиностро-
ения. Поэтому было принято 
решение переименовать ее в 
Ассоциацию производителей 
специализированной техники и 
оборудования «Росспецмаш». 
Количество членов увеличи-
лось с 125 до 156. 

Наша основная задача 
– создать как можно больше 
успешных, конкурентноспо-
собных отечественных произ-
водств, выпускающих высоко-
качественную продукцию. Всё 
это можно реализовать, создав 
комфортные условия для за-
водов. Важно только, чтобы 
над этим вопросом работали 
не только лишь Минпромторг 
и производители. Нужна це-
лостная политика всего пра-

вительства, направленная на 
поддержку машиностроения. 
И мы должны влиять на нее. 
Нужно самим выдвигать поже-
лания в адрес правительства и 
общества, которые позволили 
бы эффективнее работать нам, 
а также улучшать условия жиз-
ни граждан.

– Ассоциация «Росагро-
маш» в связи с расширением 
деятельности может под-
вести итоги своей работы, в 
первую очередь, как лоббиста 
интересов отрасли. 

– За Ассоциацией «Ро-
сагромаш» стоят конкретные 
дела. Мы смогли транслировать 
органам федеральной власти 
свои предложения, идеи и про-
екты, добившись их внедрения. 
В частности, заводам были пре-
доставлены льготные госзаймы 
и субсидии, были поддержаны 
отдельные НИОКР, разработа-
ны эффективные механизмы 
господдержки. И это дало ожи-
даемый результат. Даже с уче-
том непростой экономической 
ситуации в стране за последние 
три года производители сель-
хозтехники смогли увеличить 
свою долю на российском рын-
ке вдвое – до 54%. На 68% уве-
личился экспорт, в 2014 году 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

ОТ ПРОМЫШЛЕННИКОВ

Бабкин К.А.,
Президент Ассоциации «Росспецмаш» 
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он составлял 4,8 млрд руб., а 
уже к 2016 г. достиг 8,0 млрд 
руб. Согласно оценке Минфи-
на, каждый вложенный рубль в 
программу субсидирования по-
купки отечественной сельхоз-
техники принес в бюджет 1,85 
рубля в виде дополнительных 
налоговых сборов. Стоит так-
же отметить, что в 2014 году 
предприятия сельхозмашино-
строения заплатили 22,4 млрд 
руб. налоговых отчислений, а в 
2016 г. эта сумма выросла до 47 
млрд руб., что на 110% больше. 
Зарплата в секторе выросла на 
28%, а численность сотрудни-
ков увеличилась на 17%. До-

бавьте сюда повышение эффек-
тивности российского АПК в 
целом.

– Какие цели стоят пе-
ред Ассоциацией «Росспец-
маш»?

– Расширив направле-
ния деятельности, Ассоциа-
ция «Росспецмаш» продолжит 
оставаться целостной струк-
турой, которая должна еще 
более эффективно работать на 
увеличение доли российских 
машин на отечественном рын-
ке, работать в направлении раз-
вития экспорта, модернизации 
производств. Практика показы-
вает, что отдельные компании 

не способны влиять на про-
мышленную политику страны. 
Только объединившись, мы 
становимся реальной силой. 
Мы хотим объединить около 
300 заводов по всей стране.

В планах Минпромторга 
России к 2025 г. значительно 
увеличить объемы выпуска 
заводами сельхозтехники. Их 
доля на рынке должна вырасти 
с 54% до 80%. Доля предприя-
тий пищевого машиностроения 
за этот же период на внутрен-
нем рынке должна вырасти 
с 13% до 53%, а доля заводов 
строительно-дорожного маши-
ностроения с 28,7% до 66,4%.

– Как Вы считаете, 
достижимы ли показатели, 
заложенные в проекте Стра-
тегии развития сельскохозяй-
ственного машиностроения 
до 2030 года, разработанной 
Минпромторгом России? 

– Стратегия хорошая, 
оптимистичная. К 2030 году 
планируется поднять техниче-
ский уровень сельхозмашин, в 
разы увеличить объёмы произ-
водства (с 89 млрд руб. в 2016 
году до 296 млрд руб.), экспорт 
сельхозтехники увеличить в 12 
раз (с 8 млрд руб. до 99 млрд 
руб.), среднюю зарплату пред-
полагается увеличить на 60%, а 
численность работников нарас-
тить в 1,5 раза.

Это реально достижимые 
показатели. В последние годы в 
машиностроении действитель-
но наблюдается устойчивый 
рост, а если быть точнее, то си-
туация в отрасли нормализует-
ся. Стратегия предусматривает 
развитие кооперации, расшире-
ние производства компонентов, 
масштабные инвестиции в тех-
нологии и НИОКР. 

Объёмы финансирования 
господдержки по програм-
ме №1432 и другим каналам, 
включая поддержку экспорта, 
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предлагается постепенно сни-
жать и свести к минимуму уже 
в 2026 году. В этом и заключа-
ются риски Стратегии. Ведь 
если Центробанк продолжит 
«бороться с инфляцией», дер-
жать запредельные ставки и вы-
водить деньги из страны, если 
Минфин будет и дальше по-
вышать налоги и задерживать 
доведение субсидий до получа-
теля на полгода-год, если ослаб-
нет поддержка сельского хозяй-
ства, то исполнение Стратегии 
может сорваться. Экономиче-
ская политика должна идти от 
промышленников, а не носить 
спекулятивный характер. 

Нами будет продолжено 
инвестирование в разработку 
новых машин, в улучшение 
предприятий, в производство 
комплектующих, в обучение 
людей. Будем надеяться, что 
Стратегия будет утверждена 
Правительством, и риски по-
степенно уйдут.

– Общее собрание чле-
нов Ассоциации «Росспец-
маш» в Ростове-на-Дону 
показало, что в планах у ма-
шиностроителей не толь-
ко лоббирование интересов 
отраслей, но и попытки по-
влиять на более глобальные 
экономические процессы в 
стране. Что предлагает Пра-
вительству России Ассоциа-
ция «Росспецмаш»?

– Участники Общего со-
брания приняли заявление с по-
желаниями в адрес Правитель-
ства России. Мы предлагаем 
для роста конкурентоспособ-
ности продукции отечествен-
ных предприятий, модерниза-
ции производственной базы, 
стимулирования покупатель-
ной способности установить 
курс рубля в размере 65-70 
рублей за доллар, а ставку по 

кредитам снизить до 5% в год в 
краткосрочном периоде.

Раньше у нас было конку-
рентное преимущество перед 
европейскими партнерами в 
размере 50%, если говорить о 
цене на продукцию. Но из-за 
роста курса рубля сейчас по 
сравнению с западными маши-
нами преимущество составляет 
всего 30%. Чем меньше цено-
вая разница, тем больше пре-
имуществ у наших иностран-
ных конкурентов: недорогие 
кредиты, более эффективный 
партнерский экспорт и прочие 
программы поддержки для по-
купателей на разных рынках. 
Укрепление рубля делает нашу 
продукцию в валюте дороже и 
снижает ее конкурентоспособ-
ность на рынке.

Дешевые кредиты, в свою 
очередь, должны предостав-
ляться не только машиностро-
ителям, а быть доступными 
всем, кто хочет инвестировать 
в Россию. Таким образом мож-
но создать условия для разви-
тия всего производства.

Наращивание поступлений 
в бюджет должно осущест-
вляться не за счет увеличения 
налоговых ставок, а за счет 
роста налогооблагаемой базы, 
то есть за счет роста производ-
ства. Кроме того, необходимо 
ввести 50%-ную инвестици-
онную льготу по налогу на 
прибыль для стимулирования 
инвестиций в российское про-
изводство, а для планирования 
производства предусмотреть 
долгосрочный план субсиди-
рования производителей сель-
скохозяйственного, пищевого и 
строительно-дорожного маши-
ностроения. Чтобы промыш-
ленники понимали, на какие 
меры господдержки они могут 
рассчитывать.

Также среди предложений 
членов Ассоциации «Росспец-
маш» – ограничение роста цен 
на газ и электроэнергию в раз-
мере 50% от индекса цен про-
изводителей.

Есть еще одна важная про-
блема, с которой сталкиваются 
машиностроители. Цены на 
металл на внутреннем рынке, 
как правило, превышают ми-
ровые. При этом российские 
компании в отличие от зару-
бежных производят крупные 
партии низкопередельного 
проката от 300 тонн и не выпу-
скают необходимые для произ-
водства специализированной 
техники и оборудования марки 
сплавов объемом в несколько 
тонн для конкретного потре-
бителя и несколько десятков 
тонн для машиностроения. Ча-
сто происходит так, что произ-
водителям техники не нужны 
вагоны металла, а купить не-
обходимые объемы они не мо-
гут, потому что их попросту не 
производят. 

Мы предложили решить 
эту проблему методами внеш-
неторгового и налогового регу-
лирования.

Также предлагаем для 
большей эффективности го-
сударственной поддержки 
экспорта российской высоко-
технологической продукции 
передать полномочия по ру-
ководству деятельностью тор-
говых представительств РФ 
Минпромторгу России.

Уверен, что если наши 
предложения будут претворены 
в дело, то через несколько лет 
российская строительно-до-
рожная техника, производство 
пищевого оборудования, отече-
ственные тракторы и комбайны 
будут лучшими в мире, с боль-
шим отрывом.
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Научным обеспечением 
пищеконцентратной отрасли 
и потребностей космического 
питания как самостоятельная 
организация институт занима-
ется с 1981 года. За период ра-
боты сформировался основной 
профиль деятельности инсти-
тута: создание современных 
технологических процессов и 
оборудования для отрасли; со-
вершенствование существую-
щих технологий производства; 
расширение ассортимента ра-
ционов питания для космонав-
тов, военнослужащих; детского 
питания, продуктов с функцио-
нальными свойствами.

Пищеконцентратная от-
расль является отраслью с 

многоассортиментным соста-
вом. Продукция вырабатыва-
ется на специализированных 
предприятиях (ОАО «Русский 
продукт», Детчинский за-
вод овощных концентратов, 
Санкт-Петербургский комби-
нат детского питания и пи-
щевых концентратов» и др.), 
а также на малых и средних 
предприятиях частных, част-
но-групповых форм собствен-
ности (ТОО, ООО), распо-
ложенных по всем регионам 
России: Европейская часть, 
Урал, Сибирь, Дальний Вос-
ток (ООО «Юнайдет Бекерс», 
г. Псков, ООО «Завод пище-
вых продуктов», г. Тюмень, 
ОАО «Горпищекомбинат», 

Амурская область, г. Бело-
горск и др.). 

Для обеспечения потреб-
ности в балансе питания пи-
щеконцентратной продукции 
(производство плюс импорт) 
в районах Сибири и Дальне-
го Востока, в соответствии со 
стратегией развития до 2020 
года, необходим ввод новых 
производственных мощностей 
путем оказания содействия ма-
лым и средним предприятиям. 

В отрасли производятся 
обеденные блюда быстрого и 
мгновенного приготовления, 
сладкие блюда; продукты дет-
ского и диетического питания; 
сухие завтраки; кофе, кофе-
продукты и чай.

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

ПИЩЕКОНЦЕНТРАТНОЙ ОТРАСЛИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

«Научно-исследовательский институт пищеконцентратной промышленности

и специальной пищевой технологии» – филиал ФГБУН

«ФИЦ питания и биотехнологии»

Добровольский В.Ф.,
Директор НИИ ПП и СПТ, д. т. н., профессор,

Моченов С.А.,
Заместитель директора по научной работе,

Лындина М.И.,
Заведующая сектором, к.т.н.,

Зиновьева С.В.,
Ведущий научный сотрудник,

Кожин Н.А.,
Старший научный сотрудник
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Отечественные предпри-
ятия недостаточно оснаще-
ны высокопроизводительны-
ми линиями отечественного 
и импортного производства. 
Большая часть ассортимента 
вырабатывается на линиях, 
скомпонованных из разроз-
ненных видов оборудования 
других отраслей пищевой про-
мышленности. Износ обору-
дования составляет 60-80 про-
центов.

Для формирования финан-
совых средств на инвестирова-
ние закупок линий необходи-
мо проводить маркетинговые 
исследования рынка, исполь-
зовать возможности предпри-
ятий по своевременному вне-
дрению новейших достижений 
науки и техники. 

Формирующийся в Рос-
сии рынок, в целях создания 
конкурентоспособной среды, 
требует рационального соот-
ношения предложения товаров 
(продуктов) от отечественных 
производителей и по импорту. 

Динамика развития про-
изводства, потребления и им-
порта на душу населения в 
отрасли на период 1990-2020 
годы показана в таблице при-
ложения. 

Более интенсивное на-
правление развития предпри-
ятий отрасли должно обе-
спечиваться за счет полного 
использования и совершен-
ствования производствен-
ного потенциала. Производ-
ственный потенциал – это 
интегрированная сумма трех 
составляющих: техническо-
го, сырьевого и трудового. От 
оптимального взаимодействия 
трех составляющих зависит 
качество продукции, себестои-
мость и величина прибыли. 

Приоритетное развитие 
производства продукции пи-

щеконцентратной отрасли 
предполагает использование 
интенсивных факторов эко-
номического роста. Развитие 
НТП на перспективу в отрас-
ли связано с совершенство-
ванием качества традицион-
но выпускаемых продуктов, 
с разработкой и внедрением 
новых инновационных тех-
нологий, ориентированных 
на максимальное удовлетво-
рение меняющихся вкусов и 
предпочтений покупателей, 
созданием продуктов особого 
класса – здорового питания, 
лечебно-профилактической 
направленности. 

В отрасли особое вни-
мание следует уделять высо-
корентабельным продуктам, 
традиционно пользующимся 
большим спросом по всем 
регионам Российской Феде-
рации: группа сладких блюд, 
сухих завтраков; группа кофе, 
кофепродуктов и чая.

Отрасль не испытывает 
особых трудностей, связан-
ных с поставками сырья для 
изготовления готовой продук-
ции. Исключение составляют 
в некоторой мере поставки 
зерен зеленого кофе и сырья 
для продуктов детского пи-
тания по импорту (например, 
плодового пюре асептическо-
го консервирования). Для га-
рантированного обеспечения 
растущих потребностей на-
селения необходимо создать 
механизм гибкого регулиро-
вания поставок на Российские 
региональные рынки сырья 
из других стран-производи-
телей: Африка, Южная Аме-
рика, Азия, Скандинавские 
страны.

В соответствии с поли-
тикой импортозамещения по-
ставлена следующая задача: 
необходимо на период 2015-

2020 годы обеспечить прирост 
производства продукции от от-
ечественных производителей 
в размере 24 процентов. 

Основными направлени-
ями научных исследований 
института по Стратегии разви-
тия на период 2012-2016 годы 
были следующие:

– в области продуктов 
детского питания на зерно-
вой основе – создан широкий 
ассортимент специализиро-
ванных продуктов для детско-
го и диетического питания. 
Продукты предназначены для 
питания детей в возрасте 4-х 
месяцев, старше одного года, 
дошкольного и школьного воз-
раста; разработаны и утверж-
дены нормативные докумены 
на продукты детского пита-
ния, включающие каши зер-
новые, каши зерно-молочные, 
смеси овоще-зерновые и пло-
дово-зерновые; производство 
данных продуктов осущест-
вляется на предприятиях дет-
ского питания;

– в области пищевых 
концентратов – создан широ-
кий ассортимент каш, круп, не 
требующих варки; первые и 
вторые обеденные блюда бы-
строго приготовления; экстру-
зионные продукты; концен-
траты с повышенной пищевой 
и биологической ценностью; 
разработаны технологии экс-
трудированных пищевых кон-
центратов из озимой ржи, с 
зерном люпина, фруктовых 
чипсов;

– в области кофе, кофе-
продуктов и чая – разработа-
ны технологии: инстантных 
форм чая и кофе с примене-
нием физических и биотех-
нологических способов об-
работки сырья; концентратов 
быстрорастворимых чайных 
продуктов (холодные чаи); 
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растворимых напитков на ос-
нове цикория; разработаны 
безотходные технологии про-
изводства чайных и кофейных 
продуктов;

– в рамках выполнения 
Федеральной космической 
программы России по догово-
рам с ПАО «РКК «Энергия» – 
созданы для космонавтов про-
дукты сублимационной сушки: 
Суп-пюре тыквенно-сырный, 
Борщ с копченостями, Омлет, 
Каша пшеничная, Каша пше-
ничная с тыквой, Каша овся-
ная с изюмом, консервы в таре 
из ламистера.

Перспективными направ-
лениями научных исследова-
ний института по Стратегии 
развития на период 2017-2020 
годы являются: 

– в области продуктов 
детского питания на зерновой 
основе – разработка высоко-
эффективных технологиче-
ских процессов производства 
специализированных про-
дуктов на зерновой основе, 
обогащенных метаболически 
адаптированными макро- и ми-
кронутриентами для детского 
питания (витамины группы В, 
С, фолиевая кислота, РР, же-
лезо); разработка обеденных 
блюд с пониженным содержа-
нием жира, десертных блюд с 
уменьшенным содержанием 
сахара, сбалансированных по 
пищевой ценности для детей 
старше года и школьного воз-
раста;

– в области пищевых 
концентратов – разработка, 
совершенствование инноваци-
онных технологий производ-
ства пищевых концентратов, 
направленных на импортоза-
мещение и расширение ассор-
тимента; проведение научных 
исследований по созданию пи-
щевых концентратов социаль-

но значимых видов с учетом 
экологической безопасности 
и лечебно-профилактического 
назначения; разработка пи-
щевых концентратов (первые 
и вторые обеденные блюда, 
сухие завтраки и др.) с повы-
шенной пищевой биологиче-
ской ценностью, в том числе 
и из нетрадиционного сырья 
(люпин, стахис, амарант и 
т.д.); 

– в области кофе, кофе-
продуктов и чая – проведение 
фундаментальных, поиско-
вых и прикладных научных 
исследований для внедрения 
в промышленность ресурсос-
берегающих технологий про-
изводства кофейных и чайных 
продуктов; – разработка в рам-
ках Таможенного Союза и Все-
мирной Торговой Организации 
(ВТО) новых национальных 
стандартов и вертикальных 
технических регламентов на 
продукцию пищеконцентрат-
ной отрасли;

– в рамках Федеральной 
космической программы Рос-
сии (утверждена постановле-
нием Правительства РФ от 23 
марта 2016 года №230) – ре-
шение задач по обеспечению 
питанием работающих на 
МКС экипажей; выполнение 
научно-исследовательских ра-
бот (НИР) по совершенство-
ванию и развитию системы 
обеспечения питанием эки-
пажей российского сегмента 
Международной космической 
станции в части разработки 
новых продуктов и корректи-
ровки рационов питания; вы-
полнение НИР для транспорт-
ного корабля «Союз МС» по 
увеличению сроков годности 
рациона питания для экипажа 
и рациона питания «Носимый 
Аварийный Запас (НАЗ)»; 
создание базового рациона 

питания для экипажей пило-
тируемого транспортного ко-
рабля нового поколения (ПТК 
НП) по заданным исходным 
данным (для полета 4-х чело-
век на 9 суток, срок годности 
370 суток; 

– для спецконтингента 
(военнослужащих) – в насто-
ящее время в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 
созданы силы специальных 
операций, развертывается ар-
ктическая группировка войск. 
Вопросы войскового питания, 
например, военнослужащих 
спецподразделений (пищевой 
статус которых, энерготраты 
и др. существенно отличают-
ся от аналогичных показате-
лей военнослужащих других 
военно-учетных специаль-
ностей), требуют серьезной 
проработки, в том числе на-
учного поиска по актуальным 
проблемам в этой области; 
требуют дальнейшего разви-
тия и исследования вопросы 
флотского питания, необхо-
дима разработка рационов 
питания для боевых пловцов, 
совершенствование рационов 
акванавтов. Другим важным 
направлением является ис-
следование вопросов питания 
военных альпинистов и т.п. 
Институт планирует в бли-
жайшей перспективе научно 
обосновать и разработать ар-
ктические продовольствен-
ные пайки и рационы питания 
для военнослужащих воин-
ских формирований, дислоци-
рованных в Арктике.

Перспективные направ-
ления научных исследований 
планируется осуществлять на 
отечественных предприятиях 
пищеконцентратной, чайной 
и кофейной отрасли, в Роскос-
мосе и в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Динамика развития производства, потребления и импорта на душу населения в пищекон-
центратной отрасли  за период до 2020 года 

(грамм/чел.)

Наименование 
продукции

Отчетный период Прогноз

1990 2013 2014 2015 2020

Пищевые концентраты

Потребление 1670 1120 1050 1090 1200

Производство 1415 840 820 840 960

Доля импорта (%) 15 25 22 23 20

Сухие продукты детского питания

Потребление 200 215 215 210 220

Производство 169 97 97 105 130

Доля импорта (%) 15,5 55 55 50 40

Сухие завтраки (продукты из кукурузы и др. видов зерна)

Потребление 451 1040 1090 1090 1300

Производство 433 660 700 710 970

Доля импорта (%) 4 36,5 36 35 25

Кофе и кофепродукты

Потребление 307 1380 1390 1380 1500

Производство 292 740 750 760 900

Доля импорта (%) 5 46 46 45 40

Чай натуральный, фасованный

Потребление 605 1560 1600 1660 1800

Производство 575 810 830 830 990

Доля импорта (%) 5 48 48 50 45
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Как это было
Транспортная железно-

дорожная система России из-
начально с момента ее воз-
никновения стратегически 
создавалась, прежде всего, для 
нужд граждан страны, пассажи-
ров, грузовладельцев, клиен-
туры, государства, различных 
производственных и других 
отраслей с целью обеспечения 
ускоренной, качественной, со-
хранной, безопасной и деше-
вой перевозки пассажиров и 
грузов. Организация перевозок 

пассажиров и грузов, именно 
на основе обеспечения низкой 
их себестоимости, всегда яв-
лялась основной и приоритет-
ной задачей железнодорожного 
транспорта и осуществлялась 
благодаря высокому профес-
сионализму и мастерству его 
специалистов, что и делало эту 
отрасль привлекательной в гла-
зах общественности.

Постоянное проведение 
комплекса профилактических 
мер, направленных, прежде 
всего, на минимизацию чис-

ленности бюрократического 
аппарата, содержание произ-
водительного штата работни-
ков сферы перевозок грузов и 
пассажиров в соответствии с 
прогрессивными нормативами 
и научной организацией труда, 
внедрение передовых техноло-
гий, эффективное использова-
ние подвижного состава, техни-
ческих средств и комплексной 
транспортной инфраструкту-
ры, позволяло железнодорож-
ной отрасли достигать высоких 
производственных результатов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЕВ

(Часть 1)

Елисеев С.Ю., 
Профессор кафедры «Эксплуатация железных дорог» Московского

государственного университета путей сообщения, д. т. н., 

Миронова О.В., 
Старший преподаватель кафедры «Эксплуатация железных дорог»
Московского государственного университета путей сообщения
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и при этом поддерживать себе-
стоимость перевозок на низком 
уровне. С учетом того, что 40% 
в общей сумме эксплуатацион-
ных расходов железнодорож-
ной отрасли занимали расходы 
на заработную плату, во все 
времена эта позиция строго 
отслеживалась, максимально 
минимизировалась и пресле-
довалась цель повышения про-
изводительности труда за счет 
выполнения существующих и 
возрастающих объемов работы 
меньшим количеством людей, 
по принципу приложения 20% 
усилий и получения 80% эф-
фекта.

 Железнодорожный транс-
порт являлся высокоэффектив-
ным сегментом народного хо-
зяйства страны, обеспечивал 
своевременную и качествен-
ную перевозку пассажиров 
и грузов, наращивал объемы 
перевозок, постоянно рабо-
тал над снижением их себе-
стоимости, эффективно ис-
пользовал подвижной состав, 
технические средства и ком-
плексную транспортную ин-
фраструктуру, внедрял новые 
технологии, самостоятельно 
развивал свою техническую 
базу за счет получаемой от 
перевозок прибыли, исправ-
но платил налоги и являлся 
одним из основных доноров 
государственного бюджета 
страны. Важным мерилом эф-
фективности работы желез-
нодорожного транспорта в те 
времена являлась его высокая 
рентабельность, при которой 
доходы от основной производ-
ственной деятельности (пе-
ревозок грузов и пассажиров) 
перекрывали расходы на ее 
организацию (сальдо бюджета 
отрасли всегда было положи-
тельным, то есть с профици-
том), создавали значительную 
прибыль и на ее основе фонды 

развития производства, соци-
ального назначения, матери-
ального поощрения и другие. 
Это и характеризовало отрасль 
как самодостаточную, высоко-
эффективную, а также как на-
дежного партнера и помощни-
ка государства.

На тот период времени у 
всех работников железнодо-
рожного транспорта и обще-
ственности страны было чет-
кое и ясное понимание того, 
что именно производственный 
блок организации перевозок 
грузов и пассажиров в деятель-
ности всего железнодорожного 
транспорта является базовым 
и приносящим ему основные 
доходы, за счет которых весь 
железнодорожный транспорт 
в целом и существует, а все 
остальные процессы являются 
дополнительными и вспомога-
тельными.

Пик перевозочного мо-
гущества железнодорожной 
транспортной системы страны 
пришелся на 70-80-е годы про-
шлого века, когда железнодо-
рожный транспорт обеспечи-
вал перевозку самых больших 
объемов грузов и пассажиров за 
всю историю своего существо-
вания, а грузонапряженность 
на железных дорогах страны 
была самая большая в мире. В 
то время универсальный пока-
затель качества и эффективно-
сти использования грузовых 
вагонов «Оборот грузового 
вагона – время от окончания 
одной погрузки до окончания 
последующей погрузки в него» 
являлся основным комплекс-
ным показателем, по которому 
оценивалась эффективность 
работы железнодорожного 
транспорта в целом, а также 
планировалась и выстраива-
лась вся его производственная, 
экономическая и финансовая 
деятельность.

Благодаря высокопрофес-
сиональной и эффективной 
организации перевозочного 
процесса в железнодорожной 
отрасли транспортная состав-
ляющая в конечной стоимости 
продукции при ее доставке от 
производителя до потребителя 
составляла 30%, что соответ-
ствовало прогрессивным ми-
ровым транспортным стандар-
там и не оказывало большого 
ценового давления на потре-
бительскую корзину граждан, 
отраслей народного хозяйства 
и экономики страны в целом. 

С учетом характерной 
специфики технологических 
и других производственных 
процессов железнодорожного 
транспорта, стремящихся по 
своей природе к максимальной 
централизации, расширению 
и укрупнению зон обслужива-
ния меньшим числом специа-
листов, технических средств и 
ресурсов, что и определяет их 
комплексную эффективность. 
Все годы на железнодорожном 
транспорте целенаправленно и 
последовательно проводились 
организационно-технические, 
технологические, структурные 
и экономические мероприятия 
в этой части. Это позволяло 
упразднять излишние струк-
туры, организации и подраз-
деления, устранять бюро-
кратические промежуточные 
стыки взаимодействия, ликви-
дировать различные барьеры, 
сложности, потери времени от 
момента принятия решений 
и до момента их реализации, 
оптимизировать человеческие 
и другие ресурсы, повышать 
эффективность организации 
и управления производством, 
использования подвижного 
состава, технических средств 
и комплексной транспортной 
инфраструктуры, эволюцион-
но укрупнять железные дороги 
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и их отделения до рациональ-
ных и оптимальных границ и 
размеров. Наряду с этим про-
изводилось увеличение протя-
женности диспетчерских по-
ездных участков, плеч оборота 
локомотивов и бригад, гаран-
тийных вагонных полигонов, 
совершенствовалась система 
организации вагонопотоков, 
развивались и внедрялись 
технологии вождения тяже-
ловесных и длинносоставных 
поездов, улучшалось качество 
планирования и организации 
эксплуатационной работы. Бла-
годаря этому снижались транс-
портные и производственные 
издержки в целом.

Существующие и воз-
растающие объемы перевоз-
ок обеспечивались меньшим 
количеством подвижного со-
става, технических средств, 
комплексной транспортной 
инфраструктуры, персонала и 
эксплуатационных затрат, что 
в конечном итоге, позволя-
ло целенаправленно снижать 
себестоимость перевозок и 
нагрузку на тарифную состав-
ляющую, передовые произ-
водственные опыты активно и 
широко распространялись для 
внедрения по сети. 

Железнодорожная отрасль 
планомерно строила новые 
линии, электрифицировала 
сеть. В основе необходимости 
строительства новых объектов 
транспортной железнодорож-
ной инфраструктуры и рекон-
струкции уже эксплуатируемых 
лежало строгое выполнение 
экономических методик по 
проведению технико-экономи-
ческих расчетов, определению 
эффективности использования 
капиталовложений, повыше-
нию результативности отдачи 
от проектов, нормативной их 
окупаемости по срокам и по-
лучению регулярной прибыли 

от эксплуатации новой транс-
портной инфраструктуры. 

 Все основные показатели 
и измерители, характеризую-
щие уровень и эффективность 
работы железнодорожного 
транспорта, для общественно-
сти страны находились в сво-
бодном доступе и постоянно 
приводились в средствах мас-
совой информации, что позво-
ляло обществу контролировать 
и давать принципиальную и 
объективную оценку эффек-
тивности деятельности желез-
нодорожной отрасли. Система 
железнодорожного транспорта 
страны постоянно находилась 
под контролем органов транс-
портной прокуратуры, народ-
ного, общественного контроля 
и других причастных государ-
ственных структур. Это позво-
ляло осуществлять комплекс-
ный контроль за законностью, 
качеством и эффективностью 
деятельности железнодорож-
ной отрасли в целом, за соблю-
дением финансовой дисципли-
ны, законных прав работников 
отрасли, граждан страны, пас-
сажиров, грузовладельцев, 
клиентуры и всех других лиц, 
пользующихся услугами же-
лезнодорожного транспорта. 

За многие годы своего су-
ществования железнодорожная 
транспортная система претер-
певала этапы своего эволюци-
онного развития и совершен-
ствования, что в главную и 
первую очередь диктовалось 
целями и задачами развития 
самой страны, ее экономики и 
возможностями достижений 
научно-технического прогрес-
са.

В развитие системы же-
лезнодорожного транспорта 
страны внесли вклад многие 
поколения ученых, творческой 
интеллигенции, инженеров, 
новаторов и передовиков про-

изводства, тружеников желез-
нодорожной отрасли, которые 
своим творческим и само-
отверженным трудом способ-
ствовали становлению и пре-
вращению железнодорожного 
транспорта в мощную и высо-
копрофессиональную систему.

Научно-исследовательские 
институты, научно-техниче-
ские и производственные цен-
тры системы железнодорож-
ного транспорта в те времена 
обладали сильным кадровым и 
научным потенциалом, позво-
ляющим разрабатывать новые 
прогрессивные технологии, 
технические средства, типовые 
проектные решения и многое 
другое, внедрение которых на 
производстве давало ощути-
мый экономический эффект. 
Благодаря этому данные инсти-
туты и центры на деле оправды-
вали свое предназначение и су-
ществовали исключительно за 
счет средств самоокупаемости 
и самофинансирования с полу-
чаемых доходов от конкретно-
го внедрения на производстве 
своих научных, технических и 
технологических разработок, 
что являлось логической завер-
шенностью в специфике их де-
ятельности.

Характерными принци-
пами подготовки и воспита-
ния работников системы же-
лезнодорожного транспорта 
являлись трудовые традиции 
в отрасли, равнение на трудо-
вые достижения и свершения. 
Историческое наследие, преем-
ственность поколений, настав-
ничество, чествование ветера-
нов труда, уважение и забота о 
них и пенсионерах, посвятив-
ших свою жизнь делу служе-
ния железнодорожному транс-
порту, – все это культивировало 
и воспитывало в работниках 
отрасли чувство общности, 
высокого профессионального 
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достоинства, ответственности 
и наполняло их гордостью за 
систему.

Во главе общей кадро-
вой идеологии системы же-
лезнодорожного транспорта и 
путеводной звездой в начале 
профессионального пути для 
всех работников в отрасли яв-
лялся образ человека труда, 
труженика-производственника, 
представителя рабочей про-
фессии (составителя поездов, 
дежурного по станции, поезд-
ного диспетчера, машиниста 
локомотива, осмотрщика ваго-
нов, монтера пути, механика 
устройств сигнализации, цен-
трализации, блокировки, связи, 
энергоснабжения и всех других 
рабочих профессий), работаю-
щего непосредственно в сфере 
материального производства и 
в течение всего периода суток и 
в любую погоду производяще-
го продукцию железнодорож-
ного транспорта – перевозки 
грузов и пассажиров. 

Серьезное значение уде-
лялось подготовке профес-
сиональных кадров, людям 
создавались все условия для 
обучения на дневной форме, 
на вечерней и заочной. Студен-
там-производственникам пред-
ставлялись законные учебные 
отпуска на период учебных 
сессий, разработки и защиты 
дипломных проектов.

Ориентация молодежи на 
железнодорожную специаль-
ность осуществлялась уже со 
школьной скамьи путем ор-
ганизации постоянных и си-
стемных экскурсий по рабочим 
местам и закрепления школь-
ников за ними в качестве сво-
еобразных стажеров, что уже 
с того момента позволяло им 
понять специфику железнодо-
рожной специальности.

В технологии подготов-
ки профессиональных кадров 

главное и первостепенное зна-
чение придавалось соблюде-
нию обязательного прохожде-
ния человеком большинства 
промежуточных этапов от 
должностей самого низше-
го производственного уровня 
единой иерархии железнодо-
рожной системы до высшего ее 
эшелона. Это являлось основой 
постепенного, логического и 
эволюционного приобретения 
им высокого и настоящего про-
фессионального мастерства, 
необходимой квалификации 
и опыта практической работы 
как на производстве, так и в 
сфере управления им.

Назначение людей на ру-
ководящие и другие должности 
производилось строго и только 
по профессиональным принци-
пам, согласно требуемому же-
лезнодорожному образованию 
и квалификации, на основании 
необходимого и накопленного 
ранее опыта практической ра-
боты на железнодорожном про-
изводстве и в сфере управления 
им, с учетом конкретных выда-
ющихся заслуг перед отраслью 
и достижений в железнодо-
рожном деле. Весь професси-
ональный путь при назначении 
специалиста на руководящую 
должность широко приводился 
в средствах массовой информа-
ции и являлся достойным при-
мером и образцом для профес-
сиональных ориентиров всем 
остальным работникам, тем са-
мым мотивируя их силы, энер-
гию и творческие способности 
на самореализацию, професси-
ональный и карьерный рост.

В те времена железнодо-
рожная отрасль очень высоко 
ценила свой кадровый потен-
циал, дорожила им, вкладыва-
ла в его подготовку много сил 
и средств, понимая, что настоя-
щие высокопрофессиональные 
кадры возникают не в одно-

часье, а формируются многими 
годами, а то и десятилетиями 
общего упорного труда. 

Коэффициент разницы 
между уровнем заработной 
платы первого руководителя 
железнодорожной отрасли и 
средней зарплаты в ней рав-
нялся четырем, что по сети 
железных дорог и в стране в 
целом было в хорошо извест-
но и всеми позитивно и в здо-
ровой форме воспринималось 
как разумная разница по слож-
ности, объемам, ответственно-
сти и престижности работы на 
высшей должности отрасли, до 
которой достойному специали-
сту надо было дойти, прилагая 
большие личные старания, де-
монстрируя выдающиеся спо-
собности и соответствующие 
качества. 

Размер заработной платы 
работников сферы железнодо-
рожного производства, инже-
нерно-технических специали-
стов и средних руководителей 
сферы управления примерно 
находился на одинаковом уров-
не и незначительно отличался 
друг от друга в зависимости 
от статуса занимаемой долж-
ности, характера, специфики, 
сложности и объемов выпол-
няемой работы. Уровень зар-
платы также был представлен 
в свободном информационном 
доступе для всех работников 
отрасли и общественности 
страны.

Комплексный, высокопро-
фессиональный, грамотный, 
достойный и справедливый по 
своему социальному значению 
подход в организации и управ-
лении системой железнодо-
рожного транспорта позволял 
ему успешно и эффективно 
решать все производственные 
задачи, которые перед ним ста-
вило общество, государство 
и руководство страны, стойко 
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преодолевать трудности, пери-
одически предъявляемые ему 
временем, испытывая его на 
профессиональную прочность 
и способность к адаптации в 
новых изменяющихся услови-
ях жизни и экономики. 

Анализ ситуации на тот 
момент 

В первой половине 80-х го-
дов прошлого столетия в стране 
стала постепенно проявляться 
негативная динамика замед-
ления темпов роста экономи-
ки. Определилась тенденция 
не только ее стагнации, застоя 
производства и торговли, но и 
снижения уровня развития эко-
номики в целом, что привело к 
уменьшению выпуска количе-
ства продукции и товаров, пе-
ревозимых железнодорожным 
транспортом. По этой причине 
определилась тенденция паде-
ния объемов перевозок грузов, 
что подтолкнуло железнодо-
рожную отрасль к дальнейше-
му проведению традиционных 
комплексных организацион-
но-технических, технологиче-
ских, структурных и других ме-
роприятий, направленных на 
стабилизацию экономического 
положения системы путем обе-
спечения ее рентабельности 
– превышения доходов над рас-
ходами и недопущения роста 
себестоимости перевозок гру-
зов и пассажиров.

Сокрушительный удар по 
железнодорожному транспор-
ту нанесло падение объемов 
перевозок грузов, связанное с 
распадом Советского Союза 
и резким снижением уровня 
экономики. Но даже в этих тя-
желейших условиях благодаря 
богатому накопленному про-
изводственному опыту, высо-
копрофессиональным кадрам, 
самоотверженному труду лю-
дей, грамотным и своевремен-
но принятым мерам отрасль 

не только удержалась на плаву 
и самостоятельно обеспечила 
свою технологическую устой-
чивость и экономическую 
стабильность без финансовой 
помощи со стороны государ-
ственного бюджета. Она сохра-
нила статус одного их главных 
его доноров, надежного пар-
тнера и помощника государ-
ства.

В этот сложный период же-
лезнодорожная отрасль, чтобы 
выжить, проводила в системе 
жесткую политику по стро-
жайшей экономии денежных 
средств. Учитывая тот факт, 
что доходная часть резко и 
значительно обрушилась, же-
лезнодорожникам пришлось 
срочно сокращать расходную 
часть путем укрупнения же-
лезных дорог и их отделений, 
экономии фонда заработной 
платы, оптимизации челове-
ческих ресурсов, временной 
консервации станций, локомо-
тивных, вагонных депо и дру-
гих линейных предприятий. 
Проводилась временная кон-
сервация вторых перегонных 
путей на участках, отдельных 
малодеятельных линий, мест 
общего пользования, грузовых 
вагонов и локомотивов. Повсе-
местно осуществлялись меро-
приятия по восстановлению 
и повторному использованию 
эксплуатационных материа-
лов и оборудования, экономии 
топливно-энергетических ре-
сурсов и реализации всего, что 
позволяло обеспечить суще-
ствующие объемы перевозок 
минимальным количеством 
человеческих, технических, 
энергетических и финансовых 
ресурсов. 

В дальнейшем, по мере по-
степенного восстановления и 
оздоровления экономики стра-
ны, временно законсервиро-
ванные транспортные и другие 

вспомогательные производ-
ственные мощности железно-
дорожной отрасли, подвижной 
состав и технические средства 
вновь вводились в эксплуата-
цию и эффективно использова-
лись.

Следует отметить, что 
даже в тех сложнейших эко-
номических условиях желез-
нодорожный транспорт уделял 
первостепенное значение по-
стоянному развитию, реформи-
рованию и совершенствованию 
основного производственного 
блока – системы управления 
перевозками, находил для этого 
силы, возможности и средства 
за счет оптимизации внутрен-
них резервов. Именно эта ос-
новная мера позволяла отрасли 
во все времена значительно по-
вышать эффективность произ-
водства, увеличивать объемы 
перевозок, снижать их себесто-
имость и сокращать эксплуата-
ционные расходы в целом.

Знаковым и ярко показа-
тельным по своему содержа-
нию моментом для середины 
90-х годов прошлого века яви-
лось начало широкомасштаб-
ного и повсеместного вне-
дрения на железнодорожном 
транспорте компьютерных ин-
формационно-управляющих 
и аналитических технологий 
и автоматизированных систем 
управления процессами пе-
ревозок грузов и пассажиров. 
Это создало соответствующие 
предпосылки и дало реальные 
возможности для проведения 
структурных реформ в отрасли 
и совершенствования системы 
управления перевозочным про-
цессом. 

В тот период на ряде же-
лезных дорог сети были созда-
ны единые дорожные автома-
тизированные диспетчерские 
центры управления перевоз-
ками (ДЦУ) путем перевода в 
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них из отделений дорог систем 
управления поездными диспет-
черскими участками и узлами, 
а также на основе внедрения 
микропроцессорных компью-
терных систем диспетчерской 
централизации (ДЦ) и автома-
тизированных систем диспет-
черского контроля (АСДК) но-
вого поколения. 

Создание единых дорож-
ных автоматизированных дис-
петчерских центров управ-
ления перевозками (ДЦУ) 
позволило значительно улуч-
шить качество планирования 
и организации эксплуатацион-
ной работы, повысить эффек-
тивность использования под-
вижного состава, комплексной 
транспортной железнодорож-
ной инфраструктуры, техниче-
ских средств, сэкономить энер-
гетические ресурсы, сократить 
эксплуатационные расходы и 
снизить себестоимость пере-

возок грузов и пассажиров. 
В эти же годы с целью 

улучшения транспортного сер-
виса и повышения качества об-
служивания грузовладельцев и 
клиентуры на этапах формиро-
вания единого массива заявок 
на перевозку грузов, организа-
ции оформления перевозочных 
документов и выполнения на-
чальных и конечных грузовых 
операций с вагонами по сети 
железных дорог была создана 
единая система фирменного 
транспортного обслуживания 
(ФТО) с центральным пунктом 
и разветвленной сетью фили-
алов в управлениях железных 
дорог, их отделениях и на выде-
ленных опорных станциях. Но 
именно в эти же годы наиболее 
остро и стала проявляться оче-
видность того, что основная 
материально-техническая база 
железнодорожного транспор-
та, технические обустройства 

и средства, грузовые и пасса-
жирские вагоны, локомотивы, 
путевые ремонтные механизмы 
и т. п. на 85% физически и мо-
рально устарели и износились. 
Большинство железнодорож-
ных мостов и других соору-
жений было построено еще в 
позапрошлом веке и требовало 
модернизации, усиления или 
замены, наблюдалось большое 
отставание в капитальном ре-
монте верхнего строения пути.

Все эти крайне негативные 
и опасные факторы в совокуп-
ности грозили в явно прогно-
зируемой и, причем, недалекой 
перспективе железнодорожной 
отрасли потерей технологи-
ческой устойчивости, повы-
шенной аварийностью, потен-
циальной угрозой здоровью 
и жизни людей, сохранности 
материальных ценностей – гру-
зов, перевозимых железнодо-
рожным транспортом. 

Продолжение в №7-9/2017
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Реализация процесса 
управления системой экономи-
ческой безопасности предпри-
ятия, как и управление любой 
системой, основывается на 
специализированной инфор-
мации, поступление которой 
определяется наличием и каче-
ством обратной связи, когда от 
объекта управления передают-
ся сведения о произошедших 
в нём изменениях субъекту 
управления.

 Информация об экономи-
ческой безопасности необходи-
ма и для построения структуры 
всего этого специфического 
процесса: что является его 
объектом (объект угроз, кото-
рый нужно обезопасить), ка-
кой инструментарий следует 
применять под конкретные 
угрозы (с учётом вероятности 
их реализации, периода их ак-
туальности, размера предпо-
лагаемого ущерба от их реа-
лизации), кто будет выступать 
реальным субъектом процесса 
управления безопасностью 
(подразделения предприятия, 
сторонние охранные предпри-
ятия, государственные органи-
зации, контрагенты и др.), что 
является предметом процесса 
(получение дополнительных 

ресурсов или сбережение того 
их объёма, которым облада-
ет предприятие в конкретный 
момент времени) и, наконец, 
постановка цели осуществля-
емого процесса, для чего не-
обходимо знание о том уровне 
жизнеспособности предприя-
тия, который уже обеспечен. 
В связи с этим возникает за-
дача оценки экономической 
безопасности хозяйствующего 
субъекта, анализа и интерпре-
тации получаемых данных.

В настоящее время спосо-
бы оценки экономической без-
опасности предприятия, как и 
инструментарий её обеспече-
ния, характеризуются относи-
тельным разнообразием. При 
этом может быть отмечена их 
преимущественная ориента-
ция на анализ и мониторинг 
финансового состояния пред-
приятия для определения веро-
ятности его банкротства. Тем 
не менее, в каждом отдельном 
методе оценки безопасности 
присутствует неотъемлемый и 
основополагающий компонент 
– выбор её критерия в виде 
признака (их суммы) или пока-
зателя, на базе которого можно 
сделать заключение об уровне 
экономической безопасности 

предприятия. По этой причине 
в научной специализированной 
литературе при осуществле-
нии оценки безопасности вы-
деляются методы, основанные 
на применении индикаторов – 
ключевых финансово-экономи-
ческих показателей состояния 
и функционирования предпри-
ятия, нежелательные значения 
которых (превышение порого-
вых значений) указывают на 
наличие угрозы жизнеспособ-
ности предприятия. При этом 
индикаторы могут отражать 
уровень безопасности как в 
количественном, так и в каче-
ственном выражении.

Среди наиболее распро-
странённых индикаторов эко-
номической безопасности 
предприятия нами могут быть 
выделены показатели фи-
нансовой устойчивости, лик-
видности и безубыточности 
предприятия, эффективности 
функционирования и его де-
ловой активности и многие 
другие. Так, И.Т. Балабанов 
предлагает использовать ко-
эффициент автономии, опре-
деляемый как соотношение 
величин собственного капи-
тала и пассивов, и коэффици-
ент финансовой устойчивости 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Шолохов С.А.,
Старший преподаватель АНО ВО «Институт экономии
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организации как соотношение 
суммы собственных средств и 
суммы заёмных средств и кре-
диторской задолженности. По 
мнению А.В. Грачева и М.С. 
Абрютина, в качестве показа-
теля устойчивости и безопас-
ности предприятия следует 
использовать показатель гаран-
тированной платёжеспособно-
сти, основанный на значениях 
коэффициентов ликвидности и 
текущей ликвидности, а также 
промежуточного коэффици-
ента покрытия. В. В. Ковалёв 
для оценки экономической 
безопасности выделяет пока-
затель удельного веса общей 
суммы собственного капитала 
в итоге баланса всех средств 
хозяйствующего субъекта – 
соотношение общей суммы 
собственного капитала и итога 
баланса предприятия. Подоб-
ный показатель, в основе кото-
рого лежит доля собственного 
капитала в общих средствах 
предприятия, предложен и И. 
А. Бланком, а именно: высо-
кий уровень устойчивости и 
безопасности предприятия ха-
рактеризуется высокой долей 
собственного капитала в об-
щей сумме используемых им 
финансовых средств, но, тем не 
менее, оценка столь сложного 
показателя как экономическая 
безопасность должна проис-
ходить на основе широкой си-
стемы показателей. Несколько 
иной показатель, но основан-
ный на всё той же идее соот-
ношения собственных и заём-
ных средств, используют Р.С. 
Сайфулина и А.Д. Шеремет: 
данный показатель определя-
ется соотношением стоимости 
основных средств и величины 
собственных и заёмных источ-
ников их формирования; более 
того, финансовая устойчивость 
и безопасность предприятия 
рассматривается авторами как 

обеспеченность запасов и за-
трат источниками формирова-
ния, в то время как платёжеспо-
собность – одно из проявлений 
финансовой устойчивости. 

Другие отечественные учё-
ные, такие как М.А. Бендиков, 
Н.А. Журавлёва и А.В. Ко-
стылёв, осуществляют оценку 
экономической безопасности 
предприятия на основе множе-
ства индикаторов, состоящего 
из различных групп показате-
лей, среди которых выделяют, 
прежде всего, производствен-
ные, финансовые и социаль-
ные. Но индикаторы также мо-
гут быть классифицированы и 
по двум другим группам нефи-
нансового характера, а именно: 
индикаторы, отражающие риск 
потери состоятельности бизне-
са, и индикаторы, позволяю-
щие спрогнозировать риск по-
тери конкурентоспособности 
при выходе из кризиса.

Оценка экономической 
безопасности хозяйствующего 
субъекта как агрегированное 
значение индикаторов различ-
ных категорий отражена и в 
западной научной литературе. 
Но при этом следует отме-
тить, что под экономической 
безопасностью предприятия 
западные авторы подразуме-
вают, как правило, эффектив-
ность его функционирования 
и его конкурентоспособность; 
большое значение придаётся 
отношению клиентов к орга-
низации, в частности, и все-
го общества в общем плане. 
Учитывая это обстоятельство, 
М. Фридман и Б. Трегоу, на-
пример, выделяют следующие 
группы показателей:

– финансовые;
– товарно-рыночные;
– показатели конкуренто-

способности;
– оценка внешней ситуа-

ции;

– оценка внутренней си-
туации. 

Д. Нортон и Р. Каплан пред-
ложили другой, с нашей точки 
зрения, более упорядоченный 
и подходящий для оценки без-
опасности хозяйствующего 
субъекта по причине, которая 
будет рассмотрена далее, пере-
чень групп индикаторов:

– финансов;
– клиентов;
– внутренних бизнес- 

процессов;
– обучения и развития.
Особенность вышеотме-

ченных методов оценки без-
опасности хозяйствующего 
субъекта заключается в том, 
что в их основе лежит понятие 
сравнения, т.е. происходит со-
поставление фактических зна-
чений показателей состояния 
и деятельности предприятия с 
нормативными, при которых, 
предположительно, достига-
ется требуемый уровень без-
опасности. Но в этом случае 
не всегда удаётся установить 
количественные значения раз-
личных показателей, прежде 
всего, отражающих воспри-
ятие обществом конкретного 
хозяйствующего субъекта, что 
в некоторой степени компенси-
руется качественной оценкой 
(например, хорошо-удовлет-
ворительно-плохо). В качестве 
примера подобного подхода к 
оценке экономической безо-
пасности нами могут быть от-
мечены точки зрения С.Ю. Бу-
ланова и В.С. Гусева, которые 
заключается в том, что оценка 
значений индикаторов и их ин-
терпретация должна осущест-
вляться по шкалам, на которых 
отмечены критические зоны 
посредством расчёта поро-
говых значений индикаторов 
– стабильное (нормальное), 
предкризисное, кризисное и 
критическое. Нормальное и 
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критическое значения индика-
торов, как полярные, различа-
ются тем, что при последнем, в 
отличие от первого, частичная 
(но не исключена и полная) 
потеря ресурсного потенци-
ала организации становится 
неизбежной и неотвратимой. 
Сумма балльных оценок всех 
используемых индикаторов 
позволяет определить местона-
хождение на шкале кризисно-
сти через сравнение значения 
суммы баллов со значениями, 
разделяющими интервалы, на 
основе чего можно сделать за-
ключение об экономической 
безопасности предприятия. 
Применение такой шкалы, по 
мнению авторов, удобно в том 
случае, когда не требуется точ-
ное значение индикаторов для 
принятия решений. 

Сторонником этого же под-
хода к оценке безопасности и 
её интерпретации выступает 
и В.К. Сенчагов, подчёркивая, 
что «…именно отклонения 
фактических и прогнозных па-
раметров от пороговых значе-
ний показывают остроту угроз 
экономической безопасности 
и очерёдность их устранения». 
Вместе с тем, И.Я. Богданов де-
лает справедливое замечание, 
что единого ответа на вопрос, 
какое состояние экономики 
следует считать безопасным, 
нет. А без этого, как нам пред-
ставляется, истинность интер-
претации индикаторов безопас-
ности ставится под сомнение. 

Другой способ оценки 
безопасности, основанный на 
использовании индикаторов, 
предложен А.А. Одинцовым 
и связан с оценкой исполь-
зования ресурсов и качества 
реализации различных про-
изводственных функций. При 
этом базисным показателем 
может выступать степень до-
стижения поставленных фи-

нансово-экономических целей 
хозяйствующего субъекта, в то 
время как показатели эффек-
тивности производства, функ-
ционирования и использования 
ресурсов, необходимых для 
достижения цели, переходят 
на второй план. Вместе с тем 
количество подобных второ-
степенных показателей долж-
но соответствовать количеству 
видов используемых ресурсов 
и выполняемых функций, что, 
в свою очередь, делает данный 
способ оценки экономической 
безопасности предприятия до-
статочно сложным. В связи с 
этим, по мнению автора, в дан-
ном случае следует использо-
вать математический аппарат 
для определения доли влияния 
изменения состояния функцио-
нальных составляющих финан-
сово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия на изменение 
значения совокупного показа-
теля экономической безопасно-
сти, после чего анализируются 
и вырабатываются меры по це-
ленаправленному воздействую 
на ключевые (коррелирующие) 
факторы безопасности пред-
приятия.

Затронув применение 
математического аппарата в 
данном вопросе, нельзя не 
упомянуть о широко распро-
странённых способах оценки 
устойчивости и экономической 
безопасности предприятия по-
средством математических 
Z-моделей, разработанных, 
в частности, западными эко-
номистами Э. Альтманом и Р. 
Таффлером, Конаном и Голь-
дером, в основе которых ис-
пользовалось пять наиболее 
значимых бухгалтерских пока-
зателей (факторов) состояния 
и функционирования предпри-
ятия, а получаемый в резуль-
тате расчёта индекс отражает 
вероятность его банкротства. 

Вместе с тем сложность при-
менения зарубежных моделей 
оценки состояния хозяйству-
ющего субъекта заключается 
в том, что условия функцио-
нирования предприятий на-
циональной экономики значи-
тельно отличаются от условий 
ведения хозяйственной дея-
тельности экономическими 
субъектами в других странах, 
в связи с чем установленные в 
предлагаемых моделях поро-
говые значения банкротства не 
будут отражать истинное со-
стояние отечественных хозяй-
ствующих субъектов. Един-
ственный выход, по нашему 
мнению, состоит в проведении 
отечественных исследований 
и определении корреляцион-
ных связей между различны-
ми финансово-экономически-
ми показателями состояния 
хозяйствующих субъектов и 
построении эконометрических 
моделей, соответствующих ре-
альным экономическим усло-
виям ведения деятельности.

Несмотря на множество 
различных способов и мето-
дов оценки экономической 
безопасности предприятия, 
каждый из них, очевидно, со-
держит свои положительные и 
отрицательные стороны; выбор 
той или иной методики опреде-
ляется, с нашей точки зрения, 
философским осмыслением са-
мого понятия безопасности хо-
зяйствующего субъекта и свя-
занной с ним идеологической 
основой процесса её обеспе-
чения в виде принципиальных 
положений. Исходя из этого, 
нами может быть предложен 
иной способ определения агре-
гированного показателя со-
стояния и функционирования 
предприятия «экономическая 
безопасность». 

В предыдущих параграфах 
настоящей работы нами было 
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установлено, что целью управ-
ления экономической безопас-
ностью является решение задач 
поиска и сохранения жизненно 
важных для предприятия ре-
сурсов. Поэтому нами делается 
предположение, что для оцен-
ки уровня безопасности пред-
приятия следует использовать 
качество решения этих ключе-
вых и предельно укрупнённых 
задач. 

С одной стороны, если 
подходить к этому вопросу, 
учитывая только принципи-
альные моменты оценки безо-
пасности, то приблизительное 
значение требуемого показа-
теля можно определить доста-
точно легко. С другой стороны, 
расчёт этого показателя может 
быть достаточно осложнён 
вследствие использования ши-

рокого спектра параметров, по 
которым определяется каждый 
ключевой показатель, отража-
ющий состояние составных 
элементов предприятия, каче-
ство его бизнес-процессов и 
связей с контрагентами, а так-
же наличие источников ресур-
сов («входы»), эффективность 
их использования («процес-
сы») и предотвращение потерь 
(«выходы») (Рис.1). При этом 
уровень экономической безо-
пасности отражает совокуп-
ную жизнеспособность пред-
приятия как системы. 

Первым из трёх ключевых 
показателей в нашей методике 
является «Вход» хозяйствую-
щего субъекта, отражающий 
не столько объём полученных 
ресурсов, сколько наличие и 
качество источников этих жиз-

ненно важных для него ресур-
сов, возможность доступа к 
таким источникам в настоящее 
время и в будущем; в самом 
общем представлении оцени-
ваются внешние условия веде-
ния финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, 
при этом в качестве основы для 
оценки могут быть использова-
ны различные показатели мезо- 
и макроуровня. По нашему 
мнению, перечень используе-
мых показателей определяется 
спецификой деятельности каж-
дого отдельно взятого пред-
приятия; в него могут войти 
следующие показатели:

– наличие целевой груп-
пы и её платёжеспособный 
спрос;

– степень конкуренции 
на территории, где предприя-

Рис. 1. Основные объекты экономики предприятия подлежащие оценке
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тие предполагает реализовы-
вать свою продукцию;

– преимущества произ-
водимой продукции (оказыва-
емых услуг) по сравнению с 
конкурентами (отражает воз-
можности предприятия полу-
чения финансовых ресурсов в 
конкурентной борьбе);

– наличие поставщиков 
ресурсов (в данном случае ре-
сурсы – предмет труда);

– степень развития ин-
фраструктуры как условия для 
более полной реализации по-
тенциала предприятия и, как 
следствие, получения допол-
нительных жизненно важных 
для него ресурсов;

– динамика спроса в от-
расли экономики, отражающая 
изменения объёмов денежных 
потоков в отрасли экономики, 
в которой ведёт свою деятель-
ность предприятие (при сни-
жающейся динамике вероят-
ность получения финансовых 
ресурсов также снижается);

– возможность получе-
ния государственных субси-
дий, дотаций и заказов;

– возможность разме-
щения свободных ресурсов 
(активов) в финансовых уч-
реждениях с целью получения 
дополнительного дохода.

Не исключается и приме-
нение таких статистических 
данных, как удельный вес 
убыточных организаций во 
всей экономике и в отдельно 
взятой отрасли, уровень не-
определённости экономиче-
ской обстановки, графики ин-
декса предпринимательской 
уверенности организаций и 
оценки их экономической 
ситуации, недостаточность 
денежных средств и другие 
показатели, позволяющие по-
лучить информацию о внеш-
ней среде хозяйствующего 
субъекта. 

Отметить все возможные 
показатели, которые могут 
быть востребованы при оценке 
экономической безопасности 
предприятия, в данном случае 
не представляется возмож-
ным – для каждого отдельного 
предприятия приоритет будет 
отдаваться отдельным пока-
зателям – и целесообразным, 
так как, с нашей точки зрения, 
большую ценность представ-
ляет сам принцип формирова-
ния перечня требуемых пока-
зателей, а не приведение его 
содержания. В данном случае 
уместны слова П. Друкера о 
важности качества (полноты) 
и разнообразия информации 
для формирования стратегии, 
что в определённой степени 
удовлетворяет и нашим тре-
бованиям к информации о воз-
можности получения ресурсов 
из внешней среды: «Стратегия 
должна базироваться на ин-
формации о рынках, потре-
бителях и непотребителях; о 
технологии в своей отрасли и 
в других отраслях; о мировых 
финансах и об изменениях ми-
ровой экономики, поскольку 
именно в окружении компа-
нии проявляются результаты 
её деятельности. Внутри ор-
ганизации существуют только 
центры затрат. Единственный 
центр прибыли – это потреби-
тель, который и даёт главную 
оценку деятельности органи-
зации». 

Анализ рассмотренной 
группы показателей пред-
назначен, прежде всего, для 
определения возможности 
(объективной и субъектив-
ной / экзогенной и эндоген-
ной) предприятия получать 
ресурсы из его внешней сре-
ды, поскольку не обладаю-
щий конкурентоспособностью 
(ключевой компетенцией) и 
не функционирующий в бла-

гоприятных условиях хозяй-
ствующий субъект не может 
обеспечить свои «входы» 
(формировать входящие пото-
ки ресурсов). 

Определение значе-
ния данного коэффициен-
та, обозначим его как Е, 
может осуществляться как 
собственными возможностя-
ми предприятия (его рабочим 
персоналом, занимающимся 
финансово-экономическим 
анализом и прогнозировани-
ем развития организации), 
используя уже существующие 
в научной литературе и при-
меняющиеся на практике ме-
тодики оценки требуемых по-
казателей или ограничиваясь 
их экспертной оценкой, или 
отдать решение этой задачи на 
аутсорсинг – тем организаци-
ям, которые специализируют-
ся на проведении маркетин-
говых исследований, рынков 
факторов производства и ин-
вестиционного климата. 

Интервал, на котором мо-
гут лежать значения коэффи-
циента Е, с нашей точки зре-
ния, следует устанавливать 
от 0 до 1 (или в процентном 
выражении). Так, при значе-
нии Е, равном 0, предприятие 
полностью лишено какой-ли-
бо возможности получения 
жизненно важных для него 
ресурсов из внешней среды; 
при значении Е, равном 1, 
предприятие обладает неогра-
ниченным объёмом требуемых 
для своего стабильного функ-
ционирования и развития ре-
сурсов, затраты на получение 
которых не являются для него 
существенными. 

Вторым ключевым показа-
телем в нашем способе оцен-
ке экономической безопасно-
сти предприятия выступают 
«трансформационные процес-
сы» предприятия, а точнее – 
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эффективность осуществле-
ния его бизнес-процессов.

Определение коэффици-
ента эффективности осущест-
вляемых бизнес-процессов мо-
жет происходить несколькими 
способами, различающимися, 
прежде всего, критерием, на 
основе которого даётся заклю-
чение об этом показателе. Так, 
в самом общем виде эффектив-
ность, как было предложено 
В.В. Новожиловым, представ-
ляет собой отношение полез-
ного эффекта (результата) к за-
тратам на его получение, при 
этом сам показатель эффек-
тивности зачастую выражен в 
обратной форме – отношение 
затрат к эффекту. Применяя 
эту идею на кибернетической 
модели предприятия, мы полу-
чаем, что исследуемый нами 
показатель отражает качество 
превращение «входов» (затрат 
ресурсов) в «выходы» (полу-
чаемый эффект); если рассма-
тривать отношение «выходов» 
к «входам», то минимальным 
требуемым значением будет 
1, но достаточно часто отече-
ственные предприятия с уста-
ревшим оборудованием не до-
стигают его, но не исключены 
случаи, и они не редки, когда 
имеет место эффект синергии, 
при котором условное порого-
вое значение будет значитель-
но превышено. 

Но возможен и другой 
подход к интерпретации «вхо-
дов» и «выходов», уже рас-
смотренный нами ранее, и, 
соответственно, показатель 
эффективности будет опреде-
ляться иным образом, а имен-
но: если под «входом» рас-
сматривать поступление всех 
жизненно важных ресурсов 
организации, а под «выходом» 
предполагать потери этих же 
ресурсов, в том числе и при их 
нецелесообразном использо-

вании, то возможно, опять же, 
два варианта: 

1) отношение «входов» к 
«выходу» (определяется объ-
ём полученных ресурсов, при-
ходящийся на единицу объёма 
потерянных ресурсов; резуль-
тат дроби должен стремиться 
к интервалу (1;∞)); 

2) отношение «выходов» 
к «входу» (определяется объ-
ём потерянных ресурсов на 
единицу объёма полученных 
ресурсов; при этом результат 
дроби в благоприятном случае 
находится на интервале (0;1), 
стремящийся к 0).

В.В. Новожилов связывал 
общее понятие эффективно-
сти с понятием оптимальности 
через категорию сравнитель-
ной эффективности, выделяя 
две следующие задачи: мак-
симальное улучшение резуль-
татов при заданных затратах 
ресурсов и минимизация их 
затрат, требуемых для получе-
ния заданных результатов. 

Точка зрения на содер-
жание эффективности Л.М. 
Чистова, по нашему мнению, 
совпадает с пониманием это-
го понятия Новожиловым, но, 
как нам представляется, более 
практично: эффективность 
– «концентрация полезных 
свойств в виде производимой 
продукции в расчёте на еди-
ницу (стоимостью в 1 рубль) 
применяемых ресурсов в еди-
ницу времени». Там же автор 
приводит ряд показателей, 
характеризующих эффектив-
ность с различных сторон: 
интенсивность функциониро-
вания социально-экономиче-
ской системы (СЭС); ресурсо-
отдача; качество совокупности 
применяемых ресурсов СЭС; 
плотность потока производи-
мой в СЭС продукции в расчё-
те на единицу генерирующих 
её применяемых ресурсов.

И.З. Гимаев, проведя ана-
лиз различных подходов к по-
ниманию категории эффектив-
ности, выделяет несколько её 
видов в экономической сфере: 

– эффективность орга-
низации (показатели прибыли 
организации, рассчитанные 
относительно количества по-
траченных затрат);

– эффективность произ-
водства (рыночная стоимость 
произведённой продукции, де-
лённая на суммарные затраты 
ресурсов организации);

– эффективность управ-
ления (способность организа-
ции получать максимальную 
прибыль при использовании 
наименьшего количества ре-
сурсов). 

Первый её вид – эффектив-
ность организации – соответ-
ствует вышерассмотренному 
общепринятому (простейше-
му) представлению об эконо-
мической эффективности как 
соотношения полученного 
эффекта и осуществлённых за-
трат. 

Второй вид – эффектив-
ность производства – рас-
сматривается в контексте 
финансового анализа, выде-
ляя, прежде всего, показатель 
рентабельности, отражаю-
щий использование трудовых, 
материальных и денежных 
ресурсов через отношение 
прибыли к сумме затрат на 
производство, сумме основ-
ных средств предприятия или 
к денежным вложениям в ор-
ганизацию коммерческих опе-
раций. 

М.Н. Крейнина наряду с 
рентабельностью предлагает 
оценивать эффективность про-
изводства и на основе показа-
теля оборачиваемости. 

Третий вид эффективно-
сти – эффективность управ-
ления – получил достаточно 
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широкое распространение в 
научной литературе в насто-
ящее время и отождествляет-
ся с понятием «результатив-
ность», которая определяется 
как степень достижения запла-
нированных целей (результа-
тов). Например, Кнышова Е.И. 
отмечает, что «эффективность 
менеджмента – это характе-
ристики процессов и воздей-
ствий сугубо управленческого 
характера, отражающие, пре-
жде всего, степень достиже-
ния преследуемых целей, по-
этому эффективность имеет 
лишь целенаправленное воз-
действие». 

Вместе с тем С.М. Васин 
и О.А. Мамонова разделяют 
понятия эффективности и ре-
зультативности: для первого 
понятия характерно соотно-
шение полученного результата 
с затраченными на его дости-
жение ресурсами, а для второ-
го – соотношение результата 
с целями, потребностями или 
идеалами. Также В.А. Абчук, 
основываясь на разграниче-
нии понятий эффективности 
и результативности, выделя-
ет внутреннюю и внешнюю 
эффективность предприятия. 
Внутренняя эффективность 
выражена экономичностью, 
способностью оптимизиро-
вать распределение и исполь-
зование ресурсов. Внешняя 
эффективность отражает ре-
зультативность управления 
(менеджмента) и характери-
зуется степенью достижения 
предприятием его целей, пре-
жде всего, лежащих во внеш-
ней среде. 

Понятие результативно-
сти, как основополагающее, 
используют В.В. Масленников 
и В.Г. Крылов в своей рабо-
те «Процессно-стоимостное 
управление бизнесом». Как 
предлагают авторы, процесс 

достижения стратегических 
целей (результатов) следует 
выстраивать в соответствии с 
иерархией целей, а оценку эф-
фективности бизнес-процес-
сов проводить с применением 
ключевых параметров оценки 
целей (КПО) на основе сравне-
ния результатов этих процес-
сов и их нормативных показа-
телей (промежуточных целей 
– в работе представлены как 
критические факторы успе-
ха), от достижения которых 
зависит достижение конечных 
(стратегических) целей. 

Коллектив авторов (А.С. Пу-
ряев, ГФ. Юсупова, А.М. На-
змутдинов), проанализировав 
множество работ, посвящён-
ных проблеме определения 
содержания эффективности и 
её оценке, выделили пять ос-
новных методических подхо-
дов в оценке эффективности 
деятельности предприятия, ко-
торые, с нашей точки зрения, 
могут быть использованы и в 
нашем случае при оценке эф-
фективности бизнес-процес-
сов:

– метод сравнительной 
экономической эффективно-
сти капитальных вложений 
(отношение затрат и получен-
ных результатов);

– метод оценки эффек-
тивности инвестиционной 
деятельности как степени со-
блюдения интересов участни-
ков проекта (на основе расчёта 
потока платежей – Cash fl ow);

– системно-синергетиче-
ский подход к оценке эффек-
тивности деятельности пред-
приятия;

– метод оценки эффек-
тивности как меры прибли-
жения к оптимальному состо-
янию экономической системы 
(эффективность по Парето, по 
критерию оптимальной про-
дуктивности и с позиции логи-

стической концепции управле-
ния предприятием);

– аналитические методы 
оценки эффективности функ-
ционирования предприятия 
как характеристика состояния 
экономической системы или 
как характеристика качества 
управления. 

Таким образом, оценка 
эффективности бизнес-про-
цессов хозяйствующего субъ-
екта может осуществляться 
различными пятью методами 
в зависимости от выбранного 
критерия суждения.

Третьим ключевым инди-
катором в предлагаемой нами 
методике оценки экономиче-
ской безопасности хозяйству-
ющего субъекта выступает, 
согласно кибернетической мо-
дели предприятия, «Выход», 
предназначенный для отраже-
ния не результата какого-либо 
бизнес-процесса, но потерь 
жизненно важных ресурсов, 
вызванных различными вну-
тренними и внешними факто-
рами (хищение, порча, при-
нятие ошибочных решений, 
неблагоприятные природные 
явления (наводнения, урага-
ны, пожары), подрывная дея-
тельность конкурентов и др.). 
Иными словами, в данном слу-
чае происходит оценка сохран-
ности имущества предприятия 
(т.е. его составных элементов), 
включая его нематериальные 
активы, в противовес второму 
ключевому индикатору, когда 
оценке подлежали исключи-
тельно бизнес-процессы пред-
приятия. 

Значимость выделяе-
мого нами показателя в ка-
честве третьего ключевого 
коэффициента в методике 
определения жизнеспособ-
ности предприятия проявля-
ется в том, что, основываясь 
на данных, полученных в 
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результате организованно-
го аудиторской компанией 
Pricewaterhousecoopers опро-
са, порядка 72% всех опро-
шенных руководителей пред-
приятий разных отраслей 
сталкиваются с незаконным 
присвоением активов свои-
ми подчинёнными. Наиболее 
высокие размеры хищений 
происходят в сфере опто-
во-розничной торговли: в за-
висимости от типа магазина 
или супермаркета убытки, 
вызванные хищением, состав-
ляют в среднем от 10% всех 
потерь товарно-материальных 
ценностей, а в продуктовых 
они достигают 30% [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.].

С нашей точки зрения, 
данный показатель, отража-
ющий недоимки ресурсов 
различной природы, следует 
определять как отношение об-
щего объёма недоимки к объё-
му всех ресурсов предприятия, 
используя для этого внутрен-
нюю учётную информацию, 
в частности, результаты про-
ведённой инвентаризации. 
Однако, применение учётной 
информации позволяет лишь 
проанализировать факты, про-
изошедшие в прошлом, и, в 
некоторых случаях, исполь-
зовать метод экстраполяции 
(в нашем случае – потерь) на 
ближайшую перспективу. Но 
для оценки жизнеспособности 
предприятия не только в на-
стоящий момент времени, но и 
в кратко- и среднесрочном пе-
риоде требуется информация 
о вероятности наступления 
неблагоприятного события в 
результате неудовлетворитель-
ного состояния конкретных 
объектов и ненадлежащей реа-
лизации функций (процессов) 
предприятия. Например, в со-
ответствии с выделенными в 
концепции безопасности пред-

приятия компонентами систе-
мы обеспечения безопасности 
ресурсов предприятия, оценка 
вероятности потерь жизненно 
важных ресурсов должна про-
исходить на основе следую-
щих данных:

– об эффективности ин-
женерно-технических и ор-
ганизационных средств фи-
зической защиты объектов 
предприятия и его финансо-
вых ресурсов; 

– об эффективности кон-
троля и регулирования доступа;

– о результативности 
мер по выявлению и контролю 
за вероятными каналами утеч-
ки информации;

– о надёжности средств, 
обеспечивающих сохранение 
коммерческой тайны (безопас-
ность информационных ре-
сурсов);

– о возможностях пред-
приятия возместить и локали-
зовать нанесённый ему ущерб 
действиями физических и 
юридических лиц; 

– о наличии застрахо-
ванного имущества;

– о надёжности, состоя-
тельности деловых партнёров 
и их связях с криминальными 
структурами;

– о склонностях и лич-
ных интересов лиц, занима-
ющих ответственные посты и 
имеющих доступ к конфиден-
циальной информации и про-
чим ценным ресурсам; 

– о криминальной обста-
новке, в том числе об уровне 
экономической преступности 
в районе, регионе;

– о негативных тенден-
циях социально-экономиче-
ского развития предприятия 
и их влиянии на его безопас-
ность. 

Значение коэффициента 
потерь жизненно важных ре-
сурсов в идеальном вариан-

те должно быть максимально 
приближено к 0. Приводя изме-
рение данного коэффициента 
в соответствие с измерениями 
коэффициентов возможности 
получения ресурсов из внеш-
ней среды (Е) и эффективно-
сти деятельности предприятия 
(С), значения которых в наи-
лучшем случае приближены к 
1, значение коэффициента по-
терь ресурсов – обозначим его 
как L – также должно варьиро-
ваться от 0 при неудовлетвори-
тельном положении предпри-
ятия и до 1 – при устойчивом, 
стабильном функционирова-
нии. В связи с этим получаемое 
значение коэффициента потерь 
необходимо вычесть из 1. 

Уровень жизнеспособно-
сти предприятия (V) определя-
ется на основе значений трёх 
вышерассмотренных коэффи-
циентов – Е, С и L.

Коэффициент V носит, по 
нашему мнению, мультипли-
кативный, а не аддитивный ха-
рактер, поскольку при нулевом 
значении одного из показате-
лей предприятие становится 
абсолютно нежизнеспособ-
ным, то есть искомый нами 
коэффициент обращается в 0, 
что соответствует реальным 
фактам функционирования хо-
зяйствующих субъектов. 

Исходя из этого, уровень 
экономической безопасности 
предприятия как его жизне-
способности в математиче-
ском выражении имеет следу-
ющий вид:

V = ЕСL   (1)

При этом:
Е = F (X1; Х2; …Хn); (2)
С = F (Y1; Y2; …Yn);
L = F (Z1; Z2; …Zn), 

где Хn, Yn и Zn – набор факто-
ров для определения каждого 
из коэффициентов.
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Согласно предложенной 
нами формуле, уровень эконо-
мической безопасности пред-
приятия может варьироваться 
при изменении значения одного 
из коэффициентов, а также оста-
ваться без изменений в случае 
разнонаправленных колебаний 
значений двух или всех трёх 
коэффициентов, когда высокое 
значение одного компенсирует 
неудовлетворительно низкое 
значение другого показателя. 
Так, сложность получения до-
полнительных жизненно важ-
ных ресурсов, а следовательно 
и низкое значение коэффици-
ента Е, приводит к необходимо-
сти повышения эффективности 
бизнес-процессов предприятия 
– коэффициент С – и повыше-
нию степени защищённости от 
потерь ресурсов – коэффициент 
L. В случае невозможности по-
вышения значений двух послед-
них коэффициентов следует 
предпринять меры, например, 
по диверсификации производ-
ства с целью выхода на другой 
рынок, где условия более бла-
гоприятные и, соответственно, 
коэффициент Е выше. 

Принятие управленческих 
решений в целях обеспечения 
экономической безопасности 
(повышение её показателя V) 
осуществляется с учётом тех 
ограничений, которые связа-
ны с ресурсными (в том числе 
финансовыми) возможностями 
предприятия (обозначим как 
RC) покрытия затрат на реали-
зацию совокупности мероприя-
тий по обеспечению требуемо-
го уровня своей безопасности 
[SE(v)]: 

Как уже было рассмотре-
но выше, совокупность мер 

по обеспечению экономиче-
ской безопасности образована 
множеством соответствующих 
способов и средств каждой из 
трёх ключевых групп (направ-
лений) – «вход», «трансформа-
ционный процесс» и «выход». 
В том случае, если ресурсные 
затраты на обеспечение безо-
пасности превышают ресурс-
ные возможности предпри-
ятия, то требуемый уровень 
безопасности достигнут не бу-
дет. Именно по этой причине 
ресурсные возможности пред-
приятия в этой области должны 
соответствовать или даже пре-
вышать необходимые затраты 
на безопасность. 

Ресурсный потенциал обе-
спечения безопасности пред-
приятия представлен факто-
рами его жизнеспособности в 
виде средств (материальных 
или нематериальных) и ме-
роприятий (процессов), ко-
торые позволяют решать две 
ключевые задачи хозяйству-
ющего субъекта – поиск и со-
хранение жизненно важных 
ресурсов. Например, это могут 
быть инженерно-технические 
средства, которые позволя-
ют поддерживать и повышать 
ключевую компетенцию пред-
приятия через решение всё тех 
же ключевых задач; специаль-
ные нематериальные активы, 
позволяющие обеспечить по-
ступление дополнительных 
ресурсов; организационная 
структура предприятия, по-
зволяющая более эффективно 
(или экономично) реализовы-
вать бизнес-процессы, и т.д. 
Более подробно этот вопрос 
был рассмотрен в предыдущих 
параграфах. 

Источником формирова-
ния ресурсного потенциала 
обеспечения безопасности, 
как правило, является прибыль 
предприятия, но не исключе-

ны и безвозмездно переданные 
ему средства (имущество) и ав-
торские права на изобретения, 
государственные субсидии и 
иные поступления необходи-
мых предприятию ресурсов. 
Непосредственно формиро-
вание ресурсного потенциала 
происходит за счёт фактически 
реинвестируемой прибыли в 
поддержание и развитие (про-
стое и расширенное воспроиз-
водство) факторов жизнеобе-
спеченности предприятия, его 
устойчивого функционирова-
ния в определённых условиях 
(PrR).

Предложенная нами выше 
методика оценки экономиче-
ской безопасности предприя-
тия, а точнее – значения трёх 
ключевых коэффициентов, 
позволяют с достаточно вы-
сокой точностью определить 
направленность дальнейших 
действий в области обеспече-
ния безопасности хозяйствую-
щего субъекта и выделить для 
этого необходимые инструмен-
ты управления безопасностью, 
что, в свою очередь, даёт воз-
можность спрогнозировать за-
траты ресурсов и, прежде всего, 
определить плановую величи-
ну реинвестируемой прибы-
ли (PlPrR), необходимую для 
полного воспроизводства фак-
торов жизнеспособности пред-
приятия и лежащую в основе 
инвестиционного плана обе-
спечения его экономической 
безопасности. Исходя из этого, 
отношение фактически реин-
вестируемой прибыли (PrR) к 
плановой величине реинвести-
руемой прибыли (PlPrR) кос-
венно отражает степень (или в 
виде %) реализации плановых 
мероприятий по повышению 
уровня безопасности:  
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Если фактически реинве-
стируемая прибыль превысила 
или оказалась равной плано-
вой прибыли, то это говорит 
о том, что мероприятия по 
обеспечению экономической 
безопасности предприятия 
были реализованы в полном – 
планируемом – объёме и даже 
превысили его (ускоренное 

расширенное воспроизводство 
факторов жизнеобеспеченно-
сти), что, в целом, указыва-
ет на устойчивое положение 
хозяйствующего субъекта и 
крайне малую вероятность его 
банкротства.

Предполагается, что этот 
показатель может также вы-
ступать основой для оценки 

уровня экономической безо-
пасности предприятия. Но для 
его применения необходима 
разработка инвестиционно-
го плана обеспечения жиз-
неспособности предприятия 
как основы для сравнения с 
фактическими показателями 
воспроизводства специальных 
факторов. 
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Нормирование труда 
представляет собой процесс 
установления величины за-
трат труда в виде нормы 
труда на выполнение опре-
деленной работы в наиболее 
рациональных для данного 
производства организаци-
онно-технических условиях. 
Нормирование труда выступает 
как средство формирования об-
щественно необходимых затрат 
рабочей силы на производство 
тех или иных видов продукции.

В современных условиях 
назначение нормирования тру-
да – активно воздействовать 
на потенциальные возможно-
сти и результаты деятельности 
предприятий по достижению 
двух взаимосвязанных эконо-
мических и социальных целей: 
обеспечение процесса произ-
водства конкурентоспособных 
товаров и услуг и рациональ-
ное использование человече-
ского ресурса.

Нормы труда должны обо-
сновываться с учетом техниче-
ских, экономических, психофи-
зиологических и социальных 
факторов.

Техническое обоснование 
норм труда предусматривает 
наиболее полное и эффектив-
ное использование техники, 

оснастки, инструмента, наибо-
лее целесообразные техноло-
гические способы выполнения 
работ, что связано с важностью 
правильного установления ре-
жимов работы оборудования 
и определения длительности 
технологического воздействия 
на предмет труда.

Экономическое обоснова-
ние норм труда требует выбора 
оптимального варианта орга-
низации производственного 
процесса, обеспечивающего 
оптимизацию загрузки обору-
дования и работников в тече-
ние смены, затрат времени на 
изготовление продукции или 
выполнение операции (работы) 
в целях повышения производи-
тельности труда, качества про-
дукции и эффективности про-
изводства.

Психофизиологическое обо-
снование норм труда означает, 
что при их разработке необхо-
димо обеспечить нормальный 
уровень интенсивности труда, 
рациональный режим труда и 
отдыха, исключить влияние на 
организм работников вредного 
воздействия окружающей сре-
ды в интересах сохранения их 
здоровья и высокой работоспо-
собности. К психофизиологи-
ческим факторам относятся ин-

тенсивность и напряженность 
труда, тяжесть работы, степень 
утомления и т.д. Учет этих фак-
торов позволяет создать усло-
вия, при которых трудовая де-
ятельность, являясь наиболее 
производительной, сохранит 
высокую работоспособность 
человека в течение длительного 
времени и быстрое ее восста-
новление.

Социальное обоснование 
норм труда предусматривает 
необходимость учета их вли-
яния на рост квалификации, 
культурно-технического и об-
разовательного уровней работ-
ников, укрепление дисциплины 
труда, сокращение текучести 
кадров, содержательность и 
привлекательность труда, раз-
витие творческой инициативы 
работников. Социальное обо-
снование норм позволяет 
обеспечить высокий уровень 
содержательности труда, сни-
жение его монотонности и 
расширение возможностей для 
самостоятельного творчества в 
процессе выполнения работы. 
У работника, реализующего 
свои трудовые способности, 
повышается интерес к более 
продуктивному использованию 
рабочего времени, что приво-
дит к росту требований по обе-

МЕТОДИКА И ПРАКТИКА НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА

ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
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спечению его нормальными ус-
ловиями труда и оптимальной 
его напряженности, которую 
можно установить только на 
основе внедрения технически 
обоснованных норм.

Являясь элементом эф-
фективного построения про-
изводственных процессов и 
управления ими, нормы труда 
выполняют ряд важных функ-
ций (рис. 2).

В настоящее время в орга-
низациях используется система 
норм труда, отражающая раз-
личные стороны трудовой дея-
тельности. Норма труда опре-
деляет величину и структуру 
затрат труда, необходимых для 
выполнения данной работы, и 
является эталоном, с которым 
сравниваются фактические 
затраты труда в целях уста-
новления их рациональности. 
Наиболее широко применяют-
ся нормы времени, выработки, 
обслуживания, численности, 
управляемости, нормирован-
ные задания.

Норма времени определяет 
необходимые затраты времени 
одного работника или группы 
работников соответствующей 
квалификации на выполнение 

единицы работы. Норму вре-
мени, установленную на опе-
рацию или единицу изделия, 
называют нормой штучного 
времени.

Норма выработки опреде-
ляет количество единиц работы 
(продукции), которое должно 
быть изготовлено одним работ-
ником или группой работников 
соответствующей квалифика-
ции в единицу времени. Та-
ким образом, норма выработки 
является величиной, обратно 
пропорциональной норме вре-
мени. Норма выработки изме-
ряется в натуральных или ус-
ловно-натуральных единицах.

Норма обслуживания опре-
деляет необходимое количе-
ство единиц производственных 
объектов (единиц оборудова-
ния, рабочих мест и т.д.), за-
крепленных для обслуживания 
в течение единицы времени за 
одним работником или группой 
работников соответствующей 
квалификации.

Норма численности опре-
деляет численность работников 
соответствующей квалифика-
ции, необходимую для выпол-
нения конкретных производ-
ственных или управленческих 

функций либо определенного 
объема работ.

Разновидностью нормы 
численности является норма 
соотношений, регламентиру-
ющая количественные про-
порции между различными 
категориями и должностными 
группами работников, необхо-
димые для качественного вы-
полнения работ (функций).

Норма управляемости 
(числа подчиненных) опреде-
ляет количество работников, 
которое должно быть непо-
средственно подчинено руко-
водителю.

Нормированное задание 
определяет необходимый ас-
сортимент и объем работ, ко-
торый должен быть выполнен 
одним работником или их груп-
пой за данный отрезок време-
ни. Нормированное задание 
устанавливается в нормо-ча-
сах, нормо-рублях.

Признаки, по которым мо-
гут классифицироваться нормы 
труда, отражены на рис. 3.

С классификацией норм 
труда тесно связана классифи-
кация нормативных материа-
лов (или нормативов) по труду, 
которые служат для установле-

Рис 2. Функции норм труда
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Рис. 3. Классификация норм труда

ния норм и выражают зависи-
мости между необходимыми 
затратами труда и влияющими 
на них факторами (рис. 4).

Практическое значение 
имеет понимание принципи-
альных различий между нор-
мами труда и нормативами 
по труду. Во-первых, норме 
соответствуют строго опре-
деленные значения факторов, 
определяющие ее величину в 
условиях конкретного произ-
водственного процесса, нор-
мативы же устанавливаются 
для множества значений фак-
торов. Во-вторых, нормативы 
многократно используются 
для установления различных 
норм на работы данного вида, 
норма же устанавливается для 
конкретной работы. Наконец, 
нормативы действуют длитель-
ное время (пока сохраняется 
зависимость между нормой и 
факторами), нормы же должны 
пересматриваться при измене-
нии условий, на которые они 
установлены.

Любой трудовой процесс 
протекает во времени. На про-
должительность отдельных 
трудовых процессов влияют 
виды применяемых орудий и 

предметов труда, своеобразие 
приемов и методов работы. 
При организации труда работ-
ников необходимо знать, из 
каких элементов состоит за-
трачиваемое ими рабочее вре-
мя, насколько эффективно оно 
используется, а для этого труд 
необходимо измерять. Под из-
мерением труда понимается 
установление затрат рабоче-
го времени на выполнение ка-
кой-либо конкретной работы 
или ее части. При этом нередко 
надо знать, каковы не только 
фактические, но и ожидаемые 
(при изменении организацион-
но-технических условий) за-
траты рабочего времени.

Для измерения труда ис-
пользуются различные методы 
и виды наблюдений, классифи-
кация которых представлена на 
рис. 5.

Метод непосредственных 
замеров заключается в непре-
рывном наблюдении за трудо-
вым процессом, операцией или 
ее частями и фиксации показа-
ний текущего времени либо про-
должительности выполнения 
отдельных элементов операции.

Метод моментных наблю-
дений состоит в регистрации и 

учете количества одноименных 
затрат рабочего времени в слу-
чайно выбранные моменты (в 
некоторых случаях – через рав-
ные промежутки времени). В 
основе этого метода лежит за-
кон больших чисел, в соответ-
ствии с которым «взаимные от-
клонения частей совокупности 
поглощаются всей совокупно-
стью, и с достаточно высокой 
вероятностью по отдельной 
части можно судить о совокуп-
ности в целом».

При применении данного 
метода структура затрат време-
ни устанавливается по удель-
ному весу моментов, в которые 
отмечались те или иные состо-
яния (подготовительно-заклю-
чительные действия, простой, 
оперативная работа) в общем 
количестве учтенных момен-
тов за весь период наблюдения.

Индивидуальное плани-
рование рабочего времени ру-
ководителей и специалистов

Важным шагом при соз-
дании эффективной систе-
мы управления собственным 
временем для руководителя 
(специалиста) является опре-
деление целей деятельности 
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как на короткий, так и на дли-
тельный период. Управление 
на основе целей не связано с 
дополнительными усилиями, 
так как базируется на процессе 
планирования с определением 
предельных сроков выполне-
ния намеченных действий или 
мероприятий.

Цели, намеченные руко-
водителем (специалистом), 
не только определяют те дей-
ствия, которые следует осу-
ществить, но и стимулируют 
их исполнение. Постановка 
целей означает для руководи-
теля (специалиста) сознатель-
ное осуществление своих 
действий. Целеполагание дей-

ствует как движущая сила, 
энергия которой исчезает лишь 
тогда, когда цель достигнута. 
Цели, определяемые руководи-
телем (специалистом), должны 
быть:

– реалистичными и кон-
кретными;

– ориентированными не 
на осуществление деятельно-
сти, а на достижение конкрет-
ного результата;

– измеримыми и ограни-
ченными по времени конкрет-
ными сроками.

Определение целей есть 
лишь начальный этап. Необ-
ходимо преобразовать цель в 
план действий по ее достиже-

нию. Необходимо определить 
степени важности и решить, 
какие цели и задачи важнее 
всего, а какие могут подождать. 
Успешное решение задачи вы-
деления степеней важности 
оказывает сильное влияние на 
рост эффективности работы 
руководителя (специалиста).

Предпосылкой достижения 
целей руководителем и специа-
листом является использование 
его рабочего времени на реали-
зацию мероприятий, которые 
ведут к этим целям. Многими 
руководителями (специалиста-
ми) «управляют» случайно-
сти. У них нет ясной базы для 
принятия решений при плани-

Рис. 4. Классификация нормативов по труду
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ровании времени. Последова-
тельность их действий часто 
управляется внешними факто-
рами. Причины этого – недо-
статок хорошо организованной 
базы для принятия решений, а 
также выработанная привычка 
планировать время в недоста-
точной связи с желанием до-
стичь поставленных целей.

Очевиден тот факт, что го-
товность руководителя (специа-
листа) к эффективной работе во 
многом определяется практикой 
его повседневной деятельности, 
а решающее значение для фор-
мирования стиля руководства 
имеет рациональное использо-
вание рабочего времени.

Введение периодов пла-
нирования способствует более 
точной оценке обстановки в 
целом, облегчает выделение 
главного, повышает уровень 
исполнения и помогает руково-

дителю (специалисту) принять 
правильное решение, как наи-
более целесообразно использо-
вать свое рабочее время.

Чтобы получить как мож-
но лучшие результаты при 
планировании рабочего време-
ни, руководителю необходимо 
использовать такое понятие, 
как «периоды планирования»: 
день, неделя, месяц, год. Каж-
дый период планирования дол-
жен рассматриваться отдельно. 
В этой связи рекомендуется 
иметь отдельный план для каж-
дого периода.

Главное преимущество, 
достигаемое путем планиро-
вания работы, состоит в том, 
что планирование рабочего 
времени приносит выигрыш 
во времени. В связи с этим у 
руководителя (специалиста) 
появляется возможность ис-
пользовать имеющееся у него 

рабочее время для плодотвор-
ной и успешной деятельности 
и достичь поставленных целей 
с возможно меньшим расходом 
времени. Планирование как 
важнейшая составная часть ор-
ганизации личного труда озна-
чает подготовку к реализации 
намеченных целей и структу-
рирование (упорядочение) ра-
бочего времени.

При разработке плана каж-
дого периода руководитель 
(специалист) должен ответить 
на следующие вопросы: Какова 
основная цель данного периода? 
Каким количеством времени он 
располагает? В какой очередно-
сти должны быть выполнены ос-
новные задачи периода? Какие 
подготовительные мероприятия 
должны быть выполнены?

Чтобы правильно выпол-
нять свои обязанности и до-
стичь поставленных целей, 

Рис. 5. Классификация методов и видов изучения затрат рабочего времени
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руководитель (специалист) 
должен явно представлять 
себе, насколько ограничен его 
бюджет рабочего времени. Это 
объясняется тем, что разраба-
тываемый план рабочего пери-
ода представляет собой проект 
процессов труда на предстоя-
щий временной период.

При разработке плана кон-
кретного периода рекоменду-
ется использовать основные 
принципы и правила планиро-
вания рабочего времени:

– правило основного со-
отношения (правило 60:40). Ре-
комендуется составлять план 
только на определенную часть 
рабочего времени. Практика 
показывает, что планируемая 
часть не должна превышать 
60% общего планового бюд-
жета времени руководителя 
(специалиста); она носит на-
звание «период запланирован-
ной активности». Оставшие-
ся 40% планируемого периода 
времени условно следует раз-
делить на два блока по 20% 
каждый. Первый блок пред-
ставляет собой резерв рабоче-
го времени, отводимый на вы-
полнение действий и работ, не 
включенных в формируемый 
план, и носит название «период 
непредвиденной активности». 
Второй блок резервного вре-
мени отводится на управлен-
ческую деятельность и творче-
скую активность - это период 
спонтанной активности;

– анализ ранее выпол-
ненных работ и структуры 
затрат рабочего времени про-
шлых периодов;

– регулярность и систем-
ность планирования;

– реалистичность плани-
рования;

– письменная форма фор-
мируемого плана;

– перенос несделанного. 
Невыполненные рабочие дей-
ствия и мероприятия текуще-
го планового периода должны 

быть перенесены в рабочий 
план следующего планового пе-
риода в том случае, если они не 
потеряли своей актуальности;

– установление вре-
менных норм и планируемых 
сроков исполнения работ, 
включенных в план рабочего 
периода. В плане следует зада-
вать точные временные нормы 
на планируемые действия;

– установление приори-
тета (степени важности) для 
каждой из работ, включенных в 
план;

– делегирование (пе-
репоручение) работ. В плане 
должны найти отражение и те 
работы, которые делегируются 
для исполнения другим сотруд-
никам. Применительно к дан-
ной категории работ должно 
быть запланировано время для 
осуществления руководителем 
контроля сроков, качества ре-
шения и т.д.

Важнейшим из всех пе-
риодов планирования для ру-
ководителя является день. 
Планирование дня включает в 
себя определение конкретного 
действия в заданный момент 
времени, а не ограничивается 
только выявлением цели, же-
лания или намерений, как это 
может быть применительно 
к прочим периодам планиро-
вания. Планирование на день 
создает предпосылки для того, 
чтобы жить в настоящем. План 
на день должен создать обзор 
всех дел дня и помочь руково-
дителю наиболее эффективно 
использовать рабочее время. 
План на день определяет ко-
нечные цели работы в порядке 
их значимости. Формируется 
план преимущественно в конце 
предыдущего или в начале пла-
нируемого дня.

Для разработки плана ра-
бочего дня можно восполь-
зоваться методом «Альпы». 
Он предполагает реализацию 
следующих пяти стадий, бази-

рующихся на использовании 
основных принципов и правил 
планирования рабочего време-
ни (данный метод может быть 
использован и для разработки 
плана рабочей недели):

– составление полного 
перечня планируемых работ на 
текущий день. Данный пере-
чень должен быть составлен с 
учетом предварительного рас-
пределения работ по приори-
тетности их выполнения;

– определение планиру-
емой продолжительности ка-
ждой из намеченных к выпол-
нению работ и общего бюджета 
рабочего времени;

– резервирование рабо-
чего времени с учетом соотно-
шения 60:40;

принятие решений по деле-
гированию работ, намеченных 
руководителем к исполнению;

– контроль и перенос 
несделанного. Контроль вы-
полнения заданий и исполь-
зования рабочего времени 
является последним пунктом 
в системе индивидуального 
планирования. Осуществление 
контрольных мероприятий по-
зволяет руководителю (специа-
листу) получить необходимую 
информацию для проведения 
анализа структуры фактиче-
ских затрат рабочего времени 
и приступить к поиску возмож-
ных путей совершенствования 
своей работы.

Важнейшее звено месяч-
ного (годового) планирования 
- определение ключевых на-
правлений деятельности. На их 
основе руководитель (специ-
алист) должен разработать 
личный план деятельности и 
бюджет на предстоящий месяц 
(год). При этом имеющееся в 
распоряжении руководителя 
(специалиста) время индиви-
дуализируется в календарном 
плане работы настолько точно, 
насколько это возможно на ме-
сяц (год) вперед.
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Федеральным законом от 
6 апреля 2011 г. № 68-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» в Федеральный 
закон от 8 ноября 2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
была введена статья 31.1. Со-
гласно этой статье движение 
транспортных средств, имею-
щих разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн, по 
автомобильным дорогам об-
щего пользования федераль-
ного значения допускается 
при условии внесения платы 
в счет возмещения вреда, при-

чиняемого автомобильным до-
рогам такими транспортными 
средствами, размер и порядок 
взимания которой устанавли-
вается Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Во исполнение этого Фе-
дерального закона Прави-
тельство Российской Федера-
ции приняло постановление 
от 14 июня 2013 г. № 504 «О 
взимании платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам об-
щего пользования федераль-
ного значения транспортными 
средствами, имеющими разре-
шенную максимальную мас-
су свыше 12 тонн», которым 
установлены размер платы и 
правила ее взимания.

Этим же Федеральным за-
коном Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 

правонарушениях дополнен 
статьей 12.21.3, согласно кото-
рой (в редакции Федерального 
закона от 14 декабря 2015 г. 
№ 378-ФЗ) движение транс-
портного средства, имеющего 
разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, по ав-
томобильным дорогам обще-
го пользования федерального 
значения без внесения платы 
в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования 
федерального значения таким 
транспортным средством, если 
внесение такой платы является 
обязательным, влечет наложе-
ние административного штра-
фа на водителей транспорт-
ных средств, принадлежащих 
иностранным перевозчикам, 
и на собственников (владель-
цев) транспортных средств, 
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за исключением транспорт-
ных средств, принадлежащих 
иностранным перевозчикам, 
в размере пяти тысяч рублей 
(часть 1); повторное наруше-
ние административного пра-
вонарушения, предусмотрен-
ное частью 1 данной статьи, 
влечет наложение админи-
стративного штрафа на води-
телей транспортных средств, 
принадлежащих иностранным 
перевозчикам, и на собствен-
ников (владельцев) транспорт-
ных средств, за исключением 
транспортных средств, при-
надлежащих иностранным пе-
ревозчикам, в размере десяти 
тысяч рублей (часть 2).

Между тем, приведенные 
здесь положения правовых 
нововведений не всеми были 
поняты однозначно. Обнару-
жилась неопределенность в 
вопросе о том, насколько за-
конными и обоснованными яв-
ляются эти положения. 

В частности, сторонни-
ками того, что нововведения 
являются необоснованными 
и находятся в противоречии 
с положениями Конституции 
Российской Федерации, при-
водились следующие доводы:

– плата в счет возме-
щения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам об-
щего пользования федераль-
ного значения транспортны-
ми средствами, имеющими 
разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, являет-
ся, по сути, налоговым плате-
жом, однако ее существенные 
элементы установлены не за-
коном, а нормативным актом 
Правительства Российской 
Федерации; кроме того госу-
дарственные полномочия по её 
взиманию переданы – без ука-
зания на такую возможность 
в федеральном законе – опе-
ратору (юридическому лицу), 

полномочия и ответственность 
которого законодательно не 
урегулированы;

– установление данной 
платы, дублирующей иные 
действующие фискальные пла-
тежи того же предназначения, 
не имеют под собой экономи-
ческого обоснования, а пото-
му не отвечают принципам 
справедливости, соразмерно-
сти и однократности налого-
обложения; ее плательщиком 
является лишь одна категория 
участников дорожного дви-
жения, а размер не учитыва-
ет фактическую способность 
собственников (владельцев) 
соответствующих транспорт-
ных средств к ее уплате, что 
препятствует реализации ими 
своих конституционных прав 
(в частности, права на занятие 
не запрещенной законом эко-
номической деятельностью);

– введением данной пла-
ты создаются административ-
ные препятствия для свобод-
ного перемещения товаров на 
территории Российской Феде-
рации, к числу которых можно 
отнести установление админи-
стративной ответственности 
за движение по автомобиль-
ным дорогам без ее внесения, 
при том, что основания такой 
ответственности, включаю-
щие неосторожное наруше-
ние соответствующих правил, 
предусмотрены не в законе, а в 
постановлении Правительства 
Российской Федерации.

Рассмотрев запрос ряда 
депутатов Государственной 
Думы, Конституционный 
Суд Российской Федерации 
принял постановление от 
31.05.2016 г. № 14-П, соглас-
но которому положения статьи 
31.1 Федерального закона от 8 
ноября 2007 г. № 257-ФЗ, по-
становления Правительства 
Российской Федерации «О 

взимании платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам об-
щего пользования федераль-
ного значения транспортны-
ми средствами, имеющими 
разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн» и ста-
тьи 12.21.3 КоАП Российской 
Федерации, устанавливающие 
институт платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам об-
щего пользования федераль-
ного значения транспортными 
средствами, имеющими разре-
шенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, как обязатель-
ного публичного платежа не-
налогового характера и пред-
усматривающие полномочие 
Правительства Российской 
Федерации по установлению 
размера и порядка взимания 
данного платежа в соответ-
ствии с законом, наделение 
оператора системы взимания 
платы функциями по органи-
зационному и техническому 
обеспечению работы системы 
взимания платы, в том числе 
по приему платы и перечис-
лению ее непосредственно в 
федеральный бюджет, а также 
введение административной 
ответственности за движение 
транспортных средств, имею-
щих разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн, без 
внесения данной платы, при-
знаны не противоречащими 
Конституции Российской Фе-
дерации, поскольку по консти-
туционно-правовому смыслу 
положений в системе правово-
го регулирования: 

– предполагается обя-
занность Федерального Собра-
ния и Правительства Россий-
ской Федерации обеспечивать 
и поддерживать такое состоя-
ние правового регулирования 
обязательных платежей в до-
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рожные фонды, при котором 
не допускается избыточность 
совокупного экономическо-
го бремени, возлагаемого на 
собственников (владельцев) 
большегрузных транспортных 
средств системой обязатель-
ных платежей в дорожные 
фонды, на основе анализа це-
лесообразности и экономи-
ческой обоснованности как 
каждого конкретного платежа 
(его размера), так и системы 
в целом, а также с учетом сба-
лансированности интересов 
уровней бюджетной системы 
Российской Федерации; 

– размер платы в счет 
возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам 
общего пользования федераль-
ного значения большегруз-
ными транспортными сред-
ствами, не может превышать 
размер вреда (в денежном 
выражении), дополнительно 
причиняемого такими транс-
портными средствами (с уче-
том усредненных расчетов) по 
сравнению с транспортными 
средствами, имеющими мень-
шую разрешенную максималь-
ную массу; поскольку данная 
плата относится к неналого-
вым платежам, федеральный 
законодатель был вправе на-
делить Правительство Россий-
ской Федерации правомочием 
определять конкретный раз-
мер данного обязательного пу-
бличного платежа; 

– не допускается повы-
шение установленной в насто-
ящее время Правительством 
Российской Федерации платы 
– помимо индексации ее раз-
мера в нормативно закреплен-
ных пределах – без указания 
на такую возможность в фе-
деральном законе и без пре-
доставления плательщикам 
гарантий адаптации к ее по-
вышению; при этом с соблю-

дением требования о гаран-
тиях адаптации плательщиков 
к повышению платы должны 
осуществляться отмена или 
увеличение понижающего ко-
эффициента к размеру платы в 
случае, если пределы его дей-
ствия во времени не определе-
ны;

– возложение на соб-
ственников (владельцев) боль-
шегрузных транспортных 
средств обязанности по вне-
сению данной платы наряду 
с предусмотренными Нало-
говым кодексом Российской 
Федерации транспортным 
налогом и акцизом на бензин 
и дизельное топливо – учи-
тывая, что объекты обложе-
ния названными публичными 
платежами не совпадают, – не 
ведет к двойному обложению 
указанных лиц;

– оператор не вправе 
ограничивать доступ платель-
щика (потенциального пла-
тельщика) к использованию 
системы взимания платы, в 
том числе отказывать ему в со-
вершении действий, необходи-
мых для доступа к этой систе-
ме, если такая возможность и 
ее основания не предусмотре-
ны нормативно; совершение 
же непосредственно операто-
ром действий, сопоставимых 
по форме и последствиям с 
применяемыми исключитель-
но органами публичной власти 
мерами административного 
принуждения, в любом случае 
недопустимо;

– исключается распоря-
жение оператором денежны-
ми средствами, внесенными в 
счет платы, кроме как их пере-
числение в федеральный бюд-
жет, а также – в установленных 
нормативными правовыми 
актами случаях – возврат пла-
тельщику, и, соответственно, 
не допускается использование 

оператором этих денежных 
средств для иных целей;

– не допускается нало-
жение административного на-
казания в виде административ-
ного штрафа за несоблюдение 
требований, предусмотренных 
данными нормативными по-
ложениями, при отсутствии 
вины лица, привлекаемого 
к административной ответ-
ственности; при производстве 
по делу об административном 
правонарушении такое лицо, 
во всяком случае, не лишено 
возможности приводить дока-
зательства в обоснование того, 
что наличие в его действиях 
(бездействии) формальных 
признаков объективной сторо-
ны состава данного админи-
стративного правонарушения 
было вызвано не зависящими 
от него обстоятельствами, об-
условленными сложившейся 
дорожной обстановкой, состо-
янием транспортной инфра-
структуры или иными подоб-
ными причинами. 

В то же время Конститу-
ционный Суд Российской Фе-
дерации признал положения 
пункта 4 Правил взимании 
платы в счет возмещения вре-
да, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользо-
вания федерального значения 
транспортными средствами, 
имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 
12 тонн, утвержденных по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 504, не со-
ответствующими Конститу-
ции Российской Федерации, 
ее статьям 10,71 (пункты «в», 
«д», «з», «и») и 76 (часть 1), в 
той мере, в какой ими не ис-
ключается возможность при-
нятия оператором системы 
взимания платы – индивиду-
альным предпринимателем 
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или юридическим лицом как 
участниками гражданского 
оборота нормативных право-
вых актов (актов нормотвор-
ческого (властно-распоряди-
тельного) характера), в том 
числе касающихся установле-
ния порядка внесения платы 
и перечисления ее в доход фе-
дерального бюджета, а также 
возврата плательщику излиш-
не уплаченных сумм.

Учитывая, что утрата силы 
пунктом 4 указанных Правил в 
части, признанной не соответ-
ствующей Конституции Рос-
сийской Федерации, с момента 
провозглашения настоящего 
Постановления может повлечь 
за собой невозможность функ-
ционирования системы взима-
ния платы (что в дальнейшем 
потребует новой адаптации к 
ней и может вызвать увеличе-
ния размера платы, обуслов-
ленное необходимостью вос-
полнения денежных средств, 
не полученных в связи с этим 
бюджетом и, в конечном сче-
те, снизить уровень защиты 
законных экономических ин-
тересов ее плательщиков), а 
также принимая во внимание, 
что до 15 ноября 2016 года 
Правительством Российской 
Федерации должно быть осу-
ществлено правовое регулиро-
вание, направленное на сокра-
щение объема принимаемых 
оператором актов, Конститу-
ционный Суд Российской Фе-
дерации считает возможным 
установить срок до 15 ноя-
бря 2016 года для приведения 
нормативного регулирования 
в этой части в соответствие с 
требованиями Конституции 
Российской Федерации и ос-
нованными на них правовыми 
позициями Конституционного 
Суда Российской Федерации, 
выраженными в настоящем 
Постановлении. Этим не отме-

няется обязанность внесения 
платы на основе действующе-
го регулирования, в том числе 
применения до указанной даты 
принятых оператором актов.

Анализ положений ци-
тируемого постановления 
Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации свиде-
тельствует о его четкой и 
безупречной позиции по рас-
сматриваемым вопросам и что 
этот судебный орган конститу-
ционного контроля всей своей 
деятельностью оправдывает 
его высокое предназначение, 
закрепленное в Конституции 
Российской Федерации и Фе-
деральном конституционном 
законе «О Конституционном 
Суде Российской Федерации». 

Правительство Россий-
ской Федерации приняло по-
становление от 14 ноября 2016 
г. № 1182, которым внесло из-
менения в Правила взимания 
платы, о которых шла речь в 
постановлении Конституцион-
ного Суда. Эти изменения вве-
дены в действие с 15 ноября 
2017 г. и таким образом была 
устранена отмеченная Консти-
туционным Судом Российской 
Федерации коллизия в право-
вом регулировании соответ-
ствующих правоотношений. 

У работников Союза саха-
ропроизводителей России не 
возникало сомнений в закон-
ности и обоснованности по-
ложений, о которых идет речь 
в цитируемом Постановлении 
Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. Тем не 
менее, солидаризуясь с отрас-
левыми ассоциациями, сою-
зами, действующими в АПК 
России, поддержанными дру-
гими представителями сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей, Союзроссахар 
поставил перед Министром 
сельского хозяйства Россий-

ской Федерации Ткачевым А. 
Н. вопрос о необходимости их 
совершенствования путем ли-
берализации правил перевозки 
сельскохозяйственных грузов 
транспортными средствами, 
имеющими разрешенную мас-
су свыше 12 тонн, по общефе-
деральным дорогам в период 
проведения уборочной компа-
нии в целях ускорения достав-
ки этих грузов по назначению. 

Минтранс России, к сожа-
лению, не поддержал предло-
жение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Меж-
ду тем, ситуация с перевозка-
ми все возрастающих объемов 
урожая зерна, многих техни-
ческих культур, ягод, фруктов, 
овощей, картофеля, сахарной 
свеклы и прочей сельскохо-
зяйственной продукции обо-
стрилась в период уборочной 
кампании 2016 года, а также 
еще более усугубилась в свя-
зи с предложением Минтран-
са России поднять с 2017 года 
тарифы на перевозку грузов по 
системе «Платон». 

Будучи убежденными 
сторонниками занимаемой 
позиции, мы еще раз внесли 
конкретное предложение о 
дополнении части 1 статьи 29 
Федерального закона от 08. 
11.2007 г. №257-ФЗ пунктом 
5, в соответствии с которым 
в сезонный период уборки 
урожая с 15 июня по 15 де-
кабря ежегодно разрешает-
ся осуществлять движение 
по автомобильным дорогам 
на тяжеловесных транспорт-
ных средствах, нагрузка на 
ось которых более чем на 10 
процентов превышает до-
пустимую нагрузку на ось, 
осуществляющих перевозку 
сельскохозяйственной продук-
ции без специальных разреше-
ний, выдаваемых в порядке, 
установленном Федеральным 
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законом. Перечень сельско-
хозяйственной продукции 
определяется Правительством 
Российской Федерации.

Предлагается также до-
полнить пункт 1 статьи 12.21.1 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях после слов 
«но не более 10 процентов без 
специального разрешения» 
словами: «кроме перевозки 
сельскохозяйственной продук-
ции в сезонный период уборки 
урожая с 15 июня по 15 дека-
бря ежегодно». 

Простой расчет затрат на 
перевозку урожая сельскохо-
зяйственных товаров позволяет 
сделать вывод о том, что внесе-

ние предлагаемых изменений 
в упомянутые нормативные 
правовые акты, которые были 
предметом рассмотрения Кон-
ституционного Суда Россий-
ской Федерации, привело бы, 
с одной стороны, к существен-
ному сокращению сроков пе-
ревозки этих товаров, предот-
вращению их потери и порчи в 
неприспособленных для хране-
ния полевых условиях, потери 
или утрате полезных свойств, а 
с другой стороны, принесло бы 
значительную экономию ре-
сурсов в масштабах народного 
хозяйства. 

Ничто не может так вер-
но служить интересам любо-
го проекта законодательного 

акта, чем предвидение на осно-
ве правильно сделанного рас-
чета всей картины наступле-
ния социально-экономических 
и других последствий в слу-
чае его принятия. Взвесив все 
«за» и «против», можно смело 
сказать, что польза от перевоз-
ки в сезонный период уборки 
урожая сельскохозяйственной 
продукции большегрузными 
транспортными средствами с 
незначительным превышени-
ем допустимой нагрузки на 
ось намного превышает тот 
вред, который мог быть при-
чинён такими перевозками. 
Раз это действительно так, то 
поставленный вопрос будет 
решен положительно.
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