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Важнейшим фактором, влияющим на сумму всех видов прибыли 

микроэкономического субъекта, является размер доходов, формируемых им в процессе 

хозяйственной деятельности.  Управление доходами – довольно сложный процесс, 

который требует индивидуального подхода к каждой конкретной организации. Сегодня 

руководству фирмы, менеджерам необходимо учитывать особенности той организации, в 

которой они работают: объемы работ, сложность процесса производства, объемы сбыта, 

количество поставщиков и покупателей, конкуренцию на данный вид продукции и т.д. 

Вследствие этого невозможно предложить единую методику данного процесса, которая 

была бы эффективна для каждого предприятия. Поэтому все большее число экономистов 

стараются предложить систему управления доходами, которой могли бы воспользоваться 

организации, но все же в литературе большинство авторов экономических трудов 

рассматривают отдельные вопросы, являющиеся частью всего процесса управления 

доходами организации. В статье рассмотрен понятийный аппарат доходов, этапы 

управления и использования, сформулированные на основе различных трудов 

современных экономистов. В исследовании использованы методы системного подхода, 

анализа и синтеза, абстрагирования и обобщения.  

 

Ключевые слова. Доходы, выручка, налоги, коммерческие расходы, продажи. 

 

THEORETICAL AND CONCEPTUAL APPROACHES  

TO DETERMINING THE INCOME OF AN ENTERPRISE  

AND THEIR USE 

 
Alagaeva Kavsarat Yusupovna 

Independent researcher, TVERSK STATE UNIVERSITY 

E-mail: alagaeva@yandex.ru 

 

The most important factor influencing the amount of all types of profits of a 

microeconomic entity is the amount of income generated by it in the course of economic 

activity. Revenue management is a rather complex process that requires an individual approach 

to each specific organization. Today, the management of the company, managers need to take 

into account the characteristics of the organization in which they work: the amount of work, 

the complexity of the production process, sales volumes, the number of suppliers and buyers, 

competition for this type of product, etc. As a result, it is impossible to offer a single 

methodology for this process that would be effective for each enterprise. Therefore, a growing 

number of economists are trying to offer a system of income management that organizations 

could use, but still in the literature, most authors of economic works consider individual issues 

that are part of the entire process of managing the income of an organization. The article 

considers the conceptual apparatus of income, the stages of management and use, formulated 

on the basis of various works of modern economists. The study used the methods of a 

systematic approach, analysis and synthesis, abstraction and generalization.  
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Доходы предприятия являются 

финансово-экономической базой развития 

его деятельности, обеспечивающей 

решение трех основных задач: 

1. Основная часть доходов 

предприятия является источником 

возмещения всех текущих затрат 

(издержек), связанных с осуществлением 

его деятельности. Реализация этой задачи 

обеспечивает самоокупаемость 

деятельности предприятия. 

2. Часть доходов предприятия 

служит источником выплат налоговых 

платежей, связанных с осуществлением 

операционной деятельности. За счет этой 

части доходов обеспечивается 

формирование средств государственного и 

местных бюджетов, внебюджетных 

фондов. Реализация этой задачи 

обеспечивает выполнение финансовых 

обязательств предприятия перед 

государством. 

3. Определенная часть доходов 

предприятия является источником 

формирования его чистой прибыли. За счет 

данной части доходов предприятие 

формирует фонды резервный, 

дополнительного материального 

стимулирования персонала, социальных 

выплат, выплат собственникам 

предприятия и т.п. Реализация этой задачи 

обеспечивает самофинансирование 

развития операционной деятельности 

предприятия на расширенной основе в 

предстоящем периоде. 

 Эти важнейшие задачи становится 

возможным решить только при 

осуществлении грамотного управления  

Доход в широком смысле слова 

обозначает любой приток денежных 

средств или получение материальных 

ценностей, обладающих денежной 

стоимостью. Доходами организации 

признается увеличение экономических 

выгод в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и 

(или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этого 

предприятия, за исключением вкладов 

участников (собственников имущества). 4. 

С.76 

Правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о 

доходах организаций (кроме кредитных и 

страховых организаций), являющихся 

юридическими лицами по 

законодательству РФ, установлены ПБУ 

9/99. 

Не относятся к доходам, а, 

следовательно, не приводят к увеличению 

капитала организации поступления от 

других юридических и физических лиц: 

 суммы налога на добавленную 

стоимость, акцизов, экспортных пошлин и 

других обязательных аналогичных сумм, 

подлежащих перечислению в бюджет; 

 по договорам комиссии, 

агентским и иным аналогичным договорам 

в пользу комитента, принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной 

оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

 задатка; 

 в залог, если договором 

предусмотрена передача заложенного 

имущества залогодержателю; 

 суммы, полученные в 

погашение кредита (займа), 

представленного ранее заемщику.4 С.76 

Следовательно, под доходами 

организации (предприятия) следует 

понимать часть поступлений денежных 

средств и иного имущества, которая: 

 Поступает на безвозвратной 

основе; 

 Становится собственностью 

организации (предприятия) 

 Не связана с увеличением 

имущества за счет вкладов участников или 

собственников предприятия; 

 Включается в финансовую 

отчетность предприятия «Отчет о 

прибылях и убытках» и подлежит 

включению в налогооблагаемую прибыль 

(за исключением чрезвычайных доходов и 

в соответствии с требованиями налогового 

учета).[20 С. 163] 

С целью учета доходы предприятия 

в зависимости от их характера, условия 

получения и направлений деятельности 

подразделяются на доходы от обычных 

видов деятельности; операционные 

доходы; внереализационные доходы и 

чрезвычайные доходы. 

Доходы, отличные от доходов от 

обычных видов деятельности, а также 

чрезвычайные доходы считаются прочими 

поступлениями. 

Доходами от обычных видов 

деятельности являются выручка от продаж 

продукции и товаров, поступления, 

связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг (далее – выручка). 
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В организациях, предметом 

деятельности которых является 

предоставление за плату во временное 

пользование (временное владение и 

использование) своих активов по договору 

аренды, прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и 

других видов интеллектуальной 

собственности, участие в уставных 

капиталах других организаций, доходами 

от обычных видов деятельности 

(выручкой) считаются поступления, 

получение которых связано с 

перечисленными видами деятельности. 

Операционными доходами 

являются: 

 поступления, связанные с 

предоставлением за плату во временное 

пользование активов предприятия; 

 поступления, связанные с 

предоставлением за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; 

 поступления, связанные с 

участием в уставных капиталах других 

организаций (включая проценты и иные 

доходы по ценным бумагам); 

 прибыль, полученная 

предприятием в результате совместной 

деятельности (по договору простого 

товарищества); 

 поступления от продажи 

основных средств и иных активов, 

отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты), продукции, товаров; 

 проценты, полученные за 

предоставление в пользование денежных 

средств предприятия, а также проценты за 

использование банком денежных средств, 

находящихся на счете предприятия в этом 

банке. 

Внереализационными доходами 

являются: 

 штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий договоров; активы, 

полученные безвозмездно, в том числе по 

договору дарения; 

 поступления в возмещение 

причиненных организации убытков; 

 прибыль прошлых лет, 

выявленная в отчетном году; 

 суммы кредиторской и 

депонентской задолженности, по которым 

истек срок исковой давности; 

 курсовые разницы; 

 сумма дооценки активов и 

пр. 

Чрезвычайными доходами 

считаются поступления, возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности (стихийного 

бедствия, пожара, аварии, 

национализации и т.п.): страховое 

возмещение, стоимость материальных 

ценностей, остающихся от списания 

непригодных к восстановлению и 

дальнейшему использованию активов, и 

т.п. 

Порядок определения доходов 

предприятия и их классификация в целях 

налогообложения прибыли отражены в 

ст.248 Налогового кодекса РФ (НК РФ) в 

соответствии, с чем доходы 

подразделяются на: 

 доходы от реализации 

товаров (работ, услуг) и имущественных 

прав (доходы от реализации); 

 внереализационные доходы; 

 доходы, не учитываемые при 

определении налогооблагаемой базы. 

Состав доходов от реализации 

определяется в порядке, установленном 

ст.249 НК РФ, внереализационных доходов 

– согласно ст. 250 НК РФ, доходов, не 

учитываемых при определении 

налогооблагаемой базы – ст.251 НК РФ.[28. 

С. 246-247] 

Таким образом, доходы от 

реализации включают: 

 выручку от реализации 

товаров, работ и услуг собственного 

производства; 

 выручку от реализации 

покупных товаров; 

 выручку от реализации 

амортизируемого имущества; 

 выручку от реализации 

прочего имущества и имущественных прав; 

 выручку от реализации 

ценных бумаг, обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг; 

 выручка от реализации 

ценных бумаг, не обращающихся на 

организованном рынке ценных бумаг; 

 выручка от реализации 

товаров, работ, услуг обслуживающих и 

вспомогательных производств. 

В соответствии со ст. 250 НК РФ к 

внереализационным доходам относятся: 

 доходы от долевого участия в 

других организациях; 

 доходы в виде 

положительной (отрицательной) курсовой 

разницы, образующейся вследствие 

отклонения курса продажи (покупки) 

иностранной валюты от официального 

курса; 

 доходы в виде признанных 

должником или подлежащих уплате 



Б Т И  № 7  ( 3 0 1 ) , 2 0 2 0  С т р а н и ц а  | 8 

 
должником на основании решения суда, 

вступившего в законную силу, штрафов, 

пеней и (или) иных санкций за нарушение 

договорных обязательств; 

 доходы от сдачи имущества в 

аренду (субаренду); 

 в виде процентов, 

полученных по договорам займа, кредита, 

банковского счета, банковского вклада, а 

также по ценным бумагам и другим 

долговым обязательствам; 

 в виде дохода прошлых лет, 

выявленного в отчетном (налоговом) 

периоде; 

 в виде стоимости излишков 

материально-производственных запасов и 

прочего имущества, которые выявлены в 

результате инвентаризации; 

 и другие. 

К доходам, не учитываемым при 

определении налогооблагаемой базы 

можно отнести: 

 в виде имущества, 

имущественных прав, работ или услуг, 

которые получены от других лиц в порядке 

предварительной оплаты товаров (работ, 

услуг) налогоплательщиками, 

определяющими доходы и расходы по 

методу начисления; 

 в виде имущества, 

имущественных прав, которые получены в 

форме залога или задатка в качестве 

обеспечения обязательств; 

 средства целевого 

финансирования, полученные от 

бюджетных организаций по решению 

органов исполнительной власти всех 

уровней; 

 в виде основных средств и 

нематериальных активов, безвозмездно 

полученных в соответствии с 

международными договорами РФ; 

 в виде имущества, 

полученного налогоплательщиком в 

рамках целевого финансирования; 

 и другие. 

Все приведенные доходы должны 

признаваться лишь в том случае, если 

удовлетворяются следующие условия: 

 организация имеет право на 

получение выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное 

соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть 

определена; 

 имеется уверенность в том, что в 

результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических 

выгод организации; подобное имеет место 

в том случае, если организация получила в 

оплату актив либо отсутствует 

неопределенность в отношении получения 

актива; 

 право собственности (владения, 

пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от 

организации к покупателю или работа 

принята заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены 

или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены. 

Если в отношении денежных 

средств и иных активов, полученных 

организацией в оплату, не исполнено хотя 

бы одно из названных условий, то в 

бухгалтерском учете организации 

признается кредиторская задолженность, а 

не доход. [20. С. 163-164] 

Доходы от обычных видов 

деятельности (далее – выручка) 

составляют большую долю в общей 

совокупности доходов, а зачастую и 

единственную. Выручка от реализации 

является основным доходом предприятия, 

главным источником его денежных 

поступлений. 

 Выручка от продаж продукции 

(работ, услуг) – денежные средства, 

поступившие на расчетный счет 

предприятия за отгруженную покупателю 

продукцию и иные материальные 

ценности, выполненные работы, 

оказанные услуги. 28. С.248  

Реализацией продукции и 

поступлением выручки на расчетный счет 

завершается кругооборот средств 

предприятия. Своевременное поступление 

выручки – очень важный момент в 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Во-первых, выручка от продаж является 

основным регулярным источником для 

предприятия по удельному весу среди всех 

возможных поступлений средств. Во-

вторых, процесс кругооборота средств 

предприятия заканчивается реализацией 

продукции и поступлением выручки, что 

означает восстановление затраченных на 

производство денежных средств и 

создание необходимых условий для 

возобновления кругооборота.  

Отождествляя понятия «продажи» и 

«реализация», следует, тем не менее, 

определить, насколько используемое в 

бухгалтерском учете понятие «продажи» 

соотносится с термином «реализация», 

которым оперирует налоговое 

законодательство. 

Определение термина «продажи» 

инструкцией по применению Плана счетов 

заключается в установлении перечня 
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хозяйственных операций организаций, 

квалифицируемых как продажи для целей 

бухгалтерского учета. Таким образом, под 

продажами для целей бухгалтерского учета 

понимаются являющиеся обычным 

предметом деятельности организации и 

направленные на получение доходов 

хозяйственные операции, предполагающие 

куплю-продажу (обмен) организацией 

товаров, выполнение ею работ, оказание 

организацией услуг, а также 

предоставление или эксплуатацию прав.  

В налоговом законодательстве 

определение понятия «реализация» дается 

в п. 1 ст.39 НК РФ, согласно которому 

реализацией товаров, работ или услуг 

организацией признается соответственно 

передача на возмездной основе (в том 

числе обмен товарами, работами или 

услугами) права собственности на товары, 

результатов выполненных работ, 

возмездное оказание услуг, а в случаях, 

специально предусмотренных НК РФ, 

передача права собственности, 

результатов выполненных работ, оказание 

услуг – на безвозмездной основе. 

Приведенное определение 

позволяет выделить два существенных 

различия между бухгалтерским понятием 

«продажи» и налоговым – «реализация». 

Во-первых, если под продажами 

понимаются только хозяйственные 

операции, связанные с обычными видами 

деятельности организации, то для 

квалификации конкретной сделки как 

реализации товаров, работ или услуг для 

целей налогообложения достаточно самого 

факта ее совершения, и при этом не 

обязательно, что бы данная сделка была 

характерна для деятельности организации. 

Так, например, для того, чтобы 

сдача в аренду имущества организации 

отражалась в бухгалтерском учете как 

продажа, т.е. чтобы суммы арендной платы 

фиксировались по кредиту счета 90 

«Продажи», необходимо, чтобы аренда 

являлась одним из направлений 

деятельности организации. В случае если 

заключение организацией договора 

аренды представляет собой единичную 

сделку, не характерную для ее основной 

деятельности, доходы в виде получаемой 

арендной платы будут фиксироваться по 

кредиту счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

Для целей же налогового 

законодательства сам факт оказания услуг 

аренды на возмездной основе (за 

определенную договором арендную плату) 

будет квалифицироваться как реализация 

услуг аренды. 

Во-вторых, в бухгалтерском учете 

продажи – это хозяйственные операции 

организации, направленные на получение 

доходов, т.е. обязательно предполагающие 

возмездность. Для целей налогообложения 

возмездность – как характеристика 

операций, позволяющая признать их 

реализацией товаров (работ, услуг), 

указывается лишь в общем определении 

данного понятия. Как уже отмечалось, 

согласно п.1 ст.39 НК РФ, в случаях, 

специально предусмотренных Налоговым 

кодексом РФ, реализацией могут 

признаваться также сделки, совершенные 

на безвозмездной основе. 

Выручка представляет собой 

основной источник формирования 

собственных финансовых ресурсов 

предприятия. В соответствии с 

особенностями формирования собственных 

финансовых ресурсов предприятия. В 

соответствии с особенностями 

формирования бухгалтерской отчетности 

(приказ Минфина «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» от 

22 июля 2003г. № 67н) движение 

денежных средств должно характеризовать 

изменения в финансовом положении 

предприятия по трем основным 

направлениям: текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности.  

Текущей деятельности считается 

деятельность организации, преследующая 

извлечение прибыли в качестве основной 

цели или не имеющая извлечение прибыли 

в качестве такой цели в соответствии с 

предметом и целями деятельности, т.е. 

производством промышленной, 

сельскохозяйственной продукции, 

выполнением строительных работ, 

продажей товаров, оказанием услуг 

общественного питания, заготовкой 

сельскохозяйственной продукции, сдачей 

имущества в аренду и др. Выручка от 

текущей деятельности выступает в виде 

выручки от продаж продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг). 

Инвестиционной деятельностью 

считается деятельность организации, 

связанная с приобретением земельных 

участков, зданий и иной недвижимости, 

оборудования, нематериальных активов и 

других внеоборотных активов, а также их 

продажей; с осуществлением собственного 

строительства, расходов на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические 

разработки; с осуществлением 
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финансовых вложений (приобретение 

ценных бумаг других организаций, в том 

числе долговых, вклады в уставные 

(складочные) капиталы других 

организаций, предоставление другим 

организациям займов и т.п.). 

Финансовой деятельностью 

считается деятельность организации, в 

результате которой изменяются величина и 

состав собственного капитала 

организации, заемных средств 

(поступления от выпуска акций, 

облигаций, предоставления другими 

организациями займов, погашение 

заемных средств и т.п.).28. С.250 

Выручка от продаж, несмотря на 

внешние признаки (денежная форма, 

поступление средств за отгруженную 

продукцию, выполненные работы, 

оказанные услуги, регулярность 

поступления, источник различных 

платежей  

предприятия), не является доходом 

в полном смысле этого слова, так как из 

нее прежде всего необходимо понесенные 

расходы, выплатить заработную плату. 

Оставшаяся часть выручки примет форму 

чистого дохода предприятия, т.е. прибыли. 

Направления расходования 

выручки показаны на рис. 1. 

Отметим, что приведенная градация 

расходов и доходов, а также некоторые 

названия показателей являются в 

определенном смысле условными. 

Например, коммерческие расходы здесь 

отнесены к группе условно-постоянных 

расходов. Такой подход является 

достаточно распространенным, однако 

следует учитывать, что если для данного 

предприятия эти расходы являются 

значимыми и в той или иной степени 

зависят от объема производства, то их 

следует разделить на постоянные и 

переменные. 

 

 
 

Рисунок 1 - Направления распределения доходов предприятия 
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Таблица 1 

 
Налоги и сборы, относимые на увеличение выручки от продаж  

(на надбавку к цене), начисляемые по дебету счета продаж 

 

№ 

п/п 

Наименование 

налога (сбора) 

Законодательная база 

1 Налог на 

добавленную 

стоимость 

Налоговый кодекс РФ (гл. 21) 

2 Акцизы Налоговый кодекс РФ (гл. 22) 

3 Экспортная 

таможенная 

пошлина 

Закон РФ «О таможенном тарифе» 

( в ред. Федерального закона от 7 

июля 2003 г. № 124-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом 

от 24 декабря 2002г. № 176-ФЗ) 

4 Налог с продаж Налоговый кодекс РФ (гл. 27) (1) 

 

Некоторые авторы предлагают 

более общий вид основных направлений 

использования выручки. (рис. 2) 20. 

С.170 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Основные направления использования выручки 

 

Налог на добавленную стоимость, 

акцизы и прочие косвенные налоги 

сборы, хотя и включены в цену товара, не 

принадлежат предприятию и 

поступают в бюджет (табл.1). 

Торговые и сбытовые скидки также не 

являются доходом предприятия-

производителя, они поступают 

посредническим организациям, 

реализующим его продукцию. 

Экспортные таможенные пошлины 

уплачивают предприятия – экспортеры 

продовольствия, минерального сырья и 

топлива, черных и цветных металлов, 

кожевенного и текстильного сырья, 

авиатехники, вооружения и другой 

продукции. Экспортные тарифы 

поступают в бюджет, а потому не 

учитываются при определении выручки. 

28. С.252-253 

На наш взгляд, направления 

распределения доходов организации 

предложенные Гавриловой А.Н., которые 

представлены на рис.1. наиболее 

точными, но, считаем, что схему можно 

продолжить. В частности, прибыль до 
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налогообложения состоит из налога на 

прибыль и чистой прибыли. Последняя, в 

свою очередь, может состоять из налогов, 

уплачиваемых с чистой прибыли, 

дивидендов и остатка чистой прибыли, 

подлежащего распределению в 

соответствии с социально-

производственной политикой 

организации. 
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Одним из основных критериев результативности деятельности предприятия 

является объем его доходов. При многих положительных моментах увеличения выручки, 

предприятие несет значительные расходы по их формированию. Грамотное управление доходами 

позволяет не только снизить эти расходы, но создать все условия для роста выручки. Данный 

участок деятельности организации, смело можно назвать одним из самых ответственных в 

современных экономических условиях. Управление доходами – довольно сложный процесс, 

который требует индивидуального подхода к каждой конкретной организации. Среди прочих этапов 

регулирования доходов, нами в данной работе выделено управление доходами через систему 

налогообложения и грамотного налогового планирования. 

В статье рассмотрена сущность управления доходами, а также подчеркнута необходимость 

построения рациональной системы управления доходами. Кроме того, выделены этапы 

планирования доходов, проведен критический анализ существующих методов контроля денежных 

поступлений.  

 

Ключевые слова. Доходы предприятия, управление доходами, механизм 

управления доходами, анализ выручки, критический объем реализации, планирование 

выручки, методы планирования доходов, прогнозирование объема продаж, факторы 

изменения выручки, координация доходов, регулирование доходов. 

 

IMPROVING THE REVENUE MANAGEMENT SYSTEM OF 

ORGANIZATIONS 
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One of the main criteria for the performance of an enterprise is the volume of its income. 

With many positive aspects of increasing revenue, the company incurs significant costs for their 

formation. Competent income management allows not only to reduce these costs, but to create 

all conditions for revenue growth. This area of the organization's activities can be safely called 

one of the most responsible in modern economic conditions. Revenue management is a rather 

complex process that requires an individual approach to each specific organization. Among 

other stages of income regulation, in this paper we singled out income management through a 

taxation system and competent tax planning. The article considers the essence of income 

management, and also emphasizes the need to build a rational income management system. 

In addition, the stages of income planning are highlighted, a critical analysis of existing 

methods for controlling cash receipts is carried out. 

 

Keywords. Enterprise revenues, revenue management, revenue management 

mechanism, revenue analysis, critical sales volume, revenue planning, revenue planning 

methods, sales volume forecasting, revenue change factors, revenue coordination, revenue 

regulation. 

 

Выручка является основным 

регулярным источником для организации по 

удельному весу среди всех возможных 

поступлений средств. 

mailto:alagaeva@yandex.ru
mailto:alagaeva@yandex.ru


15 | С т р а н и ц а  

 
Значение выручки в деятельности 

организаций (предприятий) выражается в 

следующем: 

 Выручка от продаж служит 

основным оценочным показателем 

результативности работы предприятий, так 

как по ее поступлению можно судить о том, 

что выпускаемая продукция по объему, 

качеству, цене соответствует рыночному 

спросу. 

 От своевременности 

поступления выручки зависят устойчивость 

финансового положения организации, размер 

ее прибыли, своевременность расчетов с 

бюджетом, внебюджетными фондами, 

банками, поставщиками, работниками. 

 За счет выручки от реализации 

предприятия покрывают свои текущие 

затраты на производство и реализацию 

продукции и формируют прибыль. 

Несвоевременное поступление выручки 

приводит к задержке расчетов за сырье, 

материалы, комплектующие, в связи, с чем 

организация вынуждена выплачивать 

штрафы, а это в конечном итоге 

обуславливает не только потери прибыли 

предприятия-поставщика, но и перебои в 

работе, и остановку производства смежных 

предприятий. 

 Поступление выручки на счета 

предприятий имеет не меньшее значение и 

для государственного бюджета, так как она 

является источником уплаты всех налоговых 

платежей и отчислений в государственные 

внебюджетные фонды. [20. С. 167-168] 

Управление доходами охватывает ряд 

последовательно выполняемых этапов работ, 

основными из которых являются: 

1. Анализ доходов организации; 

2. Прогнозирование и 

планирование доходов; 

3. Координация и регулирование 

доходов организации через систему 

налогообложения; 

4. Контроль доходов организации 

при построении управленческого учета. 

Первым этапом в организации 

управления доходами является их анализ. 

Использование финансовой, бухгалтерской и 

налоговой отчетности позволяет наиболее 

полно провести анализ доходов организации. 

В частности, источниками информации о 

доходах, например, могут быть: 

 прогноз продаж; 

 оперативные планы-графики; 

 бухгалтерский баланс (Форма № 

1); 

 отчет о прибылях и убытках 

(Форма № 2);  

 отчет о движении денежных 

средств (Форма № 4); 

 налоговая декларация по налогу 

на добавленную стоимость;  

 налоговая декларация по налогу 

на прибыль;  

 первичные учетные документы 

(товарные накладные ТОРГ—12, счет 

фактуры);  

 и другие. 

Зенкина И.В. в работе 

«Экономический анализ в системе 

финансового менеджмента» выделяет 

следующие задачи анализа продаж 

продукции: 

1. Оценка выполнения плана и 

динамики производства и реализации 

продукции; 

2. Определение влияния 

факторов на изменение величины этих 

показателей; 

3. Выявление 

внутрихозяйственных резервов увеличения 

выпуска и реализации продукции; 

4. Разработка мероприятий по 

освоению выявленных резервов. [16. С. 76] 

Анализ начинается с изучения 

динамики выпуска и реализации продукции, 

расчета абсолютных приростов, базисных и 

цепных темпов роста и прироста. Большое 

значение уделяется изучению факторов роста 

выручки. Методы абсолютных разниц и 

цепных подстановок позволяют оценить 

влияние различных факторов на изменение 

выручки, например, объема продаж в 

натуральном выражении, цен на реализуемую 

продукцию. 

В дальнейшем, анализ доходов 

предполагает рассмотрение динамики и 

структуры поставщиков и покупателей 

основных реализуемых товаров. Задачей 

финансовых служб является выявление 

контрагентов с наибольшими удельными 

весами в общих объемах реализуемого и (или) 

закупаемого товара.  

Немаловажное значение имеет 

проведение операционного анализа, частью 

которого является расчет «критического 

объема реализации», т.е. размера выручки от 

реализации, равного совокупным затратам. 

Если предприятие будет получать выручку 

меньше критического объема, это приведет к 

получению убытка; выручка, превышающая 

размер критического объема реализации, 

принесет предприятию прибыль. [10. С.45] 

Метод критического объема или 

«мертвой точки» (в теории И. Шера), в 

приложении к оценке и достижению 

приемлемого уровня левериджа, заключается 

в определении для каждой конкретной 
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ситуации объема выпуска, обеспечивающего 

безубыточную деятельность. [18. С.316] 

Объемы производства и реализации 

продукции являются взаимозависимыми 

показателями. В условиях ограниченных 

производственных возможностей и 

неограниченного спроса на первое место 

выдвигается объем производства продукции. 

Но по мере насыщения рынка и усиления 

конкуренции не производство определяет 

объем продаж, а наоборот – возможный объем 

продаж является основой разработки 

производственной программы. Предприятие 

должно производить только те товары и в 

таком объеме, которые оно может реально 

реализовать. [28. С.254]. Таким образом, 

второй этап системы управления доходами – 

их планирование и прогнозирование – имеет 

немаловажное значение. Бланк И.А., автор 

нескольких работ по управлению активами 

предприятий, предлагает разделить процесс 

планирования доходов организации на 

четыре этапа 6. С.217. На рис. 1. 

представлена последовательность процесса 

планирования, предложенная им. 

 

 
 

Рисунок 1 - Содержание и последовательность процесса планирования 

операционных доходов предприятия 

 

Планирование выручки 

осуществляется на основе составленных 

прогнозов продаж, которые обычно 

начинаются с анализа реализации за 

последние пять – десять лет, выраженные в 

графическом виде. Отметим, что, если прогноз 

продаж окажется ошибочным, последствия 

могут быть очень серьезными. Таким образом, 

тщательный прогноз продаж является крайне 

существенным для процветания фирмы. 9. 

С.181 

В процессе финансово-хозяйственной 

деятельности финансовые службы 

предприятия планируют выручку от продаж 

на предстоящие год, квартал и оперативно.  

Годовое и квартальное планирование 

выручки возможно и необходимо для 

определения прибыли. Годовое планирование 

выручки эффективно при стабильной 

экономической ситуации. В условиях 

нестабильности, когда соотношение спроса и 

предложения подвержено трудно 

прогнозируемым изменениям и 

законодательно установленные правила 

поведения юридических лиц в налоговой, 

кредитной и финансовой сферах постоянно 

меняются, годовое планирование затруднено 

и не является объективным ориентиром для 

предприятия. 

Оперативное планирование выручки 

используется для обеспечения 

своевременности поступления фактической 

выручки на расчетный счет предприятия. 

Общая сумма выручки на предстоящий 

период включает: выручку от продажи 

товарной продукции и полуфабрикатов 

собственного производства; выручку от 

выполнения работ и оказания услуг 

промышленного и непромышленного 

характера. 

Выручка от продаж продукции 

рассчитывается на основе объема 

реализованной на сторону продукции исходя 

из действующих цен без налога на 

добавленную стоимость, акцизов, торговых и 
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сбытовых скидок (по экспортируемой 

продукции – без экспортных тарифов). 

Выручка от выполненных работ и 

оказанных услуг зависит от объема работ и 

услуг и соответствующих расценок и тарифов 

по каждому направлению реализации работ, 

услуг. 

Денежные поступления, связанные 

выбытием основных средств, материальных 

оборотных и нематериальных активов, 

продажная стоимость валютных ценностей, 

ценных бумаг не включается в состав выручки 

от продаж. Результаты по таким операциям 

рассматриваются как доходы или убытки и 

учитываются при определении общей 

прибыли. Денежная выручка по этим 

операциям может планироваться оперативно, 

например, при составлении платежного 

календаря.28 С.255 

Планирование выручки от реализации 

осуществляется одним из следующих методов. 

1. Метод прямого счета. 

Выручка от реализации (В) 

определяется как произведение цены (без 

налогов в виде надбавок к цене ( (Ц) и объема 

реализованной продукции(выполненных 

работ) (Р) в натуральном выражении: 

В = Р*Ц 

2. Расчетный метод. 

В этом методе учитываются выпуск 

товарной продукции (Т), остатки готовой 

продукции на складе и в товарах, 

отгруженных на начало (Он) и конец (Ок) 

планируемого года: 

 

В = Он + Т – Ок 

 

Расчет осуществляется в ценах 

продаж, причем остатки на начало 

планируемого года оцениваются по ценам 

предыдущего года, товарный выпуск и 

остатки на конец планируемого года – в 

плановых ценах. Не менее важно определить 

и полную себестоимость реализованной 

продукции, поскольку разница между 

выручкой от реализации продукции и ее 

полной себестоимостью составляет прибыль 

от продажи. 29 С. 35]. 

В основе определения стоимости 

товарного выпуска в действующих ценах 

лежит производственная программа, которая 

составляется на основе полученных 

предприятием заказов, заключенных 

хозяйственных договоров на поставку 

продукции и заявок потребителей. В этих 

условиях необходимо ознакомиться с 

практикой планирования и прогнозирования 

доходов и расходов предприятия в западной 

экономике. В данном случае речь идет о 

планировании с помощью составления 

бюджетов. 

Первым этапом при разработке любого 

вида бюджета является прогнозирование 

объема продаж (объема реализации 

продукции, работ, услуг). Этот прогноз может 

основываться на результате анализа как 

внутрифирменной информации (оценки 

будущего объема продаж), так и внешней 

информации (маркетинговых исследованиях, 

прогнозе объема продаж для данной отрасли). 

На предприятии, выпускающем 

широкий ассортимент продукции, строятся 

перспективные прогнозы по каждому ее виду, 

которые затем суммируются и сравниваются с 

агрегированным прогнозом по данной группе. 

После согласования расхождений 

составляется прогноз объема реализации для 

всей компании с разбивкой на части, 

соответствующие видам продукции и главным 

сегментам рынка.28. С.259 

Необходимо проводить оценку 

динамики и выполнения плана реализации 

продукции. 

Последние два этапа, координация и 

регулирование доходов организации через 

систему налогообложения и контроль доходов 

организации при построении 

управленческого учета, являются довольно 

специфическими и менее освещены в работах 

различных авторов. Трудно предложить, как 

необходимо регулировать выручку, учитывая 

систему налогообложения, так как 

организации могут применять различные 

системы налогообложения (общую, 

упрощенную), пользоваться льготами по 

отдельным налогам в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. Грамотное налоговое 

планирование позволяет не только не снизить 

доходы, но и создать предпосылки для их 

увеличения. 

Планирование отдельных налогов 

осуществляется по различным элементам 

налогов: объекту налогообложения, 

налоговой базе, налоговому периоду, 

налоговой ставке, порядку исчисления и 

сроку уплаты конкретного налога. 

Наибольшее значение принадлежит на этом 

этапе налогового планирования кроме оценки 

влияния отдельных элементов учетной и 

договорной политики на налоги также 

использованию льгот и освобождений от 

налогов и от исполнения обязанностей по 

исчислению и уплате налогов. 23. С. 295 

Контроль состоит в подтверждении 

того, что все идет в соответствии с 

утвержденным планом, существующими 

директивными документами и действующими 

принципами. Иными словами, контроль – это 
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процесс проверки и сопоставления 

фактических результатов с плановыми.  

Изучив динамику и выполнение плана 

по выпуску и реализации продукции и 

выполнению договоров поставки, необходимо 

установить факторы изменения их объема.  

Некоторые авторы выделяют два 

основных фактора изменения выручки. 

Вследствие того, что выручка определяется 

произведением объема реализованной 

продукции и ее цены, то они же, 

соответственно, и будут являться основными 

факторами изменения выручки. Более 

детальную классификацию факторов, 

определяющих величину выручки предлагают 

Гаврилова А.Н. и Попов А.А. (Рис. 2) .28. 

С.266 

Для наиболее эффективного контроля 

необходимо также наиболее четко 

разграничить права и обязанности 

работников организации. Построить 

управленческую структуру таким образом, 

чтобы учитывались все особенности данного 

предприятия, ее отличия от других 

организаций. 

Выделяют следующие методы 

контроля: 

- детальный контроль; 

 - факторный контроль. 

 2. По периодичности: 

  - предварительный; 

 - текущий; 

 - заключительный 

3.По уровню управления фирмы: 

 - финансовый (стратегический или 

общий); 

 - административный (тактический или 

оперативный) 

 

По объему: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Классификация факторов, определяющих величину выручки 

 

Сфера производства Сфера обращения 

- объем производства 

- структура производства 

- ритмичность производства 

- деловая активность 

- ассортимент продукции 

(работ, услуг) 

- качество продукции (работ, 

услуг) и 
конкурентоспособность 

- уровень цен продукции (работ, 

услуг) 

- ритмичность отгрузки 

- своевременность оформления 

платежных и расчетных 

документов 

- сроки денежного оборота 

- соблюдение условий договора 

- применяемы формы расчетов 
 

ОБЪЕМ ПРОДАЖ 

- неправильно составленный 

прогноз спроса на продукцию 

-неправильная ценовая политика 

на рынках сбыта 

- снижение 

конкурентоспособности продукции 

в результате низкого качества 

сырья, оборудования, отсталой 

технологии, низкой квалификации 

персонала 

- неэффективная организация 

процесса сбыта рекламы 
продукции 

- несвоевременная оплата 

продукции вследствие 

неплатежеспособности 

покупателей 

- нарушение договоров 

поставщиками материально-

технических ресурсов 

- повышение процентных ставок 

по вкладам 

- демографические 

- социально-экономические 
- политические и др. 

Внутренние 
Внешние (не зависящие от 

деятельности предприятия) 
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Таким образом, современная система управления доходами должна быть тщательно 

структурирована и продумана, данные должны быть актуальными и скорректированными, 

необходимо учитывать факторы внутренней и внешней среды. В анализе необходимо 

применять инструменты стратегического анализа для планирования направлений роста 

доходов предприятия. Являясь важнейшим показателем финансовой деятельности 

организации, доходы занимают основное место в системе управления финансовой 

системой субъекта хозяйствования, а управление доходами является важнейшей 

стратегией выживания предприятия в условиях рынка. 
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Сокращение масштабов техногенного воздействия на окружающую среду, как 

известно, является чрезвычайно актуальной задачей не только для внутрироссийской 

повестки дня, но и на международном уровне. Автор предлагает рассматривать эту 

проблему комплексно – во взаимосвязи и взаимозависимости всех элементов единой 

системы государственного регулирования сферы обращения промышленных отходов. 

Отмечая недостатки существующей в России нормативной правовой базы (в 

частности, №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98), автор 

приводит в качестве примера ряд положений европейского и североамериканского 

законодательства в сфере экологии (методику экологического нормирования, порядок 

экологической сертификации и экспертизы, квотирование выбросов). Эти меры, очевидно, 

мотивируют хозяйствующих субъектов добиваться большей экономической 

эффективности за счет оптимального использования природных ресурсов. При этом, по 

мнению автора, российская система экологического контроля обладает значительным 

потенциалом для совершенствования. В исследовании подробно рассматриваются 

компоненты этой системы, формулируются основные направления возможной ее реформы. 

Так, среди острейших вопросов обозначены: недостаточный размер штрафов за 

нарушение природоохранного законодательства (и, как следствие, несоответствие 

взыскиваемых с нарушителей сумм уровню затрат на устранение последствий 

нарушений); требование строгого контроля уровня предельно допустимых значений для 

избыточно широкой номенклатуры веществ; практически неограниченная дискреция 

должностных лиц при принятии решений об установлении различных временных 

нормативов (лимитов), связанных с природоохранными ограничениями. 

Отдельное внимание в статье уделено вопросам дисбаланса полномочий местной и 

региональной власти в сфере обеспечения экологической безопасности и при обращении 

с отходами производства и потребления. Автор считает целесообразным 

перераспределение функций по контролю за созданием и функционированием 

инфраструктуры сбора, сортировки, первичной обработки и переработки отходов в пользу 

органов власти субъектов Федерации, которые обладают по сравнению с муниципальными 

структурами всеми необходимыми для этого финансовыми и административными 

возможностями. 

 

Ключевые слова: инвестиции, отходы, государственное регулирование, охрана 

окружающей среды, нарушения в сфере обращения промышленных отходов, 

природохозяйственная деятельность. 

  

mailto:alagaeva@yandex.ru


Б Т И  № 7  ( 3 0 1 ) , 2 0 2 0  С т р а н и ц а  | 22 

 
 

INSTRUMENTS OF MACROECONOMIC REGULATION  

OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE FIELD  

OF INDUSTRIAL WASTE MANAGEMENT, TAKING INTO 

ACCOUNT ENVIRONMENTAL RISKS AND IMPERATIVES 

INVESTMENT ACTIVITY 
 

 

Popova Evgeniya Sergeevna 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor  

of the Military Educational and Scientific Center of the Air Force "Air Force Academy named  

after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin" 

 

Tikhonova Zhanna Sergeevna 

Independent researcher, Southern Federal University 

E-mail: Zha6752@yandex.ru 

 

Reducing the scale of man-made impact on the environment, as you know, is an 

extremely urgent task not only for the domestic agenda, but also at the international level. The 

author proposes to consider this problem comprehensively – in the interrelation and 

interdependence of all elements of the unified system of state regulation of the sphere of 

industrial waste management. 

Noting the shortcomings of the existing regulatory legal framework in Russia (in 

particular, No. 89-FZ "On Production and Consumption Waste" dated 24.06.98), the author 

cites as an example a number of provisions of European and North American legislation in the 

field of ecology (methodology of environmental regulation, procedure for environmental 

certification and expertise, emission quotas). These measures obviously motivate economic 

entities to achieve greater economic efficiency through the optimal use of natural resources. 

At the same time, according to the author, the Russian environmental control system has 

significant potential for improvement. The study examines in detail the components of this 

system, formulates the main directions of its possible reform. Thus, among the most pressing 

issues are: insufficient fines for violation of environmental legislation (and, as a consequence, 

the discrepancy between the amounts collected from violators to the level of costs for 

eliminating the consequences of violations); the requirement of strict control of the level of 

maximum permissible values for an excessively wide range of substances; virtually unlimited 

discretion of officials in making decisions on the establishment of various temporary standards 

(limits) related to environmental restrictions. 

Special attention in the article is paid to the issues of the imbalance of powers of local 

and regional authorities in the field of environmental safety and in the management of 

production and consumption waste. The author considers it expedient to redistribute the 

functions of monitoring the creation and functioning of the infrastructure for collecting, sorting, 

primary processing and recycling of waste in favor of the authorities of the constituent entities 

of the Federation, which have all the necessary financial and administrative capabilities in 

comparison with municipal structures. 

 

Keywords: investments, waste, state regulation, environmental protection, violations 

in the field of industrial waste management, environmental management. 

 

Совершенствование деятельности 

по обеспечению природоохранного 

законодательства, связанного с 

предотвращением негативного 

техногенного воздействия 

промышленного отходообразования на 

экологические системы, считается одним 

из приоритетных направлений 

экономической модернизации России. 

Несмотря на то, что оборот 

промышленных отходов достаточно 

подробно разобран в действующем 

законодательстве, нормы последнего все 

еще нуждаются в дальнейшем уточнении 

и доработке.  

Государственное регулирование в 

сфере обращения промышленных 

отходов представляет собой проводимую 
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органами государственной власти 

систему активных мер и рычагов 

управления в целях воздействия на 

экологическое поведение 

природопользователей в интересах 

предотвращения, ограничения и 

устранения промышленного 

отходообразования. Активное 

вмешательство государства в сферу 

обращения с промышленными отходами 

может способствовать снижению объемов 

их образования, накопления, а также 

развитию технологий их переработки и 

утилизации. 

В настоящее время система 

государственного регулирования в сфере 

обращения промышленных отходов 

включает в себя следующие 

направления: 

 формирование 

экологической политики в сфере 

обращения с промышленными отходами; 

 выработку стратегии 

управления отходообразованием в 

промышленности; 

 выбор методов 

государственного регулирования в сфере 

обращения с промышленными отходами; 

 создание информационно-

правового обеспечения управления 

промышленными отходами; 

 формирование 

инфраструктуры для обеспечения 

регулирования в сфере обращения с 

промышленными отходами и т. д. 

Основные положения 

формирования экологической политики 

были заложены в свое время не только в 

России, но и в зарубежных странах. 

Изучение особенностей европейского 

опыта экологической политики 

представляет определенный интерес и 

для нашего исследования, поскольку [1]: 

– во-первых, в Евросоюзе (ЕС) 

выработана единая экологическая 

политика, которая, в свою очередь, 

является основой для разработки 

общеевропейского законодательства по 

охране природной среды; 

– во-вторых, значительное 

внимание в ЕС уделяется правовой 

охране окружающей среды, которая 

представляет собой пакет директив; 

– в-третьих, в политике ЕС по 

охране окружающей среды в 

промышленности зачастую 

законодательные и исполнительные 

функции сосредоточены на региональном 

и местном уровнях власти, включая 

закрепление конкретных правовых 

требований к деятельности отдельных 

промышленных предприятий и 

организаций по охране окружающей 

среды, в частности, касающихся 

технологии добычи полезных 

ископаемых, управления 

промышленными отходами и 

восстановительных работ; 

– в-четвертых, в ЕС большое 

внимание уделяется разнообразию 

экологических средств борьбы с 

загрязнением природной среды 

промышленными предприятиями. Широко 

используются такие организационно-

правовые меры, как экологическое 

нормирование, лицензирование, 

экологическая экспертиза, 

государственный экологический 

контроль, экологический аудит, оценка 

воздействия на окружающую среду, 

экологическая сертификация.  

Этапы развития государственного 

экологического регулирования в странах 

– членах ЕС представлены в таблице 1. 

По мере развития 

государственного экологического 

регулирования в сфере промышленного 

производства принимались директивы, 

дополняющие экологическое 

законодательство – по предупреждению 

сжигания опасных отходов, об опасных 

веществах, об управлении отходами, об 

опасных отходах, о нефтяных отходах, об 

отходах промышленности, о полигонах 

для захоронения отходов, о содержании 

мер по предупреждению промышленных 

аварий и т. д. 

Таким образом, экологическая 

политика ЕС направлена на то, чтобы 

потребление промышленными 

предприятиями возобновляемых и не 

возобновляемых природных ресурсов не 

превышало емкости экосистемы, а их 

использование в хозяйственной 

деятельности было бы отделено от 

экономического роста посредством 

повышения эффективности 

использования ресурсов на 

предприятиях. 
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Таблица 1 

 
Развитие государственного экологического регулирования ЕС в сфере охраны 

окружающей среды [2] 

 

Период 
Направления  

развития 
Содержательные аспекты экологической политики 

1973 г. 

Сформулированы 

основные  

принципы  

экологической 

политики 

Осуществление нормотворческой и 

правоприменительной деятельности в странах – членах 

ЕС. К их числу относятся, в частности: предупреждение 

загрязнения или иного негативного воздействия 

источника вместо нейтрализации последствий; 

необходимость учета экологических требований при 

планировании и принятии решений; запрет 

природопользования, приводящего к значительному 

нарушению экологического баланса; обязанность 

загрязнителя нести расходы по предотвращению и 

ликвидации негативных для природы последствий 

деятельности 

1983 г. 

(утв.  

в 1988 г.) 

Формирование 

природоохранных 

мер в сфере  

промышленного 

производства 

Формирование  

экологического  

законодательства  

в странах ЕС 

а) сдвинут акцент с контроля  

степени загрязнения окружающей 

среды промышленными 

предприятиями на его 

предупреждение; 

б) расширен масштаб 

природоохранных мер в 

промышленном производстве, 

вплоть до включения в них 

экопланирования; 

в) интеграция природоохранной  

политики в общую политику ЕС  

1993 г. 

Изменение  

акцентов  

в экологической 

политике  

в 

промышленности 

стран ЕС 

Стимулирование промышленных производств, 

долгосрочное управление природопользованием; 

борьба с загрязнением и образованием отходов; 

снижение использования энергии из не возобновляемых 

источников; усовершенствование схем размещения 

промышленности 

2001–2011 

гг. 

«Окружающая 

среда 2010:  

наше будущее, 

наш выбор» 

Экологическое законодательство – важный инструмент 

в решении проблем охраны окружающей среды в 

странах – членах ЕС, а его соблюдение и 

совершенствование являются одним из приоритетов 

экологической политики Европейского союза. 

Осуществление санкций (вплоть до привлечения к 

ответственности на уровне Европейского суда) в 

отношении тех стран, которые не выполняют своих 

обязательств. К числу других приоритетов 

экологической политики отнесены, в частности: 

климатические изменения, природа и биоразнообразие, 

окружающая среда и здоровье населения, управление 

природными ресурсами и отходами, развитие рынка 

экологически чистых товаров путем соблюдения 

требований по охране окружающей среды на 

протяжении всего цикла существования продукта. 

 

Весьма интересным с точки зрения 

целей нашего исследования 

представляется американский опыт по 

внедрению экономических методов 
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регулирования природоохранных 

отношений в самых разных сферах 

хозяйственной деятельности. Так, в США 

функционирует рынок экологических 

нормативов в виде квот на выбросы 

(tradeable pollution permits), когда 

предприятие, чтобы осуществлять 

выбросы сверх установленной квоты, 

вынуждено выкупать их у других 

загрязнителей, а не получать 

сомнительные «лимиты» у 

государственных органов, как это 

делается в России. 

Квоты на загрязнение в 

определенной степени являются 

комбинацией экономических и 

административных инструментов, 

поскольку они устанавливаются для 

различных источников загрязнения в 

административном порядке местными 

органами власти. Вместе с тем, если 

предприятие-загрязнитель не использует 

полностью свою квоту (то есть выбросы 

определенного вида вредного вещества 

оказываются меньше установленного ему 

лимита), то оно может продать 

образовавшуюся разницу другому 

загрязнителю, который таким образом 

получает право на дополнительный 

(приобретенный) объем выбросов 

данного вещества, который добавляется к 

уже имеющимся у него [3]. 

Механизм торговли квотами на 

выбросы, применяемый в США, устроен 

таким образом, что торговля квотами 

позволяет минимизировать совокупные 

природоохранные издержки предприятий 

и поддерживать установленный 

природоохранными органами уровень 

выбросов данного загрязняющего 

вещества в регионе [4]. 

Большую роль в экологическом 

регулировании играет система штрафов, 

которая, безусловно, является не столько 

инструментом экономического 

стимулирования природоохранной 

деятельности, сколько необходимым 

дополнением к административно-

законодательному регулированию. В 

американском законодательстве 

предусмотрены суровые меры наказания 

для его нарушителей: например, 

нарушение закона об охране водной 

среды или воздушного бассейна могут 

караться штрафами до 25 тыс. долларов 

за каждый день нарушения, а в рамках 

уголовной ответственности – до двух лет 

тюрьмы. Если говорить о федеральной 

политике использования системы 

штрафов в США, то надо отметить, что она 

базируется на довольно сложных 

расчетах, в которых используется свыше 

полусотни уравнений и 70 показателей, 

включающих и регуляторы 

экономического характера [5].  

В России действует иная система, 

основанная на экономических и 

административно-контрольных 

инструментах экологического 

регулирования. Назначением 

экономических инструментов является не 

прямое задание значимых для отдельных 

предприятий или общества в целом целей 

и жесткий контроль за их соблюдением, а 

использование связанных с 

функционированием рынков стимулов 

для воздействия на экономические 

интересы и экономическое поведение 

субъектов хозяйствования в 

экологически оптимальном направлении 

[5]. 

Основные элементы системы 

государственного макроэкономического 

регулирования в сфере промышленного 

отходообразования представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Основные элементы макроэкономического регулирования  
в сфере обращения промышленных отходов РФ1 

 

Элементы Сущность 

Правовое регулирование  

в сфере промышленного  

отходообразования 

осуществляется законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ 

Общие требования  

к обращению  

с промышленными отходами 

– лицензирование деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению промышленных отходов; 

– паспортизация отходов; 

                                                           
1 Составлено автором по ходу исследования. 
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– требование к проектированию и строительству 

промышленных объектов; 

– требования к объектам размещения промышленных 

отходов; 

– требования к обращению с опасными отходами; 

– требование к транспортировке отходов; 

– трансграничное перемещение отходов. 

Полномочия РФ  

в сфере обращения  

с промышленными отходами 

определение компетенции уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти в сфере 

обращения с промышленными отходами. 

Экономическое  

регулирование  

в сфере обращения  

с промышленными отходами 

– уменьшение количества отходов и вовлечение их в 

хозяйственный оборот; 

– платность размещения промышленных отходов; 

– экономическое стимулирование деятельности в 

сфере обращения с промышленными отходами. 

Нормирование,  

государственный учет  

и отчетность в сфере  

обращения  

с промышленными отходами 

– установление нормативов образования отходов; 

– установление лимитов на размещение 

промышленных отходов; 

– учет и отчетность в области обращения с 

промышленными отходами; 

– утверждение государственного кадастра отходов. 

Государственный надзор  

в области обращения  

с промышленными отходами 

– пресечение нарушений экологического 

законодательства в сфере обращения с 

промышленными отходами; 

– осуществление производственного контроля в 

области обращения с промышленными отходами; 

– осуществление общественного контроля в области 

обращения с промышленными отходами. 

Ответственность за нарушение 

законодательства РФ  

в сфере обращения  

с промышленными отходами 

– определение видов ответственности за нарушение  

законодательства; 

– исковые требования в отношении отходообразующих 

природопользователей 

 

Выделяется ряд концепций и терминов, касающихся сферы обращения с 

промышленными отходами, представленными в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Законодательно установленная терминология  

по обращению с производственными отходами [7] 

 

 

Терминология 

 

Определение 

Обращение с отходами 

Деятельность по сбору, накоплению, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию,  

размещению отходов 

Размещение отходов Хранение и захоронение отходов 

Хранение отходов 

Содержание отходов в объектах размещения отходов  

в целях их последующего захоронения,  

обезвреживания или использования 

Захоронение отходов 

Изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему  

использованию, в специальных хранилищах  

в целях предотвращения попадания вредных веществ  

в окружающую среду 

Использование отходов 

Применение отходов для производства товаров  

(продукции), выполнения работ, оказания услуг  

или для получения энергии 

Обезвреживание отходов 

Обработка отходов, в том числе сжигание  

и обеззараживание отходов на специализированных 

установках, в целях предотвращения  
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вредного воздействия отходов на здоровье человека  

и окружающую среду 

Объект размещения отходов 
Специально оборудованное сооружение,  

предназначенное для размещения отходов 

Лимит на размещение отходов 

Предельно допустимое количество отходов  

конкретного вида, которые разрешается размещать 

определенным способом на установленный срок  

в объектах размещения отходов  

с учетом экологической обстановки  

на данной территории 

Норматив образования 

отходов 

Установленное количество отходов конкретного вида 

при производстве единицы продукции 

Паспорт отходов 

Документ, удостоверяющий принадлежность отходов  

к отходам соответствующего вида и класса опасности, 

содержащий сведения об их составе 

 

Основным документом, 

регулирующим сферу производственного 

отходообразования, можно считать 

Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» №89-ФЗ от 

24.06.98, определяющий правовые 

основы обращения с отходами 

производства в целях предотвращения их 

вредного воздействия на здоровье 

человека и окружающую среду. Этот 

закон также регламентирует вовлечение 

отходов в хозяйственный оборот в 

качестве дополнительных источников 

сырья. Отношения же в области 

экологической экспертизы, как и 

реализация конституционного права 

граждан РФ на безопасную окружающую 

среду, регулируются Федеральным 

законом «Об экологической экспертизе» 

№174-ФЗ от 23.11.95 (в ред. от 

30.12.2008 №309-ФЗ). 

Ограничения по осуществлению 

опасных видов экономической 

деятельности регламентирует 

Федеральный закон «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» №99-ФЗ 

от 04.05.2011 (в ред. с изменениями от 

21.11.11 №331-ФЗ). 

Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» №7-ФЗ от 

10.01.2002 (в ред. от 07.12.11 №417-ФЗ) 

определяет правовые основы 

государственной политики в области 

охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное 

решение социально-экономических 

задач, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов в 

целях удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической 

безопасности. 

Помимо вышеперечисленных 

законов, действующих в настоящее 

время, сфера промышленного 

отходообразования регулируется 

подзаконными актами. Так, например, 

утверждение паспорта вида 

промышленных отходов 

регламентируется Постановлением 

Правительства РФ «О порядке ведения 

государственного кадастра отходов и 

проведения паспортизации опасных 

отходов». 

Федеральным законом «Об отходах 

производства и потребления» №89-ФЗ от 

24.06.98 предусмотрены полномочия 

органов государственной власти в 

области обращения с отходами 

производства, а именно: 

– разработка и принятие 

федеральных законов, нормативных 

правовых актов РФ с целью проведение 

единой государственной политики; 

– организация и осуществление 

государственного контроля и надзора за 

деятельностью в области обращения с 

отходами; 

– разработка, утверждение и 

реализация федеральных целевых 

программ; 

– лицензирование деятельности 

при обращении с опасными отходами; 

– установление государственных 

стандартов, правил, нормативов и 

требований безопасного обращения с 

отходами; 

– осуществление мер по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера как итог обращения с 

отходами; 

– информирование населения в 

сфере обращения с отходами; 
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– определение порядка ведения 

государственного кадастра отходов и 

организация его ведения; 

– обеспечение экономических, 

социальных и правовых условий для 

более полного использования отходов и 

уменьшения их образования; 

– международное сотрудничество 

РФ в области обращения с 

производственными отходами. 

Основными представителями 

федеральных органов исполнительной 

власти в сфере промышленного 

отходообразования являются 

Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ (Минприроды), 

осуществляющее функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию, касающемуся 

обращения с отходами производства, и 

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор), 

осуществляющая функции по контролю и 

надзору в соответствующей сфере. 

Структура органов 

государственной власти, регулирующая 

сферу обращения с производственными 

отходами, представлена на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 - Система органов государственной власти,  

наделенная компетенциями в сфере обращения с промышленными отходами в РФ 

 
Министерство природных ресурсов 

и экологии РФ в своей деятельности 

руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, 

законодательными актами Президента РФ 

и Правительства РФ, международными 

договорами РФ и осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через 

свои подведомственные организации [8]. 

Выделим основные полномочия 

Министерства природных ресурсов в 

сфере обращения с промышленными 

отходами, а именно [9]: 

– создание методических указаний 

по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их 

размещение; 

– разработка правил 

инвентаризации промышленных объектов 

и правил учета в сфере обращения с 

отходами производства; 

– определение критериев и 

порядка отнесения опасных отходов к 

классам опасности по степени 
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воздействия на окружающую среду, а 

также паспортизация опасных отходов; 

– осуществление порядка учета в 

области обращения с отходами, порядка 

ведения государственного реестра 

объектов размещения отходов, порядок 

ведения государственного кадастра 

отходов; 

– организация порядка 

проведения собственниками объектов 

размещения отходов, а также лицами, во 

владении или в пользовании которых 

находятся объекты размещения отходов; 

– мониторинг состояния 

окружающей среды на территориях 

объектов по размещению отходов; 

– разработка инструктивно-

методических документов по вопросам 

взимания платы за негативное 

воздействие на окружающую среду; 

– порядок и ведение 

государственного кадастра особо 

охраняемых природных территорий; 

– разработка и утверждение 

нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, 

представления и контроль отчетности об 

образовании, использовании, 

обезвреживании и размещении отходов; 

– согласование сроков 

предоставления отчетности 

отходообразующими промышленными 

предприятиями. 

Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования 

(Росприроднадзор) находится в ведении 

Министерства природных ресурсов РФ. 

Росприроднадзор, являясь федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляет функции по контролю и 

надзору в сфере природопользования в 

пределах своей компетенции, в том числе 

в части, касающейся ограничения 

негативного техногенного воздействия, в 

области обращения с производственными 

отходами (за исключением 

радиоактивных отходов) и 

государственной экологической 

экспертизы [10]. 

Росприроднадзор располагает 

следующими полномочиями, 

касающимися борьбы с промышленным 

отходообразованием [10]: 

– осуществление контроля за 

соблюдением требований 

законодательства РФ в области 

обращения с отходами; 

– участие в создании объектов 

размещения отходов; 

– согласование порядка 

осуществления производственного 

контроля в области обращения с 

отходами по объектам, подлежащим 

федеральному государственному 

экологическому контролю; 

– утверждение нормативов 

образования отходов и лимитов на их 

размещение, организация приема 

отчетности об отходах; 

– осуществление контроля 

трансграничного перемещения отходов, 

озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции; 

– ведение государственного 

кадастра отходов и государственного 

учета в области обращения с отходами, а 

также проведение работы по 

паспортизации отходов I–IV класса 

опасности; 

– организация и проведение 

государственной экологической 

экспертизы федерального уровня и т.д. 

Росприроднадзор возглавляет 

руководитель, назначаемый и 

освобождаемый от должности 

Правительством РФ по представлению 

Министра природных ресурсов и экологии 

РФ. 

Перечисленные выше 

федеральные органы исполнительной 

власти напрямую участвуют в построении 

экологической политики. 

В основу государственного 

регулирования сферы промышленного 

отходообразования несомненно 

включены экономические механизмы как 

совокупность административных и 

экономических мер, напрямую влияющих 

на деятельность предприятий, 

образующих отходы.  

Одним из передовых направлений 

экономических инструментов 

регулирования является действие 

системы экологических платежей за 

негативное воздействие на окружающую 

среду, которые подразделяются на 

платежи в пределах установленных 

лимитов и сверхлимитные платежи. 

Лимиты на выбросы, сбросы и отходы 

утверждаются Росприроднадзором.  

Административно-контрольные 

инструменты экологического 

регулирования определяются Кодексом 

об административных правонарушениях 

РФ (КОАП), в котором предусмотрены 

штрафы за несоблюдение экологического 

законодательства. Они напрямую 

воздействуют на последствия 

деятельности производственных 
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предприятий для экологии посредством 

установления и введения в действие с 

помощью законов, стандартов, 

регламентов и т. д. различных 

ограничений, которые должны 

неукоснительно соблюдаться. 

Следует отметить, что в России 

размеры штрафов за нарушение 

экологического законодательства в 

сфере промышленного 

отходообразования, на наш взгляд, 

недостаточно велики. Приведем 

несколько примеров штрафных санкций 

по тем или иным правонарушениям, 

представленным в таблице 4. 

Таблица 4 

 
Размеры штрафов за правонарушения в сфере обращения  

производственных отходов, выбросов, сбросов [12] 

 

№ 

п/п 

Виды правонарушений  

в сфере обращения с производственными отходами 

Размер 

штрафа 

(руб.) 

1 

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и 

потребления или иными опасными веществами (ст. 8.2 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ.). Отсутствие лицензии 

на осуществление деятельности по обращению с опасными 

отходами, неправильная организация мест временного хранения 

отходов, несвоевременный вывоз отходов на переработку или 

обезвреживание 

до 100 

тыс. 

2 

Сокрытие или искажение экологической информации. Наиболее 

распространенной ситуацией является несвоевременная сдача 

или ошибки в документах госстатотчетности о размере количества 

отходов (ст. 8.5. Кодекса об административных правонарушениях 

РФ) 

до 

20 тыс. 

3 

 

Нарушение правил  

охраны атмосферного  

воздуха (ст. 8.21) 

отсутствие разрешения на выброс 

загрязняющих веществ 
50 тыс. 

нарушение условий разрешения на 

выброс 
40 тыс. 

4 Нарушение правил эксплуатации очистных сооружений 
до 

20 тыс. 

 

Для того чтобы определить эффективность штрафных санкций сравним 

максимальный объем штрафов за нарушения экологического законодательства в сфере 

обращения с производственными отходами с размером прибыли промышленного 

предприятия в различный отраслях, представленных в таблице 5. 

 

Таблица 5 

 
Размеры годовой прибыли некоторых крупнейших  

промышленных источников загрязнения (2018 г.) 

 

Отрасль  

промышленности 

Наименование  

организации 

Размер годовой 

прибыли 

Максимально 

возможный 

размер  

штрафа 

(руб.) 

%  

от прибыли 

Нефтеперерабат

ывающая 
ОАО «ЛУКОЙЛ» 261,174 млрд. руб. 230 000 8,8−14 

Металлургическа

я 

ГМК  

«Норильск-

Никель» 

89,9 млрд. руб. 230 000 2,55−13 

Машинострои-

тельная 
ОАО ПО «НЭВЗ» 1,121 млрд. руб. 230 000 2,05−10 
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Химическая 

ОАО  

«Невинномысский 

Азот» 

8,262 млрд. руб 230 000 2,78−12 

Пищевая 

ОАО  

«Казанский 

мясокомбинат 

2,148 млрд. руб 230 000 1,07−11 

Сравнение размеров штрафов за 

нарушение экологического 

законодательства в сфере обращения с 

производственными отходами с размерами 

чистой прибыли такого крупного 

промышленного предприятии (а их в РФ 

около 400 тыс.) [13], как ОАО «ЛУКОЙЛ», 

мы видим, что доля административного 

наказания по отношению чистой прибыли 
составляет всего 8,8−14 %, а у ГМК 

«Норильск–Никель» – в тысячу раз 

меньше. Для подобных промышленных 

предприятий существующие размеры 

штрафов незначительны в финансовом 

отношении. Было бы логичнее увязывать 

размер административного штрафа с 

размером чистой прибыли того или иного 

промышленного предприятия, потому что 

низкий размер штрафов за нарушение 

экологического законодательства как раз и 

ведет к росту экологических 

правонарушений и преступлений в сфере 

обращения с производственными отходами 

России.  

Следует отметить, что, несмотря на 

то, что экономические механизмы 

регламентированы, однако, все равно 

требуют к себе пристального внимания 

законодателя и дальнейшего нормативно-

правового совершенствования.  

Что касается системы платежей, то 

она опирается на систему нормирования, 

устанавливающую нормативы 

образования отходов и лимиты на их 

размещение. Лимиты же на размещение 

отходов устанавливаются 

уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти в 

соответствии с нормами предельно 

допустимых вредных воздействий на 

окружающую среду. Кроме лимитов, 

нормирование включает в себя 

государственный кадастр отходов (с 

классификационным каталогом отходов), 

государственный реестр объектов 

размещения отходов, а также банк 

данных об отходах и технологиях их 

использования и обезвреживания. 

В России отмечается весьма низкая 

эффективность действующей системы 

нормирования негативного воздействия 

на окружающую среду, что является 

одной из ключевых причин ухудшения 

качества окружающей среды и снижения 

уровня экологической безопасности в 

нашей стране. За последние 20 лет в 

Российской Федерации ставки платы за 

негативное воздействие на окружающую 

среду не индексировались. Уровень 

административных штрафов за 

нарушение природоохранного 

законодательства не сопоставим с 

уровнем затрат на устранение этих 

нарушений. 

Существующая система 

нормирования воздействия на 

окружающую среду основана на 

соблюдении предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ на 

внешней границе санитарно-защитной 

зоны (для атмосферного воздуха) и в 

контрольных створах (для водных 

объектов). Ее основные недостатки 

заключаются в том, что она, с одной 

стороны, предъявляет избыточно жесткие 

требования (нормируются более 2000 

загрязняющих веществ), с другой 

стороны – не исключает субъективизма 

при принятии решений об установлении 

временных нормативов (лимитов) 

природоохранными органами.  

Такая ситуация приводит к тому, 

что практически все крупные 

промышленные предприятия 

десятилетиями превышают 

установленные нормативы, выплачивая 

незначительные суммы в качестве платы 

за негативное воздействие на 

окружающую среду, и не имеют никаких 

стимулов к модернизации. Таким 

образом, существующая система 

нормирования не способствует решению 

проблем снижения загрязнения 

атмосферного воздуха, водных объектов, 

почв. 

Последним рассматриваемым нами 

элементом системы регулирования сферы 

промышленного отходообразования 

является ответственность за нарушение 

законодательства в области обращения с 

отходами производства, которая 

подразумевает: 

– различные виды ответственности 

– дисциплинарную, административную, 

уголовную, гражданско-правовую; 
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– исковые требования о 

прекращении деятельности 

промышленных предприятий, 

допускающих нарушение 

законодательства в сфере обращения с 

отходами производства. 

Отходы производства и 

потребления складируют и захоранивают 

в несанкционированных местах, нередко 

в водоохранных зонах, в охранных зонах 

магистральных трубопроводов, в 

санитарных зонах скважин питьевого 

водоснабжения. Средний уровень 

утилизации отходов производства 

составляет около 30%, и только 2% от 

общего объема отходов производства 

используется в виде вторичного сырья, 

остальная же часть просто загрязняет 

окружающую среду.  

Решая эту проблемы, в первую 

очередь необходимо отталкиваться от 

нормативно-правовой базы, которая 

устанавливает основные 

законодательные рамки 

функционирования промышленных 

отраслей. В нашем случае эти так 

называемые законодательные рамки для 

промышленного производства с целью 

защиты окружающей среды 

регламентированы Федеральным законом 

«Об отходах производства и 

потребления» №89-ФЗ от 22.05.98 (в ред. 

от 28.07.2012 № 128-ФЗ). Без разработки 

необходимых нормативно-правовых 

актов формирование адекватной 

экологической политики в сфере 

обращения промышленных отходов, по 

нашему мнению, невозможно.  

Современное государственное 

регулирование в области обращения с 

промышленными отходами закреплено в 

Федеральном законе «Об отходах 

производства и потребления», который 

имеет ряд недостатков: 

– в законе нормативно не 

закреплены такие международные 

нормы, как обеспечение приоритета 

утилизации промышленных отходов над 

их размещением, принцип 

ответственности производителей за 

утилизацию их продукции в конце 

жизненного цикла, применение 

наилучших существующих технологий в 

области обращения с промышленными 

отходами, использование новейших 

научно-технических достижений в целях 

реализации малоотходных и безотходных 

технологий и др.; 

– в законе не сделан акцент на 

стимулировании хозяйствующих 

субъектов к проведению 

природоохранных мероприятий; 

– в законе некорректно 

распределена ответственность и 

полномочия между уровнями управления, 

в частности в сфере обращения с 

промышленными отходами при 

формировании достоверных сведений о 

расходных статьях органов местного 

самоуправления; 

– имеет место несовершенство 

процедуры паспортизации 

производственных отходов, что 

затрудняет для предприятий процесс 

передачи производственных отходов на 

специализированные полигоны; 

– чрезмерно усложнены 

действующие процедуры лицензирования 

в сфере обращения с отходами 

производства, в частности процедуры 

оформления лицензий на внедрение 

новых технологий по утилизации и 

переработке промышленных отходов; 

– недоработан механизм 

программно-целевого метода 

финансирования в сфере обращения с 

промышленными отходами. 

Утвержденная законодательством 

целевая программа «Охрана окружающей 

среды на 2012–2020 гг.» не включает 

подпрограммы, учитывающие специфику 

обращения с промышленными отходами, 

требующими специального 

регулирования. 

Реализация предлагаемых мер 

позволит улучшить ситуацию с 

нормативно-правовым и технологическим 

обеспечением в сфере обращения с 

отходами производства, создать 

экономически эффективные 

институциональные и организационные 

условия в области обращения с 

производственными отходами, 

усовершенствовать процесс управления 

отходами в РФ в целом, приведет к 

сокращению образования отходов, 

развитию малоотходных технологий, 

позволит максимально вовлечь отходы в 

хозяйственный оборот и усилить 

контроль за выполнением 

природоохранного законодательства в 

области обращения с отходами. 

В настоящее время вся тяжесть 

обеспечения экологической безопасности 

при обращении с отходами производства 

и потребления легла на предприятия и 

органы местного самоуправления. Как 

показала практика правоприменения в 

нашей стране, органы местного 

самоуправления не способны обеспечить 
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полноценное исполнение возложенных 

полномочий даже по обращению с 

коммунальными отходами, что вызвало 

стихийный рост несанкционированных 

свалок, а вопросы удаления 

промышленных отходов вообще не могут 

решаться ими должным образом. 

Объективными причинами данных 

выводов являются: недостаточность 

финансирования для реализации 

полномочий, ограниченные возможности 

по привлечению инвестиций, а также 

межмуниципальный характер решений по 

выбору способа утилизации 

образующихся отходов. 

В целях устранения имеющихся 

правовых коллизий необходимо уточнить 

перечень прав местных органов власти в 

области обращения с отходами. При этом 

целесообразно закрепить за субъектами 

Российской Федерации полномочия, 

которые в настоящее время 

осуществляются органами местного 

самоуправления. Кроме того, 

целесообразно реализовать право 

субъектов Российской Федерации по 

проектированию и строительству 

объектов утилизации и переработки 

промышленных отходов, дополнив его 

включением этих объектов в состав схем 

территориального планирования 

субъектов Федерации. 

Становится очевидным, что одним 

из необходимых инструментов 

государственного регулирования в сфере 

обращения с промышленными отходами 

являются инвестиции, в части реализации 

инвестиционных проектов и программ по 

борьбе с отходами производства. 

В целях увеличения количества 

отходов, вовлекаемых в хозяйственный 

оборот, необходимо, прежде всего, 

создание инфраструктуры сбора, 

сортировки, первичной обработки и 

переработки отходов. Однако имеется 

ряд проблем и ограничений на 

реализацию таких проектов 

администрациями из средств бюджета: 

оценка потребности в финансировании 

недостоверна, бюджетное 

финансирование ограничено, 

отсутствуют компетенции по подготовке 

межмуниципальных проектов, 

ориентированных на привлечение 

частных инвестиций, обращение с 

отходами не является приоритетом для 

администраций. Проблемы обращения с 

отходами типичны для субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований. В связи с этим имеется 

возможность реализации массово 

повторяющихся однотипных 

инфраструктурных проектов с 

привлечением внебюджетного 

финансирования и компетенций частного 

сектора.  

Следует отметить, что реализация 

любого инвестиционного проекта 

невозможна без учета множества рисков. 

В данном случае, при реализации 

инвестиционных проектов в сфере 

обращения с промышленными отходами 

речь будет идти об экологических рисках. 

Экологические риски связаны со 

следующими факторами 

неопределенности, оказывающими 

влияние на состояние окружающей среды 

в государстве, регионе и влияющими на 

деятельность инвестируемых объектов: 

- загрязнение окружающей среды; 

- радиационная обстановка; 

- экологические катастрофы; 

- экологические программы и 

экологические движения как «Green 

peace» и т.д. 

Экологические риски 

подразделяются на следующие виды: 

- техногенные риски, относящиеся 

к чрезвычайным ситуациям, связанные со 

следующими факторами: техногенные 

катастрофы на предприятиях, 

вызывающие заражение окружающей 

среды радиоактивными, отравляющими и 

иными вредными веществами; 

- природно-климатические риски 

связанны со следующими факторами 

неопределенности, оказывающими 

влияние на реализацию инвестиционного 

проекта: географическое расположение 

объекта; природные катаклизмы 

(наводнения, землетрясения, штормы и 

др.); климатические катаклизмы; 

специфика климатических условий 

(засушливый, континентальный, горный, 

морской и т.п. климат); наличие 

полезных ископаемых, лесных и водных 

ресурсов и т.д. 

- социально-бытовые риски 

связанны со следующими факторами 

неопределенности, оказывающими 

влияние на реализацию инвестиционного 

проекта: заболеваемость населения и 

животных инфекционными 

заболеваниями; массовые 

распространения вредителей растений; 

анонимные звонки о минировании 

различных объектов и т.д. 

Таким образом, важными 

инструментами совершенствования 

макроэкономического регулирования 
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природохозяйственной деятельности в 

сфере обращения промышленных 

отходов является укрепление 

природоохранного законодательства (в 

части ужесточения нормативно-правовых 

регламентов), а также инвестиции (в 

части реализации инвестиционных 

проектов и программ по борьбе с 

объемами производственных отходов) с 

обязательным учетом экологически 

рисков в данном направлении. 
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В условиях пандемии прослеживается смена подходов и методов управления 

человеческими ресурсами и отношение к ним, что влечет за собой необходимость более 

детального изучения как современных тенденций в данном вопросе, так и источников их 

зарождения и развития. Целью данной работы было исследование и анализ эволюции 

подходов к управлению человеческими ресурсами, и определение этапов зарождения этой 

концепции. В данной статье проанализированы и исследованы основы управления 

человеческими ресурсами, эволюция принципов и способов как в управлении в целом, так 

и относительно управления персоналом в частности. Определены и классифицированы 

этапы зарождения и развития управления человеческими ресурсами. А также можно 

говорить о том, что данный вопрос требует дальнейшего исследования. 

 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление человеческими ресурсами, 

мотивация и стимулирование, учет трудовых ресурсов, разделение труда. 
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In a pandemic, there is a change in approaches and methods of HR-management and 

attitudes towards them, which entails the need for a more detailed study of both current trends 

in this issue and the sources of their origin and development. The purpose of this work was to 

study and analyze the evolution of approaches to human resource management, and to 

determine the stages of the origin of this concept. This article analyzes and explores the basics 

of human resource management, the evolution of principles and methods both in management 

in general and in relation to personnel management in particular. The stages of origin and 

development of human resource management are defined and classified. In addition, this issue 

requires further research. 

 

Key words: human resources, human resource management, motivation and 

stimulation, accounting of labor resources, division of labor.  

 

В эпоху цифровизации и пандемии происходят не только существенные отраслевые 

и региональные изменения, но и перемены в организации и управлении предприятиями и 

его ресурсами. Соответственно прослеживается смена подходов и методов управления 

человеческими ресурсами и отношение к ним, что влечет за собой необходимость более 

детального изучения как современных тенденций в данном вопросе, так и источников их 

зарождения и развития. Целью исследования в данной работе является определение 

этапов зарождения и развития отношений по отношению к человеческим ресурсам, 

организации и управлению ими, а также изучение влияния на них современных 
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технологий. Научная новизна данной работы состоит в определении этапов зарождения и 

развития в управлении и организации человеческих ресурсов. Авторская гипотеза состоит 

в том, что подходы в изучении зарождения и развития концепции человеческих ресурсов 

и управления ими нуждаются в дополнительном исследовании. Основными методами 

исследования данной работы являются метод анализа, научной классификации, 

сравнения, экспертных оценок, исторический, диалектический и графического 

представления. 

В зависимости от экономического развития общества, и особенно от 

промышленного производства, пошло становление как науки менеджмента, так и 

концепции управления человеческими ресурсами. Изначально, действуя совместно, люди 

распределяли работу, то есть зарождалось разделение труда, а во времена Древнего 

Египта, когда организовывались масштабные работы по постройке пирамид и орошению 

земель, уже были написаны так называемые «Поучения», труды в которых 

рассматривались вопросы организации, управлении, оплаты, мотивации и учета 

человеческих ресурсов [2, с.47].  

В античные времена весьма значимым оказался труд Ксенофонта «Экономика», где 

уже описаны советы по управлению людьми, подбору, стимулированию, обучению 

персонала и контролю за ним [7]. Так же Аристотель описывал необходимость разделения 

труда, а Колумелла говорил о необходимости организации и методах воздействия на 

персонал, что некоторые ученые рассматривают как зарождение основ «теории 

человеческих отношений» [4, с.404]. 

Во времена средневековья трудов по экономике практически не было, и только в 

эпоху Возрождения появилось одно из произведений Н.Макиавелли «Государь», в котором 

описываются некоторые принципы, способы и стратегии управления и подбора персонала. 

Например, он определил зависимость способов управления от способа получения прав на 

объект управления [9]. 

Так же в этой работе говориться о необходимости: 

 моральной и материальной мотивации персонала; 

 иерархии в управлении; 

 наличии цели при выборе решения. 

И хотя во многом Макиавелли писал о государственном управлении, многие его 

методы и принципы используются до сих пор не только в политологии, но и в 

менеджменте, социологии, психологии, маркетинге и так далее. 

Во времена промышленных революций соответственно возникли новые вопросы в 

управлении персоналом, повышении производительности труда и его организации, 

вызывающие необходимость в новых профессиях, в том числе так называемых 

«Общественных секретарях» или «секретарях благополучия» [11]. Основными задачами 

данных сотрудников являются противостояние профсоюзам, устройство школ и больниц. 

В это время появляется так называемая «школа научного управления», представителями 

которой являлись Ф.Тейлор, А.Файоль, Г.Форд, супруги Гилберт и Г.Эмерсон. 

Временем начала становления науки управления считают выход в 1911 году труда 

Ф.Тейлора «Принципы научного управления». В этой работе была определена 

специализация управления, которая используется до сих пор: бухгалтерия, отдел кадров, 

отдел продаж и производство. 

Дальнейшая эволюция промышленности создала условия для развития теории 

управления человеческими ресурсами и ведения диалога с наемными сотрудниками. В 

начале 20 века осознали необходимость государственного вмешательства и контроля в 

управлении человеческими ресурсами. Начинают зарождаться государственные системы 

страхования, контроля за условиями труда, ограничения рабочего времени, появляются 

пособия по безработице. Предприятия создают отделы кадров для решения проблем 

трудовых отношений, ведению документации и системы оплаты труда [8, с.7]. 

В начале 20 века был проведен так называемый «Хоторнский эксперимент», в 

результате которого выяснилась зависимость между производительностью труда и таких 

факторов, как дружная обстановка в коллективе, наличие перерывов и хороших условий 

труда [3, с.93]. 

Э.Мэйо так же выявил зависимость меду отношениями сотрудников с руководством 

и производительностью труда. 

Во времена 40-50 годов 20 века, когда проходила II Мировая Война и Великая 

депрессия, возникла необходимость в массовом переобучении сотрудников и усиленном 

повышении производительности и эффективности труда. Поэтому получило развитие 
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планирование, анализ и математическое моделирование в управлении трудом и 

персоналом. А интерес к школе человеческих отношений возродился в 50 годы 20 

столетия, что привело к развитию концепций и дисциплин, среди которых управление 

человеческими ресурсами, персоналом, организационное поведение, индустриальная 

психология и так далее. Но так как данная школа не отвечает на вопросы как именно 

более продуктивно использовать человеческие ресурсы, в конце 50 годов возникает более 

практически направленная бихевиористическая школа. Представителями данной школы 

являются Д. МакГрегор, А. Маслоу, Р. Лайкерт, К. Аджирес, Ф. Герцберт. 

Д. МакГрегор в своем труде «Человеческая сторона предприятия» говорит о том, 

что разделение труда негативно отображается на производстве, так ограничивает 

инициативность сотрудников. 

А. Маслоу определил необходимость удовлетворения потребностей человека для 

повышения производительности его труда. То есть руководитель должен выявлять и 

удовлетворять потребности сотрудников [5, с.220]. Поведенческая школа таким образом 

определяет практическую психологию для развития. Управления и использования 

человеческих ресурсов. 

В конце ХХ века уже происходит государственное регулирование трудовых 

отношений, в которых наемные работники рассматриваются как изначально нуждающиеся 

в дополнительной государственной поддержке, что может отрицательно влиять на 

производительность труда. 

В это время возникает термины «человеческие ресурсы» и «управление 

человеческими ресурсами» [10, с.70], которое предложил М. Армстронг [1, с.35], что 

приходят на смену терминам «трудовые ресурсы», «персонал» и «кадры», что определено 

демократизацией социально-экономической жизни современного общества [6, с.272]. 

Считается, что концепция управления человеческими ресурсами (УЧР) возникла в 

ХХ веке. Но исторически формировались выкладки, размышления, давались определения 

и осознавались выводы в течение всего развития общества. Многие ученые внесли свой 

вклад в развитие данной концепции. Поэтому, учитывая всё вышеперечисленное, можно 

определить следующую классификацию этапов зарождения и развития концепции 

управления человеческими ресурсами: 

1. Древнейший этап, который характеризуется зарождением основ учета, 

организации и мотивации человеческих ресурсов; 

2. Античный этап, при котором происходит зарождение основ таких понятий 

как разделения труда, подбор, стимулирование и обучение персонала; 

3. Этап Нового времени, в котором идет зарождение основ координации и 

управления человеческими ресурсами; 

4. Этап промышленных революций, при котором происходит определение 

специализации управления и необходимости государственного регулирования и контроля, 

формирование научно-доказательной базы УЧР, определение практических схем УЧР.  

5. Этап цифровизации, который характеризуется возложением основных 

обязанностей на цифровые системы и программные решения во всех циклах УЧР. 

Именно четвертый этап считается началом становления как науки управления, так 

и концепции управления человеческими ресурсами, хотя в данном исследовании мы видим 

зарождение основ данной концепции значительно ранее. 

Если рассматривать пятый пункт данной классификации, то можно назвать много 

современных технологий, цифровых и программных решений для повышения 

производительности труда и эффективности деятельности организации, которые требуют 

более подробного дальнейшего исследования. 

Таким образом, было выявлено, что этапы зарождения концепции человеческих 

ресурсов и управления ими, которые были исследованы и проанализированы, до сих пор 

ещё недостаточно изучены. Эти вопросы весьма важны для повышения эффективности и 

производительности труда, повышения конкурентоспособности предприятия, отраслей, 

регионов и человеческих ресурсов в целом, и соответственно требуют и дальнейшего 

исследования. 
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