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Э КО Н О М И К А  И  У П РА В Л Е Н И Е

Перспективы развития малых инновационных предприятий  
в Чеченской Республике

Дулаев Магомед Хасмирзаевич, студент
Чеченский государственный университет

В статье рассматриваются, проблемы и особенности развития МИП в Чеченской Республике и условия 
их эффективного развития. Проведен анализ развития МИП в ЧР. На основе этого анализа обоснована необ-
ходимость государственной поддержки.

Ключевые слова: инновация, малые инновационные предприятия, научно-технический прогресс, техно-
логия, малый бизнес.

Для начала я бы хотел дать определение понятиям «ин-
новационная деятельность» и «инновация».

Инновация — это конечный результат внедрения нов-
шества, удовлетворяющего сложившиеся человеческие по-
требности и обеспечивающего получение экономического, 
социального, научно-технического или иного эффекта.

Инновационная деятельность — деятельность, на-
правленная на внедрение научно-технических или науч-
но-технологических достижений в технологические про-
цессы, новые или усовершенствованные товары, услуги, 
реализуемые на внутреннем и внешнем рынках.

Инновационная деятельность в наше время имеет 
огромное значение для развитых и в том числе развева-
ющихся стран, и Чеченская Республика не исключение. 
Одним из приоритетов государственной политики явля-
ется стимулирование инновационного развития на ре-
гиональном уровне. Целью данной политики является 
разработка региональных программ и стратегий иннова-
ционного развития с привлечением заинтересованных на-
учных и образовательных организаций, предприятий и ин-
ститутов развития. В отличии от других субъектов нашего 
государство, Чеченская Республика которая была разру-
шена в ходе двух последних войн с 90-х гг, переживала 
трудные времена. Сегодня преодолев один из самых тя-
желых этапов в своей истории, республика ускоренными 
темпами ведет экономически восстановительную поли-
тику. Одним из приоритетных задач этой политики явля-
ется поддержка малого бизнеса и в том числе малых инно-
вационных предприятий.

Закон об инновационной деятельности в чеченской 
республике

Принят Народным Собранием Парламента Чеченской 
республики 1 февраля 2007 года. Одобрен Советом Ре-

спублики Парламента Чеченской Республики 21 февраля 
2007 года.

Настоящий Закон регулирует инновационную деятель-
ность в Чеченской Республике, устанавливает порядок 
формирования, утверждения и реализации инноваци-
онной политики органов государственной власти Чечен-
ской Республики с целью обеспечения устойчивого раз-
вития экономики за счет перехода к инновационному пути 
развития на основе принятых приоритетов. С этого мо-
мента в этой области экономики произошли большие из-
менение в лучшую сторону.

Oбщee кoличeствo организаций, выпoлнявшиx 
нaучныe иccлeдoвания и разработки, за период с 2007 
по 2013 гг., увеличилось на 50 %.

По данным, приведенным в таблице, видно, что при-
рост происходит неравномерно. Численность персо-
нала, занятого научными исследованиями и разработками, 
за период с 2007 по 2013 гг. увеличилась почти в 2 раза.

Закон о создании МИП при вузах был принят 2 августа 
2009 г. Госдумой РФ и вступил в силу 15 августа 2009 года.

Чеченский Государственный Университет в 2012 году 
стал победителем конкурса поддержки программ страте-
гического развития государственных вузов, который был 
объявлен Министерством науки и образования России 
и получил грант. Руководством университета было запла-
нировано создание научно-исследовательского института 
математической физики, технопарка и научно-исследо-
вательской лаборатории, которая будет оснащена совре-
менным оборудованием.

В 2013 году в Грозном состоялось открытие науч-
но-производственного предприятия ООО «Энергия 
Плюс» при ГГНТУ им. академика М. Д. Миллионщикова, 
которое специализируется на разработке и выпуске высо-
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котехнологичной продукции, в частности, цифровых счет-
чиков для нужд Межрегиональной Распределительной 
Сетевой Компании (МРСК) Северного Кавказа.

По мнению заместителя Председателя правления 
ФСК ЕЭС, заместителя исполнительного директора Хол-
динга МРСК, председателя Совета директоров ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» Владимира Шукшина, ООО 
«Энергия Плюс» является перспективным предприятием, 
а его продукция, несомненно, будет пользоваться ши-
роким спросом.

В перспективе ООО «Энергия Плюс» планирует осво-
ение производства трехфазных узлов учета электрической 
энергии, узлов учета потребляемого газа, а также светоди-
одных и осветительных приборов.

В Чеченской Республике происходит постоянное го-
сударственное регулирование инновационной деятель-
ности — перспективных научных исследований ученых 
и инновационных проектов. Целью Соглашения о со-
трудничестве между Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической области и Пра-
вительством Чеченской Республики, которое было подпи-

сано недавно в российской столице, является поддержка 
технологических разработок ученых и перспективных 
научных исследований Чечни, а также инновационных 
предприятий, которые внедряют в производство свои 
опытно-конструкторские и научно-исследовательские 
разработки.

Подводя итог следует отметить что инновационная де-
ятельность сможет успешно развиваться только в случае 
проведения целенаправленной и последовательной поли-
тики органов власти. Развития инновационной деятель-
ности следует рассматривать как исключительно, неот-
ложную и комплексную проблему, которую может решить 
только при новом гораздо более высоком уровне органи-
зации дела. И поэтому наша руководства создает все ус-
ловия для развития МИП. Конечно не смотря на все 
усилия еще остаются многие нерешенные задачи, ре-
шение которых дали бы результаты аналогичные резуль-
татам развитых стран. Но у нашей республики есть шансы 
достичь высот в этой отросли так, как выше сказанное 
свидетельствует что МИП в нашей республике находится 
в начальной стадии производства
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Таблица 1. Организации ЧР, выполнявшие научные исследования и разработки

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Число организаций — всего 6 6 6 8 8 9 9
В том числе:
Научно-исследовательские организации 5 5 5 5 5 6 6
Образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования

1 1 1 3 3 3 3

Таблица 2. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Численность 
 персонала — всего

351 333 361 412 639 592 646

Исследователи 239 253 286 320 514 447 480
Техники 31 21 16 26 31 42 77
Вспомогательный 
 персонал

36 29 31 37 47 53 52

Прочий персонал 45 30 28 29 47 50 37
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В современных социально-экономических условиях 
большинство сельскохозяйственных предприятий 

имеют неудовлетворительное финансовое положение. 
Финансово-хозяйственная деятельность сельскохозяй-
ственных предприятий весьма специфична. Укажем ос-
новные их особенности:

1) зависимость урожайности от природно-климати-
ческих условий и, как следствие, повышенный риск;

2) достаточно протяженный временной период про-
изводства сельскохозяйственной продукции;

3) сезонность производства;
4) многоотраслевое производство сельскохозяй-

ственных предприятий;
5) более низкая по сравнению с другими отраслями 

экономики норма накопления капитала;
6) социальная значимость для территории, на ко-

торой расположено предприятие.
Сельскохозяйственные организации играют не только 

экономическую роль. Сокращение их числа может повлечь 
за собой негативные социальные последствия, так как они 
являются градообразующими предприятиями для сель-
ских населенных пунктов, в которых они находятся. Таким 
образом, проблема предотвращения процесса массового 
банкротства сельскохозяйственных предприятий в насто-
ящий момент стоит очень остро. В связи с этим следует об-
ратить внимание на улучшение финансовых показателей 
и в целом повышение эффективности деятельности фи-
нансово неустойчивых предприятий рассматриваемой от-
расли.

В настоящее время проблема применения управлен-
ческого учета в целях повышения эффективности управ-
ления организациями приобретает все большую актуаль-
ность.

Управленческий учет выполняет ряд задач, а это вза-
имодействие с финансовым учетом по учету ресурсов ор-
ганизации (материальные, финансовые, человеческие) 
ресурсы, позволяя управленческому персоналу владеть 
оперативной и достоверной информацией о наличие и дви-
жении ресурсов.  [2, с. 619]

На Рисунке 1 представлена схема внедрения управлен-
ческого учета в деятельность сельскохозяйственных орга-
низаций с учетом специфики деятельности.

Одной из возможностей выхода из критической ситу-
ации для ряда сельскохозяйственных предприятий явля-
ется их реструктуризация. Применительно к предприятиям 
данной отрасли можно сказать, что реструктуризация — 
это изменение структуры предприятия под влиянием ка-
ких-либо факторов в целях обеспечения эффективного 
использования имеющихся ресурсов.

Повышение эффективности деятельности аграрных 
предприятий в новых условиях можно осуществить по-
средством организационной реструктуризации, которую 
следует представлять как процесс изменения (обнов-
ления) организационно-производственной структуры, ме-
ханизма и условий хозяйствования.

Децентрализации управления требуют и децентра-
лизации функций бухгалтерского управленческого учета 
непосредственно в подразделения, то есть центры от-
ветственности. Концепцию учета по центрам ответствен-
ности впервые выдвинул американский ученый Джон 
Хиггинс в 1952 г.: «Каждую структурную единицу пред-
приятия обременяют только те доходы и расходы, за ко-
торые она может отвечать и которые контролирует»  [5]. 
Центром ответственности можно считать сегмент орга-
низации, по которому контролируются производственные 
затраты, а также полученный доход или процесс его ин-
вестирования. Причем руководитель центра ответствен-
ности несет ответственность за процесс формирования 
этих показателей.

Энтони А. Аткинсон отразили характеристики разных 
типов ответственности в виде таблицы 1.

Деятельность каждого центра ответственности оце-
нивается эффективностью его функционирования. Цель 
учета по центрам ответственности состоит в обобщении 
данных о затратах и результатах деятельности по каждому 
подразделению. Таким образом, центр ответственности — 
это часть организации, самостоятельный объект управ-
ления, выделяемый в учете для контроля ее деятельности. 
В каждом центре ответственности осуществляются рас-
ходы, и производится продукция (работы, услуги). Затраты 
каждого центра ответственности обязательно измеряются 
и контролируются менеджером центра или исполнителем. 
Однако произведенную продукцию, выполненную работу 
или оказанную услугу не всегда можно измерить в каче-
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стве дохода центра ответственности, например, работа ап-
парата управления.  [6]

В совместном труде В. Ф. Палий и Р. Вандер Вил ука-
зывают, что «…обычно выделяют три типа центров ответ-
ственности: центр затрат (контролирует только затраты); 
центр прибыли (контролирует затраты и поступления, 
но не инвестиции); центр инвестиций (контролирует за-
траты, поступления и инвестиции.  [4]

По принципу осуществления производственных функций 
можно выделить следующие центры ответственности: снаб-
жения, производства, сбыта продукции, управления.

Центр ответственности за снабжение планирует, учи-
тывает и контролирует закупки товарно-материальных 

ценностей, их хранение, затраты по закупке и хранению 
материальных ценностей, их отпуск в производство.

Центры ответственности за производство планируют, 
учитывают и контролируют затраты на производство про-
дукции, объем и ассортимент выпускаемой продукции, ее 
качество, исчисляют ее себестоимость.

Центры ответственности по сбыту продукции (центры 
продаж) планируют, учитывают и контролируют затраты 
по продаже продукции (работ, услуг), объем и структуру 
проданной продукции, выручку от продажи, рентабель-
ность проданной продукции и ее отдельных видов.  [6]

Таким образом, для каждого центра ответственности 
необходимо определить систему планирования показа-

Рис. 1. Схема управленческого учета сельскохозяйственных организаций  [3, c. 155–116]
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телей, систему оценки результатов и, наконец, систему 
стимулирования трудовых коллективов. Решение всех вы-
шеперечисленных задач и вопросов возможно в рамках 

рациональной организации управленческого учета затрат, 
объемов продукции (работ, услуг) и результатов деятель-
ности по центрам ответственности
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Таблица 1. Характеристика типов ответственности  [1, c. 35]

Факторы Центр затрат Центр доходов Центр прибыли Центр инвестиций
Контролируется ме-
неджером центра

затраты доходы затраты, доходы затраты, доходы и су-
щественный контроль 
за инвестициями

Не контролируется 
менеджером центра

Доходы, инвестиции 
в запасы и основные 
средства

Затраты, инвестиции 
в запасы и основные 
средства

Инвестиции в запасы 
и основные средства

Измеряется учетной 
системой

Затраты по отно-
шению к заданному 
значению (обычно 
бюджетному уровню) 

Доходы по отно-
шению к заданному 
значению (обычно 
бюджетному уровню) 

Прибыль по отно-
шению к заданному 
значению (обычно 
бюджетному уровню) 

Рентабельность инве-
стиций по отношению 
к заданному зна-
чению (обычно бюд-
жетному уровню) 

Не измеряется 
учетной системой

Исполнение по клю-
чевым факторам 
успеха, кроме затрат

Исполнение по клю-
чевым факторам 
успеха, кроме до-
ходов

Исполнение по клю-
чевым факторам 
успеха, кроме при-
были

Исполнение по клю-
чевым факторам 
успеха, кроме рен-
табельности инве-
стиций
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В бухгалтерском учете, формируются сведения о ре-
зультатах деятельности предприятий и достоверное 

отражение учетной информации. Одним из основных ме-
тодов обобщения и отражения учетной информации явля-
ется балансовый метод.  [2, с. 71–78]

Понятие баланс происходит от лат. bis — «дважды» 
и lanx — «чаша весов», bilanx означает «двучашие» 
двойное равновесие.

Термин баланс в бухгалтерском учете имеет два значения:
1) он является элементом бухгалтерского учета;
2) и важнейшей формой бухгалтерской отчет-

ности.  [3, с. 174–183]
Бухгалтерский баланс является важнейшим источ-

ником информации. Он отражает сведения о стоимости 
имущества предприятия и источников его образования, 

сгруппированные в определенном порядке и позволяет 
оценить имущественное и финансовое положение пред-
приятия.  [4, C. 40]

Независимо от видов и классификации бухгалтерского 
баланса, при его составлении необходимо соблюдать ряд 
требований:

1) формирования показателей в едином денежном из-
мерителе;

2) отражения имущества предприятия и источников 
его образования обособленно от имущества и обяза-
тельств ее собственников;

3) непрерывности деятельности как условия, опреде-
ляющего принципы оценки его статей.

Бухгалтерский баланс классифицируют по следующим 
признакам, обобщенным в таблице 1.

Таблица 1. Классификация балансов по различным признакам  [1]

Признак клас-
сификации Наименования баланса Содержание

По источникам 
составления

Инвентарные балансы составляются только по данным инвентаризации. Ее итог фиксирует вели-
чину актива. Бухгалтер, вычитая кредиторскую задолженность, определяет 
величину средств, вложенных собственником.

Книжные балансы составляются по данным счетов Главной книги без предварительной 
их проверки путем инвентаризации.

Актуарные балансы составляются по данным, собранным по статистике страховых, торговых 
и подобных им предприятий.

По срокам со-
ставления

Начальный (вступи-
тельный) баланс

составляют на момент возникновения организации. Он определяет сумму 
ценностей, с которой организация начинает свою деятельность, и состав-
ляется после регистрации устава организации и внесения в уставный ка-
питал активов.

Текущий (периодический) 
баланс

составляются в течение всего времени существования организации. Они 
подразделяются на вступительные, промежуточные и заключительные.

Санируемый баланс составляются в тех случаях, когда организации приближаются к банкрот-
ству. В этих условиях организация стоит перед выбором: самоликвидиро-
ваться путем объявления о банкротстве или договориться с кредиторами 
об отсрочке платежей. Кредиторам необходимо знать, как велик поне-
сенный убыток, поэтому санируемый баланс составляется с помощью ауди-
тора еще до окончания отчетного периода в целях показать реальное по-
ложение дел.

Ликвидационный баланс формируют при ликвидации организации. Эти балансы составляют в те-
чение всего периода ликвидации, они также носят название вступительных 
ликвидационных балансов (на начало периода ликвидации), промежу-
точных ликвидационных балансов (в течение указанного периода) и за-
ключительных ликвидационных балансов (на конец периода ликвидации). 
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По источникам составления бухгалтерские балансы 
могут быть инвентарными, книжными и актуарными.

На практике чаще всего составляется книжный 
(счетный) баланс, но его данные корректируются 
по данным инвентаризационных описей.

По срокам составления бухгалтерские балансы могут 
быть начальными (вступительными), текущими (периоди-
ческими), санируемыми, ликвидационными, разделитель-
ными, объединительными.

Вступительные балансы формируются на 1 января 
отчетного года, а заключительные — на 31 декабря от-
четного года.

Промежуточные балансы отличаются от заклю-
чительных, во-первых, тем, что к последним прилага-
ется большее число отчетных форм, раскрывающих те 
или иные статьи баланса, а во-вторых, промежуточные 
балансы составляются в большей мере на основе данных 
текущего учета, не подтвержденных инвентаризацией.

По объему информации балансы подразделяются 
на индивидуальные, сводные и консолидированные.

По характеру деятельности балансы могут быть ос-
новной и неосновной деятельности.

Подразделения организации, занимающиеся неос-
новной деятельностью, могут иметь отдельные балансы.

По формату баланс может быть представлен так:
• двусторонний;
• односторонний;
• разделенный;
• шахматный.
По реформированию различают балансы реформиро-

ванные и нереформированные.
По времени составления различают провизорный, 

перспективный и директивный балансы.
По полноте различают баланс-брутто и баланс-нетто.
Исключение из баланса регулирующих статей называ-

ется его очисткой.
Таким образом, существует множество видов балансов, 

которые различаются по ряду признаков.
Наиболее важным являются начальные и заключи-

тельные балансы. Особенностью формирования их пока-

Разделительный баланс составляются при реорганизации организации в формах разделения и вы-
деления.

Объединительный баланс формируют на основании передаточного акта при реорганизации в формах 
слияния нескольких организаций в одну или при присоединении одной 
или нескольких структурных единиц к данной организации.

По объему 
 информации

Индивидуальный баланс отражает деятельность только одной организации.
Сводный баланс агрегирует данные включаемых в него индивидуальных балансов. В таком 

балансе отражается общее состояние средств группы организаций в целом.
Консолидированный 
 баланс

— это баланс корпоративной группы, условно представленной как единое 
предприятие.

По характеру 
деятельности

Основной Основной называется деятельность, соответствующая профилю органи-
зации, ее уставу.

Неосновной Все прочие виды деятельности организации неосновные, например под-
собные сельскохозяйственные, жилищно-коммунальные.

По формату односторонний актив сверху, пассив под активом (возможен обратный порядок); 
двусторонний актив слева, пассив справа, иногда наоборот;
разделенный по центру приводятся названия статей, а слева и справа от них указыва-

ются числовые значения актива и пассива;
шахматный матрица, по строкам которой перечисляются статьи актива, 

а по столбцам — статьи пассива (возможен обратный порядок). 
По реформиро-
ванию

Реформированный Баланс считается реформированным, когда прибыль, полученная за данный 
отчетный период, уже распределена и в балансе отдельной строкой не по-
казывается.

Нереформированный Нереформированным считается баланс, когда прибыль, полученная в от-
четном периоде, еще не распределена и показывается в балансе отдельной 
строкой.

По времени со-
ставления

Провизорный баланс — это баланс, составленный в конце месяца до наступления отчетной даты. 
Такой баланс служит целям управления.

Перспективный баланс составляется на будущие периоды статистическими методами. Если такой 
баланс не соответствует потенциальным возможностям организации, 
то на основе его анализа составляется директивный баланс.

Директивный баланс строят исходя из оптимальной структуры использования ресурсов органи-
зации.

По полноте Баланс-брутто баланс, включающий в себя регулирующие статьи.
Баланс-нетто баланс, из которого исключены регулирующие статьи.
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зателей является тождественность данных заключитель-
ного баланса на конец предыдущего года и начального 
баланса на начало отчетного года.  [3, C. 71]

В этой связи бухгалтерский баланс является цен-
тральным документом, так как выполняет ряд функций: 
экономико-правовую, информативную, результатную, 
представленные на рисунке 1.

Экономико-правовая функция заключается в том, 
что баланс является обязательной формой отчетности 
для всех юридических лиц, созданных в соответствии с за-
конодательством. С одной стороны, в нем указывается ве-
личина капитала, принадлежащего собственникам (уч-
редителям) и обязательства перед кредиторами (пассив) 
и, с другой стороны, перечень имущества, которым могут 
быть погашены обязательства перед ними (актив).

Информативная функция подчеркивает основную 
цель ведения бухгалтерского учета и представления от-
четности и связана с необходимостью обеспечения инфор-
мацией о наличии и движении имущества и обязательств 
всех лиц, заинтересованных в результатах деятельности 
организации.

Результатная функция проявляется в том, что в ба-
лансе представлена информация о финансовых показа-
телях деятельности организации (прибыль или убыток). 

Сравнивая показатели баланса на начало и конец года, 
можно сделать вывод об улучшении или ухудшении фи-
нансового состояния.

Бухгалтерский баланс характеризует состояние хо-
зяйственных средств с точки зрения их состава и источ-
ников формирования на определенную дату, представляя 
собой как бы фотографию мысленно приостановлен-
ного и зафиксированного на это мгновение кругообо-
рота средств. Поэтому вся содержащаяся в нем инфор-
мация носит моментный характер и с этой точки зрения 
является ограниченной. По своей природе он не может 
содержать сведений об объемах производства валовой 
или товарной продукции, продажах и многих других 
важных показателей, имеющих интервальный характер. 
Однако и того, что содержится в балансе, достаточно 
для того, чтобы сделать его основной отчетной формой. 
Именно он в первую очередь публикуется для создания 
отчетливого представления о предприятии и его жиз-
недеятельности. Что же касается недостающей интер-
вальной информации, то она представляется в других 
формах отчетности, хотя в какой-то мере это компенси-
руется и в самом балансе тем, что обычно информация 
для сравнения в нем представляется на две даты: на на-
чало года и на отчетную дату.
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Рис. 1. Функции бухгалтерского баланса



365“Young Scientist”  .  #1 (105)  .  January 2016 Economics and Management

Инструменты выравнивания бюджетной обеспеченности
Ильясов Майрбек Магометович, студент; 

Вараев Умар Самруддинович, студент; 
Бакаева Малика Магомедовна, ассистент, научный руководитель

Чеченский государственный университет

Одна из приоритетных задач финансовой политики го-
сударства — создания эффективной и действенной 

системы межбюджетных отношений в части развития 
механизма выравнивания бюджетной обеспеченности 
в субъектах Российской Федерации.

Проблема выравнивания бюджетной обеспеченности 
является частью более широкой проблемы — выравни-
вание уровня жизни регионов и экономики. Как мы знаем, 
по своему географическому положению, все страны отли-
чаются друг от друга разнообразием природно-климатиче-
ских условий, что может оказывать как положительное, так 
и негативное влияние на жизнь региона и жителей страны.

Бюджетное выравнивание — это процесс, осущест-
вляемый органами власти вышестоящего уровня с целью 
сглаживания различий в уровнях социально-экономиче-
ского развития территорий, обеспечения сбалансирован-
ности бюджетов всех уровней и относительно равной воз-
можности реализации на всей территории РФ социальных 
гарантий.  [1]

Основными инструментами межбюджетного ре-
гулирования являются:

 — установление нормативов отчислений в местные 
бюджеты от налогов, подлежащих зачислению в вышесто-
ящий бюджет (бюджет субъекта Российской Федерации 
или муниципального района);

 — дотации местным бюджетам на выравнивание 
их бюджетной обеспеченности через фонды финансовой 
поддержки;

 — субсидии для финансирования расходов приори-
тетных направлений из фонда софинансирования;

 — перечисления из местных бюджетов в вышестоящие 
бюджеты («отрицательные трансферты» из бюджетов 
наиболее обеспеченных бюджетными доходами муници-
пальных образований);

 — субвенции, предоставляемые местным бюджетам 
на исполнение «делегированных» полномочий через фонд 
компенсаций.

В целях межбюджетного регулирования могут исполь-
зоваться различные инструменты, каждый из которых об-

ладает своими достоинствами и ограничениями, что ставит 
перед региональными органами власти задачу поиска 
их оптимального сочетания. В этом плане в России про-
исходит ориентация на опыт высокоразвитых стран таких 
как США и Австралия, применяющих сложные транс-
фертные системы выравнивания.

В таблице 1 показаны инструменты бюджетного вы-
равнивания, которые используются в бюджетной системе 
РФ.  [1]

Вертикальное выравнивание — это процесс дости-
жения баланса между объемом обязательств каждого 
уровня власти по расходам с потенциалом его доходных 
ресурсов (налоговых поступлений). На вышестоящий уро-
вень накладываются обязательства: в случае, если потен-
циальные возможности по обеспечению доходной части 
на нижестоящем уровне недостаточны для финансиро-
вания возложенных на него функций, центральное пра-
вительство обязано предоставить этому региональному 
или местному органу власти недостающие бюджетные 
ресурсы. Центральное правительство, обладая гораздо 
большими, чем любой регион, возможностями эконо-
мического регулирования и объемами налоговых посту-
плений, должно компенсировать дисбаланс региональных 
бюджетов за счет средств, аккумулированных на уровне 
федерального бюджета.  [2]

Вертикальное выравнивание непременно должно соче-
таться с горизонтальным, означающим пропорциональное 
распределение налогов и дотаций между субъектами Фе-
дерации для устранения неравенства в возможностях 
различных территорий, вызванных территориальным 
фактором. Таким образом, получается, что к расходам 
федерального бюджета на решение социально-эконо-
мических задач федерального масштаба добавляются 
еще и расходы на достижение сбалансированности бюд-
жетной системы.

В России необходимость бюджетного выравнивания 
обусловливается существенной дифференциацией субъ-
ектов Федерации по уровню их социально-экономиче-
ского развития, бюджетному потенциалу и, как следствие, 

Таблица 1. Инструменты бюджетного выравнивания

Группы инструментов Составляющие Цель использования
Налоговые Распределение налоговых и неналоговых доходов между 

уровнями бюджетной системы
Вертикальное выравни-
вание

Межбюджетные под-
держки

Межбюджетные трансферты (субсидии, дотации, суб-
венции) 

Горизонтальное выравни-
вание
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по уровню бюджетной обеспеченности соответствующей 
территории.  [3]

Для Российской Федерации актуальным является 
поиск путей совершенствования механизмов выравни-
вания бюджетной обеспеченности, так как для ее феде-
ративной формы государственного устройства характерно 
большое число регионов, нуждающихся в финансовой 
поддержке в целях выравнивания бюджетной обеспечен-
ности, на фоне узкого круга субъектов-доноров.

Так, из 83 регионов страны 72 являются дотационными, 
т. е. убыточными. Эта диспропорция с внутренними эко-
номическими и социальными проблемами обусловлена 
рядом объективных причин, в их числе неоднородность 
и специфичность развития административно-территори-
альных единиц, отдаленность от центра и труднодоступ-
ность отдельных северных территорий, наибольшая кон-
центрация промышленного производства на Урале 
и в Сибири и др.  [4]

Такая диспропорция может и должна быть уменьшена 
путем применения механизмов межбюджетного регули-
рования при соблюдении принципов равноправия, со-
гласования интересов и взаимной ответственности между 
бюджетами разных уровней бюджетной системы, при фор-
мировании и развитии объективных и прозрачных меха-
низмов финансовой поддержки региональных и местных 
бюджетов стабильности установленных правил распре-
деления финансовой поддержки между регионами и му-
ниципальными образованиями.  [4] Неслучайно создание 
механизмов сокращения уровня межрегиональной диф-
ференциации в социально-экономическом развитии субъ-
ектов Российской Федерации в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года, утв. 
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2009 г. N 537, возведенное в ранг одного из главных на-
правлений обеспечения национальной безопасности 
России на региональном уровне.
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Развитие малого и среднего предпринимательства имеет 
большое значение в экономике Чеченской Республики. 

Средний и малый бизнес является главным источником 
новых рабочих мест в нашей экономике. Малое пред-
принимательство содействует формированию рыночной 
структуры экономики и конкурентной среды, увеличению 
налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней. 
Путем создания новых предприятий и рабочих мест малое 
предпринимательство понижает остроту безработицы, га-
рантирует занятость населения, насыщает рынок разноо-
бразными товарами и предложениями. Проблема безра-
ботицы становится с каждым днем острее. При растущей 
напряженности на рынке труда малый бизнес остается 
главной возможностью для создания новых рабочих мест, 

и поэтому проблема развития малого и среднего предпри-
нимательства являются очень актуальной.

Решая проблемы развития малого и среднего предпри-
нимательства осуществляются общенародные задачи: ре-
ализуется конституционное право каждого гражданина 
Чеченской Республики право на труд. Поэтому необхо-
димо обозначить круг проблем, которые препятствуют эф-
фективному функционированию малого и среднего пред-
принимательства на территории Чеченской Республики. 
В предпринимательском секторе сосредоточены значи-
тельные резервы наращивания экономического потен-
циала республики. Именно малое предпринимательство, 
не требуя крупных стартовых инвестиций, гарантирует бы-
стрый оборот ресурсов, помогает экономно и оперативно 
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решать проблемы реструктуризации экономики, гибко ре-
агирует на изменение конъюнктуры рынка, придает эко-
номике дополнительную стабильность и позитивную дина-
мику роста. Недостаточно высокие темпы развития малого 
предпринимательства препятствуют формированию сред-
него класса основного гаранта социальной и политической 
стабильности общества; созданию новых рабочих мест, 
в том числе для молодежи и незащищенных слоев обще-
ства, снижению уровня безработицы. В Чеченской Респу-
блике созданы необходимые условия для реализации эф-
фективной государственной политики поддержки малого 
предпринимательства, условия для ускоренного его раз-
вития и превращения в стратегический фактор социаль-
но-финансового становления республики. К этим усло-
виям относятся:

 — конституционные гарантии возможности осущест-
вления предпринимательской деятельности,

 — законодательное закрепление статуса малого пред-
принимательства, в отношении которого действуют специ-
альные меры государственной поддержки,

 — сложившаяся система поддержки малого предпри-
нимательства,

 — достигнутый уровень и существующие тенденции 
развития малого предпринимательства, способные стать 
базой для устойчивого развития этого сектора экономики.

Указанные предпосылки в настоящее время дезаву-
ированы отдельными негативными явлениями, в числе 
которых выделяются избыточные административные 
барьеры, осторожное восприятие гражданами госу-
дарственной политики в сфере предпринимательства 
и как следствие консервация сбережений, теневая пред-
принимательская деятельность и т. д. На 10000 человек 
в Чеченской Республике приходится 39 малых пред-
приятий, тогда как в соседних регионах (РСО-Алания 
55), а в среднем по Северо-Кавказскому федеральному 
округу — 37, по РФ 113. В Москве эта цифра около 200, 
в странах Европы 350–400 малых предприятий на 10000 
жителей. Удовлетворительным соотношением для нашей 
республики было бы 100 малых предприятий на 10000 
жителей. Разрушенные войной муниципальные промыш-
ленные и сельскохозяйственные фирмы не восстанов-
лены. 52 % населения не имеют возможности трудиться 
из-за отсутствия рабочих мест. Малые предприятия также 
подвергались разрушению, но они показали свою жиз-
неспособность, эластичность, выдержали испытание во-
йной и смогли выжить и даже развиваться. Отраслевая 
структура малого бизнеса и структура выручки от реа-
лизации за два последних года резко изменилась. Если 
раньше наблюдалось развитие преимущественно в сфере 
торговли и общественного питания, то сегодня наблюда-
ется позитивный крен в сторону производственного биз-
неса: на первое место выступает строительный бизнес 
около 27 %, далее идут торговля и общественное пи-
тание 11 %. Сохраняется ориентация малого предпри-
нимательства на госзаказ и быстро окупаемые сферы 
бизнеса, не требующие при этом больших объемов пер-

воначальных вложений. Приоритетные отрасли реаль-
ного сектора экономики и инновационная деятельность 
развиваются пока не в достаточной мере. Особое беспо-
койство вызывает традиционная отрасль сельское хозяй-
ство, пришедшее в упадок. Продовольственные рынки 
Чеченской Республики заполнены плодоовощной продук-
цией из соседних регионов. Наши фермеры, из-за скуд-
ности денежных средств и невысокой технической осна-
щенности, заняты производством сена и зерна, большей 
частью фуражного зерна. Фермеры нуждаются в целевой 
Программе и долгосрочных льготных кредитах (займах). 
Комитетом Правительства Чеченской Республики по ма-
лому бизнесу и предпринимательству разработана такая 
Программа, но инвестиционных средств на ее реализацию 
60 млн долларов сроком на пять лет бюджет Чеченской 
Республики сегодня, в силу известных причин, не может 
выделить. Фонду ПМП Чеченской Республики поручено 
организовать международные форумы по привлечению 
иностранных инвестиций для реализации пятилетней 
Программы. Значительный потенциал для обеспечения 
динамичного роста экономики республики силами малого 
бизнеса сосредоточен в отраслях производства и перера-
ботки сельхозпродукции, в стройиндустрии и строитель-
стве, а также в сфере бытовых услуг в городах и сельских 
населенных пунктах.

Программой по развитию малого бизнеса и предпри-
нимательства приоритетными в Чеченской Республике 
определены:

 — производство, переработка, реализация товаров на-
родного потребления,

 — строительные и ремонтные работы,
 — производство стройматериалов,
 — создание объектов инфраструктуры,
 — поддержка малого предпринимательства,
 — оказание медицинских услуг населению,
 — торговля и общественное питание,
 — грузовые и пассажирские перевозки,
 — техническое обслуживание автомобилей,
 — ремонт сельскохозяйственной техники и машин,
 — наукоемкие технологии и инновационная (внедрен-

ческая) деятельность, связанная с реализацией дости-
жений науки и техники,

 — бизнес, ориентированный на экспорт своей про-
дукции,

 — обучение предпринимательской деятельности, по-
вышение квалификации предпринимателей.

Программа предусматривает оказание содействия ма-
лому бизнесу в производственной, инновационной сферах, 
как наиболее перспективных и динамичных с целью из-
менения структуры бизнеса в сторону прогрессивных его 
форм, с целью увеличения продукции, ориентированной 
на экспорт. Это особенно важно, когда страна вступила 
в ВТО. Необходимо срочно переориентировать все пред-
приятия на производство конкурентной продукции, иначе 
производственная сфера республики станет нерента-
бельной. Мы должны подготовиться к новым экономи-
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ческим условиям, условиям жизни в ВТО. С учетом тра-
диционной аграрной ориентации экономики Чеченской 
Республики важнейшей задачей, которую предстоит ре-
шить, является упорядочение сферы земельных отно-
шений, выработка механизма и четкая регламентация 
процедуры передачи земель сельскохозяйственного на-
значения в аренду субъектам малого предпринимательства 
(малым предприятиям, индивидуальным предпринима-
телям, фермерам). Реализация указанной задачи позволит 
легализовать и рационализировать процессы землеполь-
зования, урегулировать правоотношения субъектов малого 
предпринимательства и органов государственной власти, 
обеспечить поступление в доходы бюджетов всех уровней 
средств от сдачи в аренду земельных угодий. Совершен-
ствование правовой и экономической базы в сфере зе-
мельных отношений станет серьезным стимулом для при-
влечения на легальной основе инвестиционных и трудовых 
ресурсов в аграрный сектор экономики республики.

Отличительной особенностью малого предпринима-
тельства продолжает оставаться высокая доля теневого 
бизнеса. По разным оценкам, она составляет до 50 про-
центов реального оборота субъектов малого предпри-
нимательства, что делает недостаточно эффективной 
их деятельность с точки зрения формирования доходов 
в бюджеты всех уровней. Сложившаяся в последние годы 
ситуация в данном секторе экономики требует значи-
тельной активизации государственной политики по под-
держке предпринимательства. С целью вывода большей 
части малых предприятий из теневого оборота усилия 
государства в этой области должны быть направлены 
на формирование социальной ответственности предпри-
нимателей, благоприятного имиджа предприниматель-
ства с одновременным улучшением предпринимательской 
среды, снижением административных барьеров. Легали-
зация теневого бизнеса громадный резерв поступления 
денежных средств в бюджет республики. Отраслевая 
структура малого предпринимательства свидетельствует 
о том, что производственная сфера остается более бла-
гоприятной для развития бизнеса. Это объясняется тем, 
что в Чеченской Республике отмечается вслед за восста-
новлением объектов социального значения бурный про-
цесс восстановления разрушенных в ходе войны объектов 
производственной инфраструктуры. Вместе с тем, в тор-
говле и общественном питании значительный удельный 
вес в общем объеме продаж составляет теневой сектор 
экономики. Интенсивное развитие малых предприятий 
происходит в отраслях, не требующих значительных ка-
питаловложений, например, торговля. По сравнению 

с 2000 г. структура бизнеса изменилась незначительно, 
причем стоит отметить, что большинство малых пред-
приятий являются многопрофильными, что существенно 
повышает их устойчивость. На развитие малого пред-
принимательства в районах республики влияет наличие 
поддержки предпринимательства. В Чеченской Респу-
блике действуют свыше 20 общественных организаций 
предпринимателей, создано 10 центров развития пред-
принимательства и домов малого бизнеса, 3 бизнес-ин-
кубатора, действует фонд поддержки малого предприни-
мательства. Основной задачей создаваемой поддержки 
малого предпринимательства является обеспечение пред-
принимателей квалифицированными услугами по раз-
личным аспектам ведения бизнеса. Сложившаяся 
отраслевая структура малого предпринимательства свиде-
тельствует о преимущественном развитии его в сфере тор-
говли и общественного питания, что объясняется быстрой 
окупаемостью вложенных средств и наиболее стабильным 
потребительским спросом. Приоритетными товарами, вы-
пускаемыми малыми предприятиями республики явля-
ются хлебобулочные изделия, мебель, швейные изделия, 
безалкогольные напитки, пиломатериалы, мясные по-
луфабрикаты, кирпич строительный. Развитию малого 
предпринимательства в Чеченской Республике, в первую 
очередь, способствовало принятие в 2003 г. на правитель-
ственном уровне Программы «От выживания к процве-
танию». Целью Программы являлось обеспечение бла-
гоприятных условий для развития предпринимательства 
на основе повышения качества и эффективности мер госу-
дарственной поддержки на республиканском уровне. Ре-
ализация Программы развития малого предприниматель-
ства позволила обеспечить дальнейшее увеличение числа 
занятых в предпринимательском секторе экономики, де-
ловой активности и снижению социально-политической 
напряженности на территории Чеченской Республики.

Для успешного развития малого и среднего предпри-
нимательства необходимо сформировать стратегическое 
видение развития Республики на ближайшие 15–20 лет. 
Бизнесу необходимо понимать, какие отрасли эконо-
мики будут востребованы в Республике, найти свое место 
в экономических отношениях. То есть необходима разра-
ботка Стратегии развития Чеченской Республики с обя-
зательным условием привлечения к этой работе наших, 
республиканских, профессионалов — представителей 
власти, бизнеса, науки. Тенденция привлечения специа-
листов, не знакомых с этническими особенностями, мен-
талитетом населения приводит к негативным послед-
ствиям для социально-экономического развития.
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В нынешнее время экономика РФ во многом находится 
в зависимости от американского доллара и евро. 

В этих резервных валютах осуществляется большая часть 
расчетных операций на международном рынке, находится 
немалая часть международных резервов РФ, оценивается 
внешняя задолженность РФ и зависит множество фак-
торов, воздействующих на развитие нашей экономики. 
Обесценивание национальной денежной единицы на эко-
номику может воздействовать по-разному в зависимости 
от факторов ее происхождения и диверсификации произ-
водства в стране. В большинстве случаев обесценивание 
национальной денежной единицы происходит из-за де-
фицита платежного баланса. Иными причинами, воздей-
ствующими на девальвацию, могут являться валютные 
сбережения валютные интервенции ЦБ РФ. С целью со-
хранения устойчивости и развития экономики необхо-
димо четко понимать причины обесценивания нацио-
нальной денежной единицы и экономический потенциал 
государства. Целью проведение исследования является 
выявление возможных положительных и отрицательных 
сторон девальвации национальной валюты для россий-
ской экономики.

Обесценивание любой национальной денежной еди-
ницы всегда содержит свои плюсы и минусы. В России 
курс рубля падает по отношению к доллару и евро. 
Тем не менее, вопреки распространенному мнению, что это 
приводит к неблагоприятным последствиям для эконо-
мики РФ это весьма даже выгодно. Вот, к примеру, мы 
продаем свои товары, ту же нефть, на иностранный рынок 
за доллары. А выручку мы дальше обмениваем на рубли, 
для того чтобы этими рублями реализовать свои обще-
ственные обязательства перед населением, а также фи-
нансировать развитие своей экономики. И в случае если 
прежде за один условный доллар, вырученный нами 
за продажу условной нефти за границу, мы могли выру-
чить только 35 руб., то сегодня мы за тот же самый доллар 
получаем уже 70 руб., то есть в 2 раза больше. Таким об-
разом, рублевая масса, необходимая на финансирования 
внутреннего рынка нашей страны, увеличивается в 2 раза 
из-за падения курса рубля. Вообще, девальвация всякой 
национальной валюты, в том числе, и российского рубля, 
это не что иное, как один из результативных и элемен-
тарных финансовых инструментов, с помощью которого 
любая держава стремится уравновесить свою экономику 
и покрыть дефицит федерального бюджета.

В общем, девальвация рубля создает экономические 
стимулы для наращивания экспорта и, повышения импор-

тозамещения, но вот имеется ли у российской экономики 
необходимый для этого потенциал?

Наращивание экспорта нужно рассматриваться 
как один из главных факторов развития государственной 
экономики. Российская Федерация обладает суще-
ственным ресурсно-производственным потенциалом, до-
статочным в целом не только чтобы обеспечить себя, 
но и для масштабной продажи на международном рынке 
в сырьевом и в переработанном виде.

Российская Федерация занимает 2-е место в мире 
по разведанным запасам нефти, 1-е — по запасам и до-
быче природного газа. Российская Федерация распола-
гает значительными запасами железных руд, большими 
ресурсами золота, никеля, меди и прочих полезных иско-
паемых.

Экономические проблемы РФ в последние годы нега-
тивно сказались в сфере ее внешнеэкономических связей, 
сдерживая промышленный, технологический и экс-
портный потенциал государства, а также насыщение вну-
треннего рынка нужными товарами производственного 
и потребительского назначения. На сегодняшний день 
структуру отечественного экспорта определяет сырьевая 
направленность. Из РФ вывозятся каждый год примерно 
90 миллионов тонн нефти и 40 миллионов тонн нефте-
продуктов. Вместе с тем экспорт из РФ традиционных 
сырьевых товаров имеет свои пределы, и главная задача 
проводимых государством мероприятий и намечаемых 
проектов заключается в повышении стоимостного объема 
отечественного экспорта и, прежде всего, за счет про-
дукции с повышенной степенью обработки, наукоемких 
товаров, технологий и услуг.

На первоначальном этапе учитывается преимущество 
в экспорте промежуточного продукта то есть продукция 
первичной переработки нефтехимии, металлургии, лесной 
индустрии, комплектующие изделия и т. п., а в будущем 
повышение удельного веса высокотехнологичных из-
делий таких как космическое оборудование, авиация, суда, 
станки, энергетическое оборудование и др. Система реа-
лизации проектов предусматривает формирование фонда 
развития экспорта, в первую очередь для экспортам ма-
шина технической и наукоемкой продукции.

Особый интерес уделяется анализу состояния и воз-
можностей торгово экономических взаимоотношений 
Российской Федерации с иностранными государствами, 
прогнозу внешнеторгового оборота и повышению доли 
экспорта в платежном балансе РФ, адаптации националь-
ного производства к обстановкам рынка и увеличению 
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конкурентоспособности экспортных товаров, в том числе 
и комплектное оборудование.

Для увеличения интереса производителей экспортной 
продукции в развитии экспортного потенциала и его прак-
тической реализации государственная помощь осущест-
вляется способами тарифного и не тарифного регули-
рования, льготного налогообложения и кредитования, 
государственного страхования экспортных сделок и про-
чими средствами государственного регулирования и по-
мимо оказаний государственной поддержки появилось 
значимое преимущество экспортерам в виде удешевление 
рубля к доллару то есть опять-таки за тот же 1 доллар 
за которого получали 35 рублей, сейчас будут получать 2 
раза больше и при всем этом экспортеры могут снижать 
ценны (не имея от этого ущерба) чтобы, повысить про-
дажу отечественных товаров.

Для развития национальной экономики и ее ста-
бильности, несмотря на внешнеэкономические факторы 
при котором в неблагоприятных ситуациях таких как — 
санкции, кризис и девальвация национальной валюты 
как это случилось с Россией, имеет огромную роль ее за-
щищенность, самостоятельность от остальных государств 
и увеличение конкурентоспособности отечественных ком-
паний. Один из наиболее приоритетных и результативных 
вариантов развития национальной экономики является 
использования стратегии импортозамещения. Про по-
требность применения данной стратегии стали говорить 
еще в 2000 г. Однако, в этот период, отечественная эко-
номика была в очень плачевном состоянии и в том числе 
и при наличии предпосылок, а также потребности приме-
нения стратегии импортозамещения, требуемых условий 
и средств для ее проведения не имелось. Сегодня же эко-
номика страны, по сравнению с 2000-ми годами, стала 
наиболее развитой и конкурентоспособной. И осущест-
вление политики импортозамещения в настоящий период 
кажется более многообещающим вариантом развития 
экономики.

Важность данной проблемы, также, обуславливается 
задачей связанной с непрерывным и вполне ощутимым 
ростом привезенных из других стран закупок сырья и про-
довольствия. Постоянно увеличиваются не только объемы 
продовольственного ввоза, но и его цена. Страна, обла-
дающая настолько большой возможностью и ресурсной 
основой для развития своего производства, импортирует 
примерно 60 % продовольственных товаров. Россия, име-
ющая большой потенциал в развитии сельского хозяй-
ства, воспринимается мировым сообществом, как дер-
жава, более ориентированная на экспортирование сырья 
и углеводородов, нежели на развитие своего, в том числе 
и аграрного производства.

Выделим три направления импортозамещения: отече-
ственное производство, туристический комплекс и АПК. 
Для начала разберем АПК, при огромном потенциале 
России в аграрном секторе сильно отстаем по этому по-
казателю, казалось бы Россия самая огромная по пло-
щади страна, где есть всякого рода почвы и природные 

условия, но в значительных объемах закупает сельхоз 
продукцию, в основном все это из-за сохранение небла-
гоприятной для малого бизнеса и семейных форм ве-
дения сельского хозяйства в общей социально-эконо-
мической атмосферы, тысячами гектаров пригодных 
для использования в сельскохозяйственной деятель-
ности земли остаются неиспользуемыми. И после вве-
денных Россией ответных санкций Европейскому Союзу 
правительство начинает развивать АПК и поддержи-
вать предпринимателей в этой сфере грантами, льго-
тами и т. д. помимо всего этого значительное отсутствия 
прежде ввозимых в Россию сельскохозяйственной про-
дукции (овощи, фрукты, молочные изделия, рыба, говя-
дина, свинина и куры) дает полное преимущество нашим 
фермерам пополнить прилавки на рынках при отсутствии 
конкуренции.

Для развития отечественного производства появился 
стимул так как конкуренция снизилась из-за больших цен 
на импортные товары. Также создана программа для по-
вышения импортозамещения и продвижение российских 
товаров, она включает в себя целый набор мероприятий 
в нескольких областях:

Законодательная
 — Нормативная поддержка приобретения товаров от-

ечественного производства в рамках государственного за-
каза;

 — Налоговые и таможенные преференции, способ-
ствующие развитию отечественного производства и росту 
отечественного импорта.

Организационная
 — Создание и поддержание коммуникаций между оте-

чественными предприятиями в части приобретения отече-
ственных товаров;

 — Создание условий для распространения отече-
ственных товаров в торговых сетях;

 — Организованная государственная поддержка рос-
сийского экспорта, а также защита внутреннего рынка 
от импорта зарубежных товаров в рамках действующих 
правил ВТО.

Имиджевая
 — Поддержка роста узнаваемости отечественных то-

варных знаков и брендов, их популяризация в професси-
ональной и широкой потребительской среде;

 — Проведение специальных федеральных и регио-
нальных кампаний по брендированию качества отече-
ственных продуктов;

 — Государственная поддержка, координация и регули-
рование выставочно-ярмарочной деятельности, способ-
ствующей продвижению отечественных компаний.

Развитие туристического комплекса на фоне недавно 
сложившихся ситуаций с присоединением Крыма, отмене 
безвизового режима с Турцией и прекращение полетов 
в Египет дает преимущество развития внутренней тури-
стической отрасли России.

В любом сценарии развития ситуации, российская 
экономика устойчива. Импортозамещение, реализуемое 
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как один из компонентов экономической стратегии, может 
являться своеобразным стимулом для повышения объема 
производства и увеличения выпуска продукции, как в на-
туральном, так и в стоимостном выражении. Можно ска-

зать, что политика импортозамещения наиболее эффек-
тивна при ее направленности не только на внутренние 
рынки, но и с последующей ориентацией национальных 
производителей на внешние рынки.
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Современные подходы к анализу финансового состояния организации
Исхакова Земфира Ринатовна, студент; 
Маймур Татьяна Дмитриевна, студент
Оренбургский государственный университет

В современных экономических реалиях одним из ус-
ловий успешного функционирования организации 

является эффективное управление финансовыми ресур-
сами, в основе которого лежат их оценка и анализ. Совре-
менный руководитель крайне нуждается в аналитической 
информации о финансовом состоянии организации, явля-
ющейся исходным моментом для принятия необходимого 
управленческого решения.

Функционирование каждого хозяйствующего субъекта 
(вне зависимости от отраслевой принадлежности) также 
является предметом внимания обширного круга участ-
ников рыночных отношений, заинтересованных в резуль-
татах его деятельности:

 — внутренних (руководителей, менеджеров, работ-
ников организации, акционеров);

 — внешних (налоговых служб, аудиторов, деловых 
партнеров, инвесторов и т. п.).

Невзирая на то, что вопросу анализа финансового 
состояния уделяется большое внимание, как в отече-
ственной, так и зарубежной литературе по экономиче-
скому и финансовому анализу, необходимо отметить, 
что в экономической литературе до сих пор не сформули-
ровано четкого определения. Можно выделить ряд групп 
ученых-экономистов, подходы которых к определению по-
нятия «финансовое состояние организации» существенно 
различаются. Основные определения и характеристики 
финансового состояния организации, сформулированные 
некоторыми авторами, представлены в таблице 1.

Изучение литературы по этому вопросу показывает, 
что под понятием «финансовое состояние организации» 
наиболее часто понимают способность хозяйствующего 
субъекта финансировать свою деятельность, размещать 
и использовать финансовые ресурсы, а так же совокуп-
ность факторов, которые позволяют оценить финансовые 
возможности.

На сегодняшний момент становится очевидным, что по-
нятие «финансовое состояние организации» необходимо 
относить к рангу экономических категорий, так как фи-
нансовое состояние — это неотъемлемая характеристика 
(результат) финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации. Финансовое состояние следует признать одним 
из важнейших показателей, которые отражают суще-
ственные стороны экономических явлений и процессов 
на уровне хозяйствующих субъектов.

Обобщая различные трактовки, можно сформулиро-
вать следующее определение: финансовое состояние — 
это экономическая категория, которая характеризует 
производственный потенциал организации, размещение 
и использование собственных и заемных финансовых ре-
сурсов, а также их достаточность в каждый момент вре-
мени, которая проявляется в платежеспособности органи-
зации, описываемая системой показателей, отражающих 
состояние капитала.

Анализ современной литературы показал, что в на-
стоящее время существует множество методических под-
ходов к оценке финансового состояния организации, ко-
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торые несмотря на все свое многообразии, по содержанию 
не противоречат, а скорее дополняют и обобщают друг 
друга. Однако более подробное изучение содержания ряда 
методик позволило выявить актуальные проблемы, свя-
занные с отсутствием единства в терминологии, в назва-
ниях аналитических коэффициентов, общепринятых оп-
тимальных значений для финансовых показателей, также 
с наличием разночтений в правилах расчета, содержа-
тельной оценки, значимости.

Методика анализа финансового состояния представ-
ляет собой наказ или методологические советы по вы-
полнению аналитического исследования. Она содержит 
такие моменты, как: задачи и формулировки целей ана-
лиза; системы показателей, с помощью которых будет ис-
следоваться каждый объект анализа; советы по последо-
вательности и периодичности проведения аналитического 
исследования; описание способов исследования изуча-
емых объектов; источники данных, на основании которых 
производится анализ и т. д.

Рассмотрим несколько подходов российских авторов 
к анализу финансового состояния организации, различа-
ющихся по структуре и последовательности проведения 
анализа.

По мнению А. Д. Шеремета и Е. В. Негашева целью 
анализа финансового состояния является исследование 
финансового благополучия компании и выявление ос-
новных факторов его определяющих для обеспечения 
устойчивого развития организации в будущем. Последо-
вательность и структура анализа: анализ активов и пас-
сивов, финансовой устойчивости, ликвидности, платеже-
способности, движения денежных средств  [1, с. 119].

По мнению другого автора, Т. Д. Бердниковой, целью 
анализа финансового состояния является изучения финан-

сового положения организации и основных конечных ре-
зультатов его деятельности для удовлетворения информа-
ционных потребностей не только работников организации, 
но и его партнеров по экономической деятельности, госу-
дарственных, финансовых и налоговых органов. Анализ 
финансового состояния организации целесообразно вы-
полнять по этапам. Он включает последовательное прове-
дение анализа: анализ платежеспособности, ликвидности, 
финансовой устойчивости, деловой активности, кредито-
способности организации  [6, с. 55].

Н. В. Войтоловский определяет цель анализа финансо-
вого состояния как получение достоверной и объективной 
оценки финансового положения организации, выявление 
относительных факторов, оказывающих на него влияние, 
и прогнозирование основных тенденций в изменении фи-
нансового состояния хозяйствующего субъекта. Анализ 
финансового состояния производится в следующей после-
довательности: анализ финансовой устойчивости, плате-
жеспособности и ликвидности, денежных потоков, чистых 
активов, по системе критериев для оценки потенциаль-
ного банкротства, эффективности использования обо-
ротных активов  [7, с. 284].

Сравнительное исследование методик анализа финан-
сового состояния позволило выделить два основных типа 
различия в рассматриваемых методиках: во включаемых 
в общую оценку финансового состояния характеристиках 
и в составе используемых показателей.

Различие состава и структуры финансовых коэффици-
ентов, описываемых в той или иной методике, объясня-
ется тем, что в настоящее время еще не устоялся и потому 
лишен полноценной системной упорядоченности набор 
относительных показателей, применяемых для анализа 
финансового состояния организации.

Таблица 1. Определения финансового состояния организации

Автор Определение
А. Д. Шеремет,
 [1, с. 117] 

Финансовое состояние предприятия — это экономическая категория, определяемая со-
ставом и размещением средств, структурой их источников, скоростью оборота капи-
тала, способностью предприятия погашать свои обязательства в срок и в полном объеме, 
а также другими факторами.

С. И. Крылов,
 [2, с. 18] 

Финансовое состояние коммерческой организации — это экономическая категория, опре-
деляющаяся степенью способности коммерческой организации финансировать свою де-
ятельность и характеризующаяся обеспеченностью коммерческой организации фи-
нансовыми ресурсами, которые необходимы для нормального ее функционирования, 
целесообразностью их размещения, интенсивностью и эффективностью использования, 
а также устойчивостью положения на рынке ценных бумаг.

Л. Н. Павлова,
 [3, с. 225] 

Финансовое состояние предприятия — это совокупность факторов, которые позволяют 
оценить финансовые возможности предприятия по привлечению ресурсов, финансиро-
ванию текущих и долговременных затрат с учетом их эффективности.

И. А. Бланк,
 [4, с. 297] 

Финансовое состояние — это уровень сбалансированности отдельных структурных эле-
ментов актива и капитала предприятия, а также уровень эффективности их использования.

Г. В. Савицкая,
 [5, с. 617] 

Финансовое состояние — экономическая категория, которая отображает состояние ка-
питала в процессе его кругооборота и способность субъекта к саморазвитию на фиксиро-
ванный момент времени.



373“Young Scientist”  .  #1 (105)  .  January 2016 Economics and Management

Во всех рассмотренных нами методиках анализа финан-
сового состояния важное место занимает анализ финан-
совой устойчивости организации. Финансовая устойчивость 
организации — это способность субъекта хозяйствования 
функционировать и развиваться, сохранять равновесие 
своих активов и пассивов во внутренней и внешней среде. 
От соотношения активов и пассивов, их внутренних струк-
турных изменений зависят показатели финансовой устой-
чивости, платежеспособности, инвестиционная привле-
кательность предприятия в глазах партнеров по бизнесу 
и способность к саморазвитию. Для обеспечения финан-
совой устойчивости организация должна обладать гибкой 
структурой капитала, уметь организовать его движение 
таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение 
доходов над расходами с целью сохранения платежеспо-
собности и создания условий для самостоятельного финан-
сирования развития производства  [8, с. 251].

Обобщающим показателем финансовой устойчивости 
является излишек или недостаток источников средств 
для формирования запасов, определяемый как разница 
величины источников средств и величины запасов. Анализ 
обеспеченности запасов источниками формирования 
на примере ОАО «КУМЗ», основным видом деятельности 
завода является производство полуфабрикатов из алю-
миния и алюминиевых сплавов, за 2011–2013 годы пред-
ставлен в таблице 2.

Таким образом, из данных таблицы 2 видно, 
что для ОАО «КУМЗ» характерно кризисное финансовое 

состояние. Из этого следует, что организация находится 
на грани банкротства. Это вызвано тем, что денежные 
средства, краткосрочные финансовые вложения, дебитор-
ская задолженность организации и прочие оборотные ак-
тивы не покрывают даже его кредиторскую задолженность 
и прочие краткосрочные пассивы.

В качестве основных направлений выхода из неу-
стойчивого и кризисного финансовых состояний следует 
рассматривать пополнение источников формирования 
запасов и оптимизация их структуры, а также обосно-
ванное снижение уровня запасов. Это связано с тем, 
что основным положительным фактором финансовой 
устойчивости является наличие источников формиро-
вания запасов, а отрицательным — величина запасов. 
Наименее рисковым способом пополнения источников 
формирования запасов следует признать увеличение ре-
ального собственного капитала за счет накопления не-
распределенной прибыли, при этом часть прибыли и ре-
зервного капитала, не вложенная во внеоборотные 
активы, также должна возрастать. Снижение уровня 
запасов происходит путем постановки системы плани-
рования остатков запасов, а также в результате реали-
зации неиспользованных товарно-материальных ценно-
стей.

Наряду с абсолютными показателями финансовую 
устойчивость организации характеризуют также финан-
совые коэффициенты, представленные в таблице 3.

Таблица 2. Анализ обеспеченности запасов источниками в ОАО «КУМЗ» за 2011–2013 г.

Показатели, тыс. руб.
Годы Отклонение

2011 2012 2013 2012 2013
1. Реальный собственный капитал 4078597 4474683 5037361 396086 562678
2. Внеоборотные активы и долгосрочная деби-
торская задолженность

5927403 9215989 14858243 3288586 5642254

3. Наличие собственных оборотных средств –1848806 –4741306 –9820882 –2892500 –5079576
4. Долгосрочные пассивы 627011 2645620 7990929 2018609 5345309
5. Наличие долгосрочных источников формиро-
вания запасов

–1221795 –2095686 –1829953 –873891 265733

6. Краткосрочные кредиты и займы 2104159 2700135 1929848 595976 –770287
7. Общая величина основных источников фор-
мирования запасов

882364 604449 99895 –277915 –504554

8. Общая величина запасов 2619724 2639745 2810771 20021 171026
9. Излишек или недостаток собственных обо-
ротных средств

–4468530 –7381051 –12631653 –2912521 –5250602

10. Излишек или недостаток долгосрочных 
источников формирования  запасов.

–3841519 –4735431 –4640724 –893912 94707

11. Излишек или недостаток общей
величины основных источников
формирования запасов

–1737360 –2035296 –2710876 –297936 –675580

12. Трехкомпонетный показатель
финансовой ситуации

(0;0;0) (0;0;0) (0;0;0) - -

13. Тип финансовой ситуации Кризисный Кризисный Кризисный - -
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Из данных таблицы 3 видно, что коэффициент манев-
ренности принимает отрицательное значение. Это оз-
начает, что у завода нет собственного капитала, нахо-
дящегося в мобильной форме, позволяющей свободно 
маневрировать капиталом. Низкое значение коэффи-
циента маневренности отрицательно характеризует фи-
нансовое состояние, несмотря на то, что каких — либо 
устоявшихся в практике нормальных ограничений дан-
ного показателя не существует. Коэффициент автономии 
на протяжении всего рассматриваемого периода также 
не принимает положительных значений, что свидетель-
ствует об отсутствие собственных средств завода в общей 
сумме основных источников формирования запасов. Отри-
цательная динамика коэффициента отражает тенденцию 
к увеличению зависимости организации от заемных источ-
ников финансирования хозяйственного кругооборота 
и поэтому оценивается отрицательно. Значения коэффи-
циента обеспеченности запасов собственными источни-
ками за рассматриваемый период отрицательны. Это оз-
начает, что у завода нет собственных оборотных средств 

для формирования запасов. Значения коэффициента обе-
спеченности собственными средствами не соответствуют 
нормальному ограничению, из чего следует, что структура 
баланса ОАО «КУМЗ» является неудовлетворительной, 
а сама организация — неплатежеспособной.

Таким образом, для преодоления сложностей, свя-
занных с определением финансового состояния органи-
зации и факторов, отрицательно влияющих на него, необ-
ходимо применять такую методику, которая позволяла бы 
всесторонне и объективно оценивать финансовое состо-
яние организации и обосновывать полученные резуль-
таты. Анализ по данным публичной отчетности может 
выполняться различными способами в зависимости от по-
ставленных целей, желаемой точности результатов ана-
лиза, имеющегося для аналитических процедур времени 
и другого. При этом целесообразно использовать после-
довательность взаимосвязанных и несложных по составу 
показателей таблиц, совокупность которых дает доста-
точно полную картину финансового состояния исследуе-
мого объекта.
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Таблица 3. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ОАО «КУМЗ» за 2011–2013 г.

Наименование
Нормальное 
ограничение

Годы Отклонение
2011 2012 2013 2012 2013

Коэффициент маневренности - –0,453 –1,060 –1,950 –0,606 –0,890
Коэффициент автономии - –2,095 –7,844 –98,312 –5,749 –90,468
Коэффициент обеспеченности за-
пасов собственными средствами

≥ 0,6–0,8 –0,706 –1,796 –3,494 –1,090 –1,698

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами

≥ 0,1 –0,400 –0,950 –1,957 –0,549 –1,008
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Актуальные проблемы управления и направления развития системы  
социальной защиты населения в Ростовской области

Кадиев Иса Магомедович, магистрант
Южно-Российский институт управления (филиал) Российской академии народного хозяйства и государственный службы  

при Президенте Российской Федерации

В настоящее время можно с уверенностью говорить 
о том, что продолжающийся экономический и соци-

альный кризис ставит под угрозу жизненное благополучие 
огромного числа людей в мировой экономике. Помимо 
снижения расходов на оплату труда, многие страны в пе-
риод мирового кризиса столкнулись с такими проблемами 
в трудовой сфере, как массовые увольнения рабочих, со-
кращения трудовой недели, отмена ряда социальных вы-
плат и т. д. Подобные меры, безусловно, не могут не по-
влечь за собой массовые социальные протесты.

Очевидно, что в такой непростой экономической ситу-
ации необходимы меры по социальной поддержке насе-
ления. Быстро и эффективно работающим инструментом 
по снижению уровня бедности, как среди трудящихся, так 
и среди других категорий граждан, является социальная 
защита населения.

Именно поэтому наиболее важным для правительств 
большинства государств становится разработка меропри-
ятий, направленных — вне зависимости от текущей эко-
номической ситуации — на удовлетворение постоянно су-
ществующих, неотъемлемых потребностей людей во всем 
мире.

Российская Федерация не является исключением. Дей-
ствительно, современная социально-экономическая и де-
мографическая ситуация в субъектах РФ, многочислен-
ность бедных, малообеспеченных и маргинализированных 
слоев населения, неблагополучные показатели здоровья 
нации актуализируют роль и значение социальной защиты 
как науки, вида социальной деятельности.

Обеспечение гарантированных, минимально доста-
точных условий жизни для наиболее уязвимых слоев на-
селения остается важнейшей социальной функцией ре-
гиональных властей. Приоритетными направлениями 

развития социальной защиты населения субъекта Феде-
рации является обслуживание пожилых людей, инвалидов, 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными 
возможностями.

Исследования процессов развития системы соци-
альной защиты населения на региональном уровне прово-
дилось нами на материалах Ростовской области.

Проведенный анализ показал, что население региона, 
как и России в целом, переживает устойчивый период де-
мографического старения. Удельный вес населения об-
ласти в возрасте моложе трудоспособного составил 14,9 
процента численности всего населения, доля лиц пенсион-
ного возраста — 23,8 процента. В дальнейшем по области 
прогнозируется снижение численности населения в трудо-
способном возрасте. В 2015 году удельный вес этой ка-
тегории населения составил 58,2 процента против 61,9 
процента в 2009 году, по прогнозным данным к 2021 году 
снизится до 54,9 процента. Показатель демографической 
нагрузки (отношение численности населения нетрудоспо-
собного возраста к населению в трудоспособном возрасте) 
к началу 2010 года составил 630 человек на 1000 лиц тру-
доспособного возраста. В перспективе прогнозируется 
рост величины нагрузки населения нетрудоспособных 
возрастов на трудоспособное население в 2015 году до717 
человек, а к 2026 году — до 839 человек, что является 
крайне негативной тенденцией.  [1]

В региональном социальном регистре населения Ро-
стовской области консолидированы данные о получателях 
социальных услуг, включая сведения о членах их семей 
(рис. 1).

Из рисунка можно наблюдать устойчивую тенденцию 
к росту получателей социальных услуг в регионе.

Рис. 1. Динамика формирования социального регистра населения Ростовской области  [2]
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В 2014 году более 811,6 тыс. человек получили еже-
месячную денежную компенсацию по оплате расходов 
за жилое помещение и коммунальные услуги. Жи-
лищные субсидии назначены 159,7 тыс. семей. Попавшие 
в трудную жизненную ситуацию 46,5 тыс. человек полу-
чили адресные пособия за счет средств областного бюд-
жета согласно Закону «Об адресной социальной помощи 
в Ростовской области».

С целью перехода к активным моделям адресной по-
мощи, за счет областного бюджета во всех муниципальных 
районах и городских округах в 2014 году заключено 403 
социальных контракта. Большинство контрактов — 283 
заключили семьи с детьми, сообщает управление инфор-
мационной политики правительства Ростовской области.

Социальный контракт — форма поддержки малои-
мущих семей. Суть его в том, что семьям, заключившим 
контракт, доплачивают из регионального бюджета до про-
житочного минимума. Большинство «контрактников» — 
сельские жители. 85 % из них направляют средства 
на развитие личного подсобного хозяйства, 15 % — на пе-
реобучение, трудоустройство, погашение задолженности, 
лечение и т. д.  [3]

Однако, несмотря на значительные затраты на соци-
альную поддержку населения Ростовской области, субъ-
ективные ощущения граждан не такие благостные, и люди 
обращают внимание на наличие огромного количества от-
рицательных социальных последствий, связанных с пре-
образованиями в стране. В регионе в 2011 г. было прове-
дено социологическое исследование различных аспектов 
функционирования социальной системы РФ и области.

Результаты исследования показывают, что в представ-
лениях большинства жителей региона государство должно 
обеспечить всем определённый социальный минимум, 
а остального каждый должен добиться сам. Такую точку 
зрения разделяют более половины населения.

Этот показатель на 11 % превосходит общероссийский, 
что можно объяснить предприимчивым характером жи-
телей региона, который исторически сложился у жителей 
Дона. Подобный вывод подтверждает и меньший по срав-
нению со среднероссийским (32 % против 41 %) процент 
сторонников полного равенства всех граждан, которое 
должно быть обеспечено государством. Однако мнение 
населения Ростовской области практически полностью 
совпадает с общероссийским мнением о неприемлемости 
либеральной модели социального устройства, в рамках 
которой государство либо вообще не вмешивается в соци-
альную сферу жизни общества, либо оказывает помощь 
только самым неблагополучным его слоям.

Основные тревоги жителей Ростовской области, их со-
отношение в целом соответствуют общероссийской ситу-
ации. Экономико-социальные проблемы повседневности 
больше беспокоят именно малообеспеченные слои. Ли-
дером в рейтинге социальных проблем в области, явля-
ется кризис системы ЖКХ и рост жилищно-коммунальных 
платежей, который беспокоит 65 % респондентов. Низкий 
уровень жизни отмечают 54 % жителей, сокращение до-

ступа к медицинскому обеспечению и образованию бес-
покоит 50 %. 34 % респондентов отмечают отсутствие 
социальных гарантий на случай болезни, старости, безра-
ботицы.

Долгие годы ведущей парадигмой системы социальной 
защиты являлся принцип государственного патернализма, 
который культивировал такие ценности, как всеобщность 
в получении благ, надежду на заботу со стороны государ-
ства и другие. Необходимость патерналистской поддержки 
и помощи со стороны государства в лице его ведом-
ственных структур и учреждений социальной защиты под-
тверждают результаты исследования, проведенного в июле 
2014 г. Министерством труда и социального развития Ро-
стовской области в рамках экспертного опроса специали-
стов, работающих в сфере социальной защиты региона.

На вопрос: «На какие ценности и нормы ориентиро-
вано население по отношению к социальной защите?» 
были получены следующие ответы: получение льгот 
и преимуществ с учетом трудового вклада (64,9 %); ста-
бильность и надежность во всем (32,4); гарантии приви-
легий (21,6); справедливое распределение благ (18,9); 
самостоятельность выбора государственных социальных 
гарантий (16,2).

Однако в условиях современного состояния социальной 
защиты происходят изменения, которые свидетельствуют 
о том, что начинает складываться иная система ценностей 
и норм, свойственная либеральной рыночной экономике. 
Тем не менее, как показали опросы населения и экспертов, 
данный процесс еще только формируется.

Так, анализ, проведенный в результате социологи-
ческого опроса населения России в рамках монито-
ринга социальной сферы РГСУ, позволяет сделать вывод, 
что если в 2004 году большая часть граждан отдала пред-
почтение пассивным формам государственной помощи, 
то в 2012 году 66,8 % граждан отдали предпочтение ак-
тивным формам социальной защиты: получение образо-
вания, трудоустройство на подходящую работу, открытие 
своего дела.  [4, с. 118]

Проведенный Всероссийским центром уровня жизни 
населения мониторинг эксперимента по внедрению си-
стемы социальных контрактов как активной формы по-
лучения помощи позволяет сделать вывод о его целесоо-
бразности и эффективности.  [5] У регионов, участвующих 
в эксперименте повысилась адресность предоставления 
государственной социальной помощи, а также улучши-
лось межведомственное взаимодействие органов испол-
нительной власти субъектов РФ, в сфере деятельности 
которых находятся механизмы по решению задач по пре-
одолению трудной жизненной ситуации и выхода на само-
обеспечение малоимущих семьей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан.

Однако, результаты социологического исследования, 
выявили крайне низкий уровень информированности на-
селения о наличии социального контракта среди форм на-
селению. Всего 8 % опрошенных респондентов слышали 
об этом инструменте сокращения бедности.
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Проведённый автором анализ функционирования си-
стемы социальной защиты Ростовской области, а также 
социологические опросы высококвалифицированных 
специалистов позволили в процессе исследования рас-
крыть негативные тенденции в развитии и наметить пер-
спективные направления повышения ее эффективности.

С нашей точки зрения важнейшей проблемой повы-
шения эффективности исследуемой системы является не-
достаточный опыт работы по форме оказания адресной 
помощи на условиях заключения социального контракта.

Система социальных контрактов — это новая модель 
социальной защиты малоимущих для Ростовской области, 
при которой трудоспособному населению, находяще-
муся за чертой бедности, для получения пособия придется 
выйти на работу. Таким образом, бедные граждане будут 
получать адресную помощь от государства в обмен на вы-
полненную ими работу. Причем за эту работу им тоже 
будут платить. В результате нуждающиеся в помощи 
люди будут дважды вознаграждены: им будет причитаться 
как пособие, так и заработная плата.

Необходимо отметить, что обязательность заключения 
социального контракта при оказании адресной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам с трудовым потенциалом отсекает опре-
деленный процент случаев, когда присутствует скрытая за-
нятость. Этот эффект необходимо иметь в виду при оценке 
внедрения нового метода работы с населением.

Относительно низкий, по сравнению с европейскими 
странами, возраст выхода на пенсию в России остав-
ляет возможность вхождения в систему неработающих 
пенсионеров ранних возрастов после выхода на пенсию, 
но по их желанию, а не в обязательном порядке. Таким же 
образом возможно вхождение в программу социальной 
адаптации людей, чья незанятость или не полная заня-
тость имеет легитимные основания: инвалидность; уход 
за ребенком-инвалидом; уход за членом семьи — инва-
лидом; длительная болезнь; обучение в средних специ-
альных и высших учебных заведениях всех типов и видов 
по очной форме обучения.

Особенностью предоставления адресной помощи ма-
лоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам 
должен являться комплексный подход к решению про-
блемы нуждаемости. Наряду с денежной выплатой должен 
предлагаться комплекс социальных услуг по социальной 
адаптации и выходу из трудной жизненной ситуации. Пути 
вывода семьи из кризиса зависят от специфики трудной 
жизненной ситуации, в которой оказалась семья, и тех 
усилий, которые она может приложить в тесном взаимо-
действии со специалистами социальной защиты региона 
к решению той или иной семейной проблемы.

В числе значимых проблем остается ограниченность 
финансовых ресурсов, что актуализирует поиск новых 
форм поиска и выделения средств на предоставление 
адресной помощи.

Количество заключаемых контрактов зависит не в по-
следнюю очередь от возможностей бюджета, от выде-

ляемых средств на выплату помощи, которая позволяет 
гражданину приобрести технику или посевные мате-
риалы, скот для ведения крестьянского хозяйства, обору-
дование для организации малого бизнеса или индивиду-
альной трудовой деятельности. Еще один возможный вид 
поддержки — это облегченный вид микрокредитования 
на беспроцентной основе или замена субсидий на от-
крытие самостоятельной деятельности от службы заня-
тости.

Поэтому необходимо в рамках работы по внедрению 
системы аккумулировать средства на эти цели, выделяя 
их по решению комиссии или из ресурсов службы заня-
тости или социальной защиты.

Для развития механизмов оказания адресной соци-
альной помощи нуждающимся категориям населения 
в целях снижения финансовых затрат значимым представ-
ляется применение инновационных технологий межсек-
торного социального партнерства.

Одной из таких технологий является социально-куль-
турная инициатива — деятельность по выдвижению, 
утверждению, распространению и практической реа-
лизации социально значимых идей, способности к про-
ективной деятельности, созданию новых способов пре-
образования действительности, культуры государства 
общаться и выстраивать отношения с местным сообще-
ством.

Для выстраивания отношений с местным сообще-
ством и практической реализации социально значимых 
идей в настоящее время в практике учреждений социаль-
ного обслуживания Ростовской области необходимо ак-
тивно внедрять и применять инновационную технологию 
«социальное партнёрство». Она представляет собой уни-
кальный механизм регулирования согласования интересов 
бизнеса, общества, власти и эффективный метод соци-
альной коммуникации в оказании социальной помощи не-
защищённым категориям граждан.

Для привлечения новых партнёров для оказания по-
мощи нуждающимся гражданам в учреждениях соци-
альной защиты Ростовской области должны вестись 
постоянные поиски новых (улучшенных) механизмов со-
циального партнёрства.

Учитывая, что механизм социального партнёрства — 
это совокупность методов и инструментов, с помощью 
которых обеспечивается достижение партнёрского вза-
имодействия сторон, механизм реализации модели соци-
ального партнёрства должен выглядеть следующим об-
разом:

 — обозначается социальная проблема (идея), которая 
в дальнейшем определит статус и выбор социальных пар-
тнёров;

 — определяется миссия, ставится цель;
 — проводится виртуальный выбор потенциального 

партнёра на основании SWOT-анализа (сильные и слабые 
стороны, возможности и угрозы обеих сторон в дости-
жении поставленной цели);

 — выбор реального партнёра;
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 — проведение переговоров с потенциальным пар-
тнёром: определение интересов обеих сторон, постановка 
конкретной цели, проведение корректирующих действий 
(при необходимости);

 — составление соглашения (договора) о сотрудниче-
стве согласно нормативным документам;

 — разработка программы сотрудничества, проекта, 
плана мероприятий с указанием этапов, сроков реали-
зации, ресурсов (финансовых, материально-технических, 
кадровых), ожидаемых результатов и перспектив (данный 
пункт может идти приложением к соглашению);

 — создание управляющего, координирующего и контро-
лирующего органа (органов), осуществляющего поэтапное 
отслеживание реализации совместных мероприятий;

 — проведение мониторинга, анкетирования, опроса 
(периодически);

 — подготовка презентации совместного продукта (про-
граммных мероприятий);

 — развитие информационно-рекламной деятельности;
 — использование мотивации и стимулирования пар-

тнёров;
 — осуществление взаимодействия с иными пар-

тнёрами (СМИ, интернет ресурсы, частные лица, волон-
теры и т. п.).

Задача региональных властей заключается в соз-
дании и поддержании правовых и экономических сти-
мулов для развития данного механизма. Задача про-
фессиональных союзов и общественных организаций 
и объединений — вовлекать капитал в решение насущных 
социальных проблем и информировать государство о со-
стоянии сотрудничества по вопросам социальной защиты.

Значимым представляется и то, что применение тех-
нологий межсекторного социального партнерства в сфере 

социальной защиты населения способно снизить финан-
совые затраты посредством:

 — ухода некоммерческих организаций и объединений 
с позиций просителей, их перехода на самообеспечение 
за счет предоставления гражданам социальных услуг раз-
личного типа;

 — передачи третьему сектору ряда административных 
функций посредством конкурсных механизмов социаль-
ного и муниципального заказов;

 — привлечения в регион (район, город, округ, муници-
пальное образование) посредством создания силами не-
коммерческого сектора социально значимых программ 
и проектов, доноров и инвесторов, дополнительных фи-
нансовых ресурсов из бюджетов федеральных программ, 
а также от зарубежных и отечественных благотвори-
тельных и грантовых Фондов;

 — эффективного использования потенциала волон-
терской деятельности и ресурсов благотворительности.

В заключение следует отметить, что перед системой 
социальной защиты населения Ростовской области в ее 
дальнейшем развитии сегодня стоят следующие страте-
гические задачи: повышение уровня социальной защи-
щенности в условиях возникновения социальных рисков 
с учетом глобального финансового кризиса; повышение 
эффективности системы социальной защиты благососто-
яния населения, снижение бедности и неравенства по де-
нежным доходам населения на основе внедрения прак-
тики социальных контрактов; развитие межсекторальных 
связей сети учреждений социальной защиты населения. 
Достижение данных целей посредством предложенных 
мероприятий позволит повысить эффективность функци-
онирования системы социальной защиты населения в Ро-
стовской области.
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Клининг: проблемы развития отрасли в жилищно-коммунальном хозяйстве 
г. Тулы

Климушкина Ольга Петровна, магистрант
Тульский филиал Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова

В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы развития рынка клининговых услуг в Туль-
ской области. Описываются критерии выбора клининговых компаний. Особое внимание уделено раскрытию 
понятия «клининг», являющееся составной частью развития отрасли клининговых услуг в жилищно-комму-
нальном хозяйстве.

Ключевые слова: клининг, клининговые услуги, конкуренция, потребитель, клининговая компания, жи-
лищно-коммунальное хозяйство.

Клининговые услуги являются результатом взаимодей-
ствия исполнителя и потребителя и результатом соб-

ственной деятельности исполнителя по удовлетворению 
потребностей в клининге.

Клининг — профессиональная уборка (процесс), 
очистка загрязнений, обеспечение требуемой санитарной 
среды и поддержание требуемого состояния и чистоты по-
верхностей, территорий и инженерно-технических си-
стем созданных человеком объектов. При этом объектом 
обслуживания являются поверхности и элементы инте-
рьера жилых, общественных и производственных зданий 
и сооружений, наружных (прилегающих) территорий, 
транспорта, оборудования, инженерных систем.

Клининг, как совокупность технологических процессов 
профессиональной уборки, направленных на объект об-
служивания, включает:

 — обеспечение безопасного для потребителя уровня 
чистоты и санитарного состояния;

 — поддержание и восстановление внешнего вида по-
верхностей конструкционно-отделочных материалов, ин-
терьеров зданий и сооружений, наружных (прилегающих) 
территорий;

 — защитную обработку материалов и поверхностей 
(от загрязнений, от скольжения и т. д.);

 — предварительную сортировку твердых бытовых от-
ходов, производственных отходов и крупногабаритного 
мусора, подготовку к последующему вывозу и утилизации 
(сбор, сортировка, прессование, организация временного 
хранения);

 — поддержание внешней чистоты и внутренняя очистка 
инженерных систем (вентиляции, мусоропроводов, кана-
лизации), технологического оборудования с остановкой 
производственного процесса или без нее.

В России этот вид услуг еще не достиг международного 
уровня и неравномерно представлен по регионам. Доми-
нирующее положение по объему предоставления клинин-
говых услуг занимают такие города и регионы, как Мо-
сква, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Омск, 
Новосибирск, Красноярск, Московская и Калининград-
ская области, Республика Татарстан. В них сосредоточен 
наибольший потенциал жилых и нежилых помещений, 

требующих профессионального подхода к уборке. В Туле 
в настоящее время насчитывается более 30 предприятий, 
оказывающих клининговые услуги в сфере ЖКХ.

Клининговые компании сталкиваются с трудностями, 
одними из которых являются нехватка кадров среди рос-
сийского населения, низкие барьеры входа на рынок, ко-
торые способствуют развитию высокой конкуренции и ве-
роятности демпинга.

Самые большие демпинги имеют место в случае с тор-
говыми центрами и сетями. Клининговые компании стре-
мятся получить эти объекты, поскольку рассчитывают 
увеличить обслуживаемые площади за счет арендаторов 
и новых объектов в сетях. Как правило, эти ожидания 
оправдываются, поэтому в желании взять торговый ком-
плекс и торговые сети, клининговые компании конкури-
руют, предлагая при этом заказчику различные бонусы. 
Одним из таких бонусов может служить, например, после-
строительная уборка.

Клининговый бизнес в России в настоящее время нахо-
дится в стадии формирования, а рынок клининговых услуг 
достаточно закрыт и нестабилен, и его представители 
сложно делятся информацией, так как опасаются конку-
ренции.

Конкуренция на клининговом рынке достаточно вы-
сока, поэтому входить в этот бизнес, рассчитывая лишь 
на поток разовых заказов, весьма опрометчивое ре-
шение.  [1]

Новая отрасль экономики в Туле первоначально раз-
вивалась исключительно по законам свободного рынка, 
и лишь затем, в процессе ее развития постепенно выяв-
лялись стороны, которые подлежали обязательному ре-
гулированию. Сейчас в Туле происходит процесс обя-
зательного регулирования в сфере клининга. Несмотря 
на интенсивное развитие клининговой индустрии в Туле, 
ее эффективность сдерживается в связи с наличием се-
рьезных проблем. Эти проблемы напрямую связаны 
с отсутствием нормативной и правовой базы, регламен-
тирующей правила и требования к клинингу, слабым раз-
витием экономических форм продвижения клинингового 
бизнеса, отсутствием образовательных программ государ-
ственного уровня, конкуренцией и т. д.
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Клининговая индустрия должна функционировать 
как важная составная часть единого хозяйственного ком-
плекса Тульской области. Ее главными задачами являются 
создание условий для ведения основной деятельности ор-
ганизаций и предприятий, удовлетворения потребностей 
населения и хозяйствующих субъектов в чистоте, обе-
спечение качества и безопасности, а также доступности 
предоставления клининговых услуг. Характерной осо-
бенностью клининговой индустрии является то, что она 
представляет собой открытую систему, которая реаги-
рует как на внутреннюю, так и на внешнюю экономиче-
скую, социальную и политическую ситуацию, то есть за-
висит от товаропроизводителей, миграции рабочей силы, 
движения денег и др.

Инфраструктура клининговой индустрии представляет 
собой совокупность всех производственных единиц, ко-
торые осуществляют деятельность, направленную на со-
здание чистоты и обеспечение санитарного благополучия 
человека.

Среда обитания является обязательным компонентом 
обеспечения качества жизни человека и содержит об-
ширную систему показателей, таких как чистота поме-
щений, чистота воздуха, микроклимат.

Инструментом по обеспечению благоприятных ус-
ловий проживания человека наряду с такими, как вен-
тиляция, искусственный теплообмен, становится про-
фессиональная уборка и санитарная очистка помещений. 
Профессиональная уборка обеспечивает удаление пыли, 
грязи, вредных органических соединений, выделенных 
из воздуха, с различных типов поверхностей. Высокая 
степень удаления загрязнений гарантирует качественный 
состав воздуха и благополучное гигиеническое состояние 
жилой среды, так же устраняет износ и разрушение по-
верхностей.

Для реализации данного направления работы необ-
ходимо установить современные критерии и показатели 
чистоты помещений и территории. Нормативы должны 
как минимум обеспечивать безопасный уровень воздей-
ствия среды обитания на здоровье и жизнь человека. Су-
ществующие в Санитарных нормах и правилах требования 
к чистоте сформулированы в общем виде и не позволяют 
эффективно контролировать процесс уборки; закре-
пляют устаревшие технологии создания и поддержания 
санитарной среды (ведро, швабра). Среди прочих нор-
мативов должны быть разработаны специальные эколо-
гические медико-биологические нормативы допустимой 
антропогенной нагрузки; специальные экологические ме-
дико-биологические нормы безопасности и комфортности 
среды проживания человека. Создание нормативов и си-
стемы показателей позволит осуществлять специализиро-
ванный мониторинг состояния среды обитания человека. 
Важнейшим условием реализации мер по ликвидации на-
копленных загрязнений, восстановлению захламленных 
территорий, эффективной санитарии, созданию условий 
для разделения и предварительной сортировки отходов 
становится развитие клининговой индустрии.

Поддержание чистоты должно быть гарантировано 
для всех сфер жизнедеятельности человека: во время от-
дыха, работы, развлечений. В этой связи индустрия чи-
стоты может развиваться в направлении уборки многоэ-
тажных домов, офисных, торговых и производственных 
помещений. Особые требования могут предъявляться 
при уборке школьных, медицинских учреждений, кафе, 
ресторанов, пищевых производств. Объективный подход 
необходим при создании чистоты в общественных местах 
(зонах), жилых помещениях, в которых жители находятся 
большую часть своего времени. Доказано, что резуль-
таты профессиональной уборки напрямую связаны с дли-
тельностью эксплуатации зданий и помещений. При си-
стематической квалифицированной уборке срок службы 
(эксплуатации) здания увеличивается по сравнению 
с нормативным на 20−30 %. В связи с этим необходимо 
на всех этапах жизненного цикла здания (проектирование, 
строительство, эксплуатация, ремонт и утилизация) кон-
структивно закладывать и регламентировать условия про-
ведения уборки, а также формы и методы оценки качества 
и безопасности работ.

Одной из проблем, сдерживающих развитие клинин-
говой индустрии и, соответственно, улучшение среды оби-
тания человека, является отсутствие правовой основы. 
До настоящего времени нет требований к клининговой 
индустрии в федеральных законах — технических регла-
ментах, отсутствуют все необходимые национальные стан-
дарты, нет актуализированных санитарных норм и правил, 
содержащих требования к уборке. При проектировании 
зданий, предприятий для более дешевой и эффективной 
уборки не учитываются элементы конструкций техники 
безопасности, энерго- и водоподведение. В нормативных 
правовых документах не рассмотрен вопрос о роли ор-
ганов исполнительной власти в формировании благопри-
ятной среды проживания человека на основе привлечения 
ресурса клининговой индустрии.

Клининговые услуги подпадают под сферу регулиро-
вания целого ряда государственных структур, поскольку, 
с одной стороны, они носят характер бытовых услуг, 
а с другой — услуг ЖКХ, а, следовательно, они имеют от-
ношение к процессам строительства, как в плане выбора 
используемых материалов, так и проведения мелких ре-
монтных работ. Согласно действующему законодатель-
ству о техническом регулировании, стандарт на клинин-
говые услуги носит рекомендательный характер. Другой 
задачей государства является политика изменения в от-
ношении профессий, традиционно считающихся «непре-
стижными». В сфере клининга к такого рода профессиям 
относится профессия уборщицы. Сегодня от уборщика 
требуются определенная профессиональная подготовка 
и навыки пользования уборочной техникой, профессио-
нальными моющими средствами, знание основных гигие-
нических требований и техники безопасности. Повышение 
и престижности профессии и квалификации уборщиков 
возможно путем создания на муниципальном уровне 
учебных центров. В ближайшем будущем необходимо ре-
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гламентировать и вопросы охраны труда. На сегодняшний 
день работодатель сам определяет и продолжительность 
рабочего дня, и уровень зарплаты, а привлечение ино-
странной рабочей силы практически исключает защиту 
работников от возможного произвола работодателей.

Выше обозначенные проблемы напрямую связаны 
с конечным результатом работы клининговых компаний, 
которые сегодня успешно работают на рынке оказания 
услуг ЖКХ г. Тулы по профессиональной уборке жилых 
зданий.
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Темпы роста национальной экономики в значительной 
степени связаны с эффективностью функциониро-

вания банковского сектора, со способностью кредитных 
организаций выполнять базовые для них функции по ак-
кумуляции и размещению денежных средств. В условиях 
острой потребности в целом экономики Российской Фе-
дерации и ее отдельных регионов в инвестиционной под-
держке реального сектора крайне важны установление 
тесной связи и сбалансированное развитие реального 
и финансового секторов экономики.

Особенно остро стоит проблема развития региональ-
ного рынка банковских продуктов: незавершенность ин-
ституциональных преобразований в части выделения 
региональных банков, сокращение их численности, уста-
новление основных параметров банковской деятельности 
регионов на федеральном уровне, игнорирование роли 
местных банков в системе региональных экономических 
отношений — все это затрудняет функционирование ре-
гиональной экономики, способствует усугублению соци-
ально-экономических диспропорций в развитии регионов.

Произошедшее усиление дифференциации регионов 
по уровню социально-экономического развития привело 
к определенным диспропорциям в функционировании ре-
гиональной экономики, к изменению роли региональных 
банков в воспроизводственном процессе. Банковский 

сектор региона по-прежнему выполняет свои макроэко-
номические функции (минимизация транзакционных из-
держек реального сектора, межотраслевой перелив ка-
питала и т. д.) недостаточно эффективно, что не позволяет 
в полной мере трансформировать сбережения в инве-
стиции. Банки часто сосредоточены на корректировке те-
кущей ликвидности и спекулятивных сделках.

Оценка факторов, оказывающих влияние на эконо-
мический потенциал и воспроизводственные возмож-
ности региона, доказывает, что целью банков является 
по большей части собственное развитие. Анализ взаи-
мосвязи структуры собственности в реальной экономике 
и в банковском секторе, концентрации и централизации 
промышленного производства и банковского капитала со-
здал основу для исследования сопряженного развития ре-
ального и финансового секторов экономики.

Концепция развития регионального банка, должна 
учитывать его специфическую миссию — обеспечение це-
ленаправленного и эффективного социально-экономиче-
ского развития региона в соответствии с приоритетами его 
структурной политики путем участия в региональном вос-
производстве при максимально полном удовлетворении 
потребностей клиентов  [5, с. 112].

Функции современной социальной политики — ор-
ганизационная, прогнозирующая, адаптационная и кон-
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тролирующая — несут в себе большой потенциал реа-
лизации ее задач на всех уровнях общественной системы. 
Однако функциональные возможности их реализации раз-
личны и до конца не используются при разработке про-
граммных социальных мероприятий. Сведение россий-
ской социальной политики к попыткам решения лишь 
одной из многих задач, связанных с адаптационной функ-
цией — созданию недостающих противовесов росту мар-
гинализации общества, не только значительно обедняет 
ее содержание, но, что особенно важно, способствует 
стагнации многих уродливых форм экономической и соци-
альной жизни России переходного периода.

На основе такого понимания социальной политики 
в регионе, в центре которой стоит человек и удовлет-
ворение его насущных и разнообразных потребностей, 
можно вести речь о вкладе банков, в частности ком-
мерческих, в ее реализацию. Заметим, что проведенная 
в России с начала 90-х гг. прошлого века экономическая 
реформа предопределила новый этап развития банков-
ской системы, которая по замыслу должна была быть спо-
собной эффективно накапливать и трансформировать фи-
нансовые ресурсы в реальный сектор экономики, в том 
числе на региональном уровне.

Тем не менее, до сих пор банковский сектор не играет 
должной роли в экономическом развитии регионов 
и России в целом, что характерно для стран с развитой ры-
ночной экономикой. В частности, кредит остается незна-
чительным источником инвестиций для основной массы 
региональных компаний среднего и малого бизнеса. Раз-
мещение средств в долгосрочные кредиты слишком риско-
ванно ввиду отсутствия у многих предприятий ликвидных 
капитальных активов, которые можно использовать в ка-
честве залога.

Таким образом, низкая активность коммерческих 
банков в сфере долгосрочного кредитования реального 
сектора экономики обусловлена, с одной стороны, низкой 
инвестиционной привлекательностью предприятий, за-
крытостью информации об их реальном финансовом со-
стоянии и структуре собственности, с другой — отсут-
ствием должной поддержки со стороны региональных 
органов власти и управления  [4, с. 21].

Региональные банки на протяжении всей своей 
истории в развитых странах доказали свою необходимость 
и значимость. Изначально, создаваясь как банки развития 
своего региона, концентрируя средства населения и пред-
приятий для финансирования инвестиционных проектов, 
они заняли соответствующие ниши, обслуживая насе-
ление, малые и средние предприятия и других экономиче-
ских субъектов.

Развитие российской экономики, расширение присут-
ствия в отечественном банковском секторе иностранных 
банков, внедрение инновационных банковских продуктов, 
рост потребностей клиентов — эти и другие факторы яв-
ляются катализаторами качественных преобразований 
в развитии банковского сектора РФ. Крайне актуальна 
проблема определения позиции региональных банков 

в видоизменяющейся архитектуре банковского сектора 
страны.

Несмотря на превалирующее в научной среде мнение 
об интенсификации конкуренции в российском банковском 
секторе, нельзя не признать, что эти конкурентные отно-
шения весьма специфичны главным образом в силу крайне 
высокого уровня концентрации активов, сосредоточенных 
в 5–20 крупнейших кредитных организациях страны. Зна-
чительная часть таких лидеров рынка банковских услуг 
Российской Федерации — это банки с государственным 
участием. Региональные банки в силу объективных причин 
часто не способны предоставлять столь же широкий спектр 
услуг, проводить столь же значительные объемы активных 
операций по сравнению с крупнейшими федеральными 
игроками рынка. Но не следует недооценивать роль реги-
ональных банков в развитии реального сектора экономики 
субъектов РФ, а также в удовлетворении спроса предпри-
ятий и физических лиц на банковские продукты на местах.

Развитие региональных банков, которые участвуют 
в реализации региональных программ, способствует на-
ращиванию ресурсной базы в регионе и созданию благо-
приятных условий развития экономики региона в целом, 
определяется как важное условие устойчивости банков-
ской системы  [1, с. 70].

На сегодняшний день сформировалось несколько тео-
ретических подходов, по-разному рассматривающих взаи-
модействие банковского и реального секторов экономики, 
что свидетельствует не только о многообразии сложив-
шихся суждений, но и о спорности ряда тезисов внутри 
каждого из них. Очевидным остается одно:

 — именно банки способствуют созданию ресурсной 
базы для реализации инфраструктурных и социально-э-
кономических проектов, поддерживают финансовую ста-
бильность в кризисных ситуациях;

 — на них ложится нагрузка по обеспечению регио-
нальной экономики денежными средствами, используе-
мыми для обеспечения бесперебойности расчетов между 
хозяйствующими субъектами.

Огромное влияние на формирование клиентуры ком-
мерческих банков региона и возможность осуществления 
ими банковских операций оказывают региональные 
структурно-отраслевые особенности и специфика межре-
гиональных финансовых взаимосвязей. Таким образом, 
реальный и банковский секторы экономики региона ди-
алектически взаимосвязаны и раскрывают специфику 
отношений в данном взаимодействии: количественные 
и качественные параметры, характеризующие развитие 
банковского сектора региона, зависят от масштабов и ка-
чества развития экономики, а динамика показателей ре-
гиональной общеэкономической конъюнктуры, в свою 
очередь, определяются основными характеристиками бан-
ковской системы.

Одним из условий сохранения темпов роста эконо-
мики и производства конкурентоспособных товаров 
на внутреннем рынке, создания национального богат-
ства, развития общества и повышения уровня жизни 
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страны и каждого региона в отдельности является ста-
бильная и эффективная деятельность банковского сек-
тора. В связи с этим одним из актуальных вопросов явля-
ется определение особенностей банковской деятельности 
региона во взаимосвязи с реальным сектором экономики.

Региональная банковская система является цен-
тральным элементом региональной финансовой системы, 
в которой циркулируют все денежные потоки в сфере хо-
зяйственной деятельности субъектов территории. В самом 
общем виде экономическая роль региональной банков-
ской системы заключается в ее функциональных связях. 
С одной стороны, финансовое посредничество банков яв-
ляется неотъемлемой частью процессов экономического 
взаимодействия, возникающих между всеми экономиче-
скими субъектами, с другой стороны, банковская система 
выступает в роли основного субъекта инвестиционной ак-
тивности экономической системы, направляющего фи-
нансовые ресурсы из капиталоизбыточных секторов 
экономики в сектора, испытывающие недостаток инвести-
ционного капитала. Кроме того, современная экономика 
региона требует наличия высокоэффективной системы 
расчетов, торгово-посреднических комплексов, информа-
ционных сетей, страховых компаний и т. д. Таким образом, 
недостаточный уровень развития региональных банков-
ских систем приводит к снижению деловой активности, 
сдерживанию развития реального сектора экономики, на-
рушению нормального воспроизводственного процесса.

Реализация социально-экономических задач региона 
во многом определяется инвестиционным потенциалом 
региона, который, с одной стороны, характеризует вели-
чину ресурсных возможностей, а с другой, совокупность 
подразделений кредитных организаций, обеспечивающих 
эффективное привлечение и распределение ресурсов 
между различными секторами экономики, оказывая опре-
деленное регулирующее воздействие на инвестиционную 
активность в регионе. Следовательно, институциональная 
инфраструктура регионального рынка банковских услуг 
становится фактором комплексного социально-экономи-
ческого развития региона.

Региональный банк может выполнять следующие 
функции  [3, с. 202]:

 — аккумулирование финансовых ресурсов из регио-
нальных и инорегиональных источников для реализации 
инвестиционной политики администрации региона;

 — проведение экспертизы проектов, предлагаемых 
к реализации за счет средств бюджета, банка и иных 
источников;

 — преимущественное финансирование и кредитование 
высокоэффективных инвестиционных проектов местной 
промышленности, в том числе, производства и поставок 
продукции за пределы региона;

 — кредитование местных предприятий (испытыва-
ющих временный недостаток оборотных средств) и иного-
родних филиалов (при условии перевода на расчетно-кас-
совое обслуживание этих предприятий в региональный 
банк);

 — поддержка инвестиционных и иных проектов мест-
ного сектора экономики путем выдачи гарантий по при-
влеченным кредитам иногородних финансовых органи-
заций;

 — размещение займов местной администрации и от-
крытие гарантированных администрацией депозитов 
для привлечения средств населения на инвестиционные 
цели;

 — консультирование предприятий по их реструкту-
ризации и развитию, привлечению кредитных ресурсов, 
эмиссии акций и облигаций.

Знание особенностей развития региональной эконо-
мики дает банкам конкурентные преимущества перед про-
чими банковскими институтами, осуществляющими дея-
тельность в рамках региона, в частности  [2, с. 202]:

1. Знание клиентов конкретного региона и их по-
требностей. Близость к региональной клиентуре обеспе-
чивается за счет хорошего знания олитических особенно-
стей региона.

2. Клиенты хорошо знают руководителей и служащих, 
которые, как правило, являются выходцами из тех же мест.

3. Услуги, оказываемые клиентам, персонифициро-
ваны и адаптированы к потребностям клиентов. Практи-
чески к каждому клиенту региональный банк имеет воз-
можность подойти индивидуально, совместно разработать 
условия проведения банковских операций. Высока до-
ступность и нацеленность руководства региональных 
банков на работу с каждым клиентом.

4. Банки готовы кредитовать малые и средние пред-
приятия, финансовое положение которых временно не-
стабильно, но их акционеры владеют значительным иму-
ществом, и перспективы развития предприятия, с точки 
зрения руководителя банка, весьма оптимистичны.

5. Участие региональных банков в программах адми-
нистрации региона по льготному кредитованию, в соци-
альных программах.

6. Предвзятое отношение региональных клиентов 
к московским и инорегиональным банкам.

Во многих российских регионах крупным банкам 
сложно найти возможности для вложения своих активов, 
поскольку там потребность в кредите не так часто превы-
шает нескольких сот тысяч рублей. С такой задачей лучше 
справляются региональные банки. Они не задаются целью 
достижения высокой рентабельности, что позволяет рабо-
тать в более отсталых регионах, где федеральные банки 
не видят смысла открывать свои филиалы. Для крупных 
федеральных банков работа в таких регионах не выгодна, 
так как сопряжена с определенными рисками и требует се-
рьезных затрат.

Региональные банки же управляют региональными ри-
сками эффективнее. Зачастую и клиенты таких крупных 
федеральных банков теряют больше времени, ожидая от-
вета на свои запросы из головного офиса банка, который 
находится в Москве или в Санкт-Петербурге.

Региональный банк, осуществляя свою деятельность 
на банковском рынке должен  [6, с. 466]:
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 — Во-первых, решать задачи социально-экономиче-
ской политики региона и обеспечивать безубыточность 
и доходность, учитывать интересы общества. Необходимо, 
чтобы национальные проекты в регионах осуществля-
лись не через бюджет и казначейство, а через банковские 
фонды, которые должны быть созданы для решения реги-
ональных задач. Региональный банк должен иметь зако-
нодательно закрепленные функции, способствующие ре-
ализации его миссии.

 — Во-вторых, несмотря на то, что правительственный 
Банк развития по своей природе не депозитный банк, 
а имеет специальные источники финансирования, необ-
ходимо предоставить региональным банкам возможность 
привлекать денежные средства предприятий и широких 
слоев населения. Источником средств также могли бы 
быть кредиты администрации региона, займы выпу-
щенные под гарантии администрации региона.

 — В-третьих, для исключения искусственной конку-
ренции коммерческим банкам в регионе, региональный 
банк должен четко определить свои сферы обслуживания. 
Например, при кредитовании его сфера должна ограни-
чиваться, в первую очередь объектами, определяющими 
социально-экономическое развитие региона, проектами 
развития базовых отраслей, которые могут в данный мо-
мент и не приносить прибыли, но имеют стратегическое 
значение для развития региона.

 — В-четвертых, региональный банк должен быть ори-
ентирован на поддержку местных отраслей, которые ис-
пытывают дефицит денежных ресурсов, на оказание 
поддержки местным субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также на реализацию национальных про-
ектов в регионе, но которые являются экономически значи-
мыми для развития регионов. Региональный банк должен 
быть нацелен на доведение средств, прежде всего, до ресур-
содефицитных районов области, интерес к которым не ис-
пытывает даже Сбербанк, что позволит постепенно выров-
нять уровни развития различных районов области.

 — В-пятых, законодательно, на местном уровне, 
должны быть выработаны порядок и требования к кли-

ентам регионального банка. Первостепенное внимание 
должно уделяться представителям местной промыш-
ленности: конкретные объекты кредитования местной 
промышленности должны быть только в регионе. Как, 
и в дореволюционных городских общественных банках, 
получение прибыли не должно являться первоочередной 
задачей для регионального банка. Это может послу-
жить основанием для более низкого уровня процентных 
ставок, по которым региональный банк может предо-
ставлять кредиты субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

 — В-шестых, считаем обязательным законодательно 
закрепить перечень операций («продуктовый ряд»), ко-
торый может изменяться в зависимости от потребностей 
малого и среднего бизнеса, потребностей региона. Пред-
ложенные подходы могут оказать положительное влияние 
на развитие региональных рынков и обеспечить устой-
чивую динамику их развития. Региональные банки яв-
ляются локомотивами экономического роста, именно, 
для депрессивных районов. На основе их инвестиций воз-
никает возможность, оказания реальной и посильной по-
мощи местной промышленности именно в долгосрочной 
перспективе. В современных условиях это чрезвычайно 
важно.

Обобщая вышесказанное можно сделать следующие 
выводы. Региональные банки — это не просто кредитные 
организации, осуществляющие свою деятельность в ре-
гионе, а банки, тяготеющие к реальному сектору эконо-
мики, нашедшие для себя прочные экономические ниши 
и замкнувшие на себя важнейшие кредитные операции 
в регионах. Такие банки являются по-настоящему опор-
ными для целых территорий, поскольку тесно вплетены 
в действующую сложную социальную систему принятия 
решений в регионах, согласования интересов, получения 
информации и обратной связи. Они проявляют оператив-
ность в решении многих вопросов, так как находятся в не-
посредственной близости к региональному сектору эконо-
мики и способны наиболее компетентно решать проблемы 
на местном уровне.
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В статье раскрываются проблемы управления строительными организациями на современном этапе раз-
вития экономики. Анализируются возможности использования процессного подхода при управлении строи-
тельной организацией в целях повышения эффективности ее функционирования и развития.
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В последние годы в строительной сфере произошли су-
щественные изменения, которые в той или иной степени 

наряду с известными достижениями повлияли на важные 
сферы в управлении и организации строительного произ-
водства, обусловленные постоянным ростом требований 
к качеству строящихся объектов, снижением объемов 
и масштабов строительства, развитием различных форм 
собственности, ликвидацией крупных организаций  [1]. 
В итоге сложилась ситуация, при которой колоссальный 
трудовой и технический потенциал отрасли используется 
с недостаточным, частично соответствующим потребно-
стям современных реалий, экономическим эффектом. Вво-
димые строителями в действие ряд мощностей и объектов, 
зачастую вводятся несвоевременно и не полностью, нера-
ционально используется строительная техника, на стро-
ительных площадках имеют место быть простои, что при-
водит к значительным потерям рабочего времени  [2].

Исследуемый в статье процессно-ориентированный 
подход, применяемый в управлении строительными ор-
ганизациями, сформировался в середине восьмидесятых 
годов и стал основной альтернативой функциональному 
подходу. Процессный подход дает возможность построить 
адекватную модель деятельности организаций, на осно-
вании которой производится анализ и реинжиниринг су-
ществующих бизнес-процессов  [3].

При разработке модели сначала производится анализ 
системы управления, выявляются бизнес-процессы 
и определяются их границы. Для выявления потенци-
альных, объективно существующих бизнес-процессов, 
требуется четкость понимания определяемой цели, пред-
назначения каждого бизнес-процесса и навыки каче-
ственного представления технологии их реализации  [4]. 
Количество бизнес-процессов, которые могут быть вклю-
чены в модель, в основном зависит от взаимодействий 
анализируемого предприятия с организациями-участни-
ками производственного процесса и от типов объектов, 
строительство которых осуществляется данным предпри-
ятием. Только полное описание бизнес-процессов с уста-
новлением порядка и формы их взаимодействия позволяет 
определить кто, что делает и в каком порядке  [5].

После того, как все бизнес-процессы определены, не-
обходимо их проанализировать, оценить и произвести де-

композицию на составляющие элементы. При анализе 
бизнес-процессов оцениваются его основные характери-
стики: результативность, эффективность и адаптивность 
процессов. Результативность — это показатель степени 
соответствия выходов бизнес=процессов, с требова-
ниями потребителей. Рассматривая эффективность, го-
ворят о возможности минимизировать используемые ре-
сурсы, необходимые для обеспечения требуемых выходов. 
Адаптивность (гибкость) процесса — говорит о способ-
ности быстро реагировать на частые изменения требо-
ваний потребителей  [6].

Формализация бизнес-процессов позволяет выявить 
направления по их улучшению, способствующие совер-
шенствованию производственных процессов и деятель-
ности организации в целом. Определение бизнес-про-
цессов и выявление взаимодействий между ними, 
в разрабатываемой модели, необходимо для установления 
взаимосвязей между структурами с целью получения ин-
формации входа / выхода по бизнес-процессам, охватыва-
ющим все подразделения предприятия  [7]. Для эффек-
тивного и качественного выполнения бизнес-процессов 
устанавливаются определённые требования отражающие 
взаимодействия между процессами, которые в свою оче-
редь должны предъявляться к каждому предыдущему про-
цессу для улучшения качества последующих.

Модель деятельности строительной организации также 
отражает взаимодействие с окружающей средой  [8]. 
Под окружающей средой понимается все; с чем орга-
низация взаимодействует в ходе выполнения своих биз-
нес-процессов, например, заказчиков, поставщиков, 
субподрядчиков.

Результатом бизнес-процессов является выпускаемая 
строительная продукция — построенное здание, соору-
жение, которое поступает в сферу потребления. В сфере 
потребления устанавливается, соответствует ли постро-
енный и предложенный потребителю объект реальным 
потребностям  [9].

Бизнес-процессами, характерными для строительных 
организаций, являются следующие:

 — взаимодействие с проектной организацией;
 — подготовка строительного производства на уровне 

треста;
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 — подготовка объекта к строительству;
 — обеспечение материальными ресурсами;
 — выпуск изделий собственными предприятиями;
 — обеспечение инструментом и оснасткой;
 — прием, складирование и хранение материалов 

на объекте;
 — прием и хранение технологического оборудования 

и других поставок заказчика;
 — обеспечение строительными материалами и меха-

низмами;
 — обеспечение перевозок строительных грузов;
 — обеспечение строительства энергоресурсами;
 — обеспечение контрольно-измерительным оборудо-

ванием;
 — взаимодействия с субподрядчиками;
 — обеспечение людскими ресурсами;
 — производство строительно-монтажных работ 

на объекте;
 — монтаж технологического оборудования;
 — сдача готовой продукции заказчику;
 — гарантийное обслуживание;
 — охрана окружающей среды.

Рассмотрим содержание бизнес-процессов в последо-
вательности их выполнения, начиная с взаимодействия 
с заказчиком и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию 
и гарантийным обслуживанием. Взаимодействие строи-
тельной организации с заказчиком складывается по-раз-
ному в зависимости от того, каким образом она получает 
подряд на строительство объекта  [10]. При заключении 
договора подряда по результатам проводимых заказчиком 
подрядных торгов бизнес-процесс «Взаимодействие с за-
казчиком» включает работы, связанные с подготовкой 
к торгам и заключением контрактов:

 — анализ возможностей участия в подрядных торгах;
 — приобретение тендерной документации;
 — подготовка тендерного предложения;
 — согласование условий подрядного договора;
 — заключение договора на строительство объекта;
 — контроль выполнения подрядного договора;
 — устранение несоответствий по замечаниям заказ-

чика.
В случае заключения подрядного договора без прове-

дения торгов взаимодействие с заказчиком складывается 
следующим образом  [11]:

 — получение согласованной со всеми инстанциями 
проектной документации на строительство объекта;

 — анализ возможностей выполнения требований про-
екта;

 — согласование с заказчиком поставщиков и субпод-
рядчиков;

 — согласование сроков поставок заказчика;
 — заключение подрядного договора;
 — контроль выполнения подрядного договора;
 — устранение несоответствий по замечаниям заказ-

чика.
Целью анализа заказа является обеспечение того, 

что требования к строительной продукции точно опре-
делены, недвусмысленны, оформлены документально 
и могут быть выполнены. Данный подход дает воз-
можность однозначного понимания заказа. Поэтому 
при анализе заказа необходима четкость в определении 
требований заказчика (потребителя) и установление воз-
можностей строительной организации для выполнения 
требований подрядного договора  [12]. Анализ заказа 
дает возможность предупредить риск ответственности 
за наличие несоответствий в готовой строительной про-
дукции с ожидаемыми требованиями заказчика путем 
устранения неточностей и ошибок при заключении до-
говора. Кроме этого, анализ заказа имеет цель преду-
предить необоснованные претензии, которые могут воз-
никнуть у заказчика после сдачи строительного объекта 
в эксплуатацию.

В ходе строительства могут возникнуть изменения и от-
клонения от условий договора. Эти изменения должны 
быть согласованы с заказчиком и внесены в договор 
или оформлены как дополнительное соглашение. Вы-
ходом данного бизнес-процесса является заключенный 
с заказчиком договор подряда на строительство объекта.

В заключение отметим, что производственную си-
стему необходимо рассматривать как комплекс взаимос-
вязанных процессов, обеспечивающих достижение общих 
целей организации. В отличие от функционального под-
хода к управлению, процессно-ориентированный подход 
даёт возможность создать структуру, направленность ко-
торой ориентирована на постоянное совершенствование 
качества конечного продукта и удовлетворение потреб-
ностей товаропотребителей, что имеет большое значение 
в условиях конкурентной среды.
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Экономическая безопасность региона — комплекс мер, 
направленных на устойчивое, постоянное развитие 

и совершенствование экономики региона, обязательно 
предполагающий механизм противодействия внешним 
и внутренним угрозам  [2].

Коррупция как социально-правовое явление пред-
ставляет угрозу экономической безопасности, ущемля-
ющую жизненно важные интересы личности, общества, 
государства в целом. Коррупционными процессами по-
ражены все сферы общественной жизни, в том числе — 
экономическая сфера. Коррупция приводит к снижению 
эффективности функционирования государства, проти-
водействует государственным интересам в различных 
областях деятельности, а также создает прямую угрозу 
безопасности граждан, общества, государства. Кор-
рупционные процессы представляют угрозу для нацио-
нальной безопасности государства в правовой, политиче-
ской, экономической и социальной сферах общественной 
жизни.

Чаще всего взятки берут лица, отвечающие за закупки 
и осуществляющие заказы, и конкурсы для нужд органи-
заций. По сравнению с прошлым годом, их размер кратно 
увеличился. В первом полугодии 2014 года, зарегистриро-
вано 4284 преступлений связанных с получением взяток. 
Средний размер взятки по России составил 300 тысяч ру-
блей  [4].

Выявлено 1821 преступление, связанное с хище-
ниями и не целевым использованием бюджетных средств. 
Из них — 98 преступлений были совершены при про-
ведении конкурсов и аукционов на закупку для государ-
ственных и муниципальных нужд медицинского оборудо-

вания и лекарств. Материальный ущерб от этих махинаций 
превысил 2 миллиарда рублей.  [4]

При этом основной массой средств, незаконно оседа-
ющих за рубежом, являются откаты при распределении 
государственных заказов. Должностные лица для этих 
целей пользуются «услугами» организованных пре-
ступных группировок. Поэтому расходы на общественные 
проекты в Россиизначительно выше, чем в любой другой 
европейской стране. Все население России несет из-
держки, связанные с коррупцией. Существует мнение, 
что стремительный рост тарифов на ЖКХ, значительно 
опережающий темпы инфляции, является прямым резуль-
татом колоссальных объемов коррупции на федеральном 
уровне  [1].

На сегодняшний день существует множество различных 
оценок фактической стоимости коррупции. По данным 
Федеральной службы государственной статистики (Рос-
стат), в 2014 году теневая экономика составила всего 
15 % ВВП. При этом в показатель включались «черные 
зарплаты» и другие способы ухода от налогов. Таким об-
разом, по оценке Росстата, коррупция в 2014 году была 
на уровне 3,5–7 % ВВП. Для сравнения: некоторые не-
зависимые эксперты утверждают, что коррупция в России 
составляет порядка 25 % ВВП, а по оценке Всемирного 
банка эта цифра достигает 48 %  [3].

При этом, как отмечает Департамент экономической 
безопасности МВД РФ, цели получения взятки меняются: 
если раньше чиновники брали, чтобы закрыть глаза на на-
рушения закона или действовать в обход законодатель-
ства, то сейчас взятки берутся даже за исполнение прямых 
обязанностей  [3].
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Можно выделить следующие условия для борьбы с кор-
рупцией: общество должно иметь возможность влиять 
на государство и его решения, должна быть организованна 
группа людей, которые будут противодействовать кор-
рупции, то есть нести определенные издержки и коррупци-
онеры (взяткополучатели) не должны быть сильнее и влия-
тельнее тех, у кого они эти взятки вымогают. Использование 
этих условий противодействия коррупции в комплексе может 
привести к определенным положительным результатам и по-
зволит свести коррупцию до минимального уровня

На сегодняшний день существуют следующие причины 
борьбы с коррупцией:

1) малое количество независимых средств массовой 
информации;

2) «слабость» независимой судебной системы;
3) дефицит сильного гражданского общества, которое 

могло бы осуществлять контроль над исполнительной вла-
стью.

Коррупция приводит к росту теневого сектора эко-
номики, что, в свою очередь, вызывает снижение нало-
говых сборов и возникновение бюджетного дефицита, это 
может привести к социальными проблемами. Коррупция 
также препятствует конкуренции внутри страны и делает 
российские товары менее конкурентоспособными на ми-
ровом рынке: успеха зачастую добиваются не те предпри-
ятия, которые наиболее эффективны, а те, которые имеют 
определенные договоренности с должностными лицами.

С целью оценки влияния коррупции на предприятия 
в Российской Федерации, было проведено исследование 
в виде опроса среди предпринимателей города Набе-
режные Челны. В рамках опроса проводилось анонимное 
анкетирование 100 человек. В анкете были вопросы, каса-
ющиеся бизнеса, как проявляется коррупция и степень ее 
влияния на предприятия.

В ходе опроса, предпринимателям необходимо было 
ответить на вопрос, какими ситуациями решается про-
блемы коррупции. Можно было выбрать несколько вари-
антов ответа. В результате опроса предприниматели вы-
делили следующие наиболее распространенные ситуации 
возникновения коррупции:

 — Негативное влияние, которое вызывается провер-
ками администраторов (30 % опрошенных);

 — Получение доступа к коммуникациям (55 % опро-
шенных);

 — Укрепить собственные позиции при участии в госу-
дарственных программах (17 % опрошенных).

В результате опроса, некоторые предприниматели вы-
сказали свое мнение на счет коррупции то, что предпри-
ятия несут «неофициальные расходы, которые связаны 
с получением доступа к факторам производства. Неофи-
циальные расходы используются при оформлении зе-
мельных участков, при приобретении сырья и материалов, 
получении кредитов и др.

Среди мер, необходимых для эффективного проти-
водействия коррупции, предприниматели назвали: вне-
дрение более суровых санкций контроля (32 % опро-
шенных); укрепление правовой системы государства, 
включая совершенствование или принятие более жест-
кого законодательства (68 %)

Таким образом, рост масштабов коррупции, ее раз-
рушающее воздействие на экономику страны свидетель-
ствуют об отсутствии эффективных мер противодействия, 
необходимых для обеспечения экономической безопас-
ности России. Поэтому именно сегодня необходимо реа-
лизовать весь нормативный, организационный и инфор-
мационный потенциал, чтобы улучшить экономическую 
безопасность в целом.
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Планирование, обучение и развитие персонала
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В статье описывается планирование и обучение, развития персонала. Планирование и обучение развития 
персонала, компании — это сложный процесс, ставящий перед собой три основные задачи: образовательную, 
развивающую и воспитательную. Это обеспечивает большое количество целей, которые могут быть до-
стигнуты с помощью обучения кадров. Некоторые из них могут быть решены даже без особого внимания ме-
неджера, организующего процесс обучения.

Планирование персонала — процесс количественного, качественного, временного и пространственного 
определения потребности в персонале, необходимом для достижения целей компании.

Ключевые слова: планирование, развития, персонал, знания, обучения

Planning of staff training — an important element of the strategy, which aims to ensure the realization of business 
objectives. Planning of staff training should be fully coordinated with the development of a coherent strategy for the or-
ganization's strategy to achieve its main objectives

Planning learning by improving the competitiveness of enterprises and organizational development for the fol-
lowing three factors:

Staff training is an important means to achieve the strategic goals of the organization.
Education is an important means to increase the value of human resources of the organization
Education is an important part of personnel management system should be inextricably linked with the process of 

organizational development, with work on the strategic objectives of the organization, ensuring maximum availability 
of people working in the organization, to solve their problems / . Education, as a reflection of the organizational man-
agement philosophy, must be closely linked with all the other areas of work and support them. On the other hand, the 
training itself creates prerequisites for solving new and more complex problems due to the fact that the staff learn new 
approaches in the work, new knowledge and skills

Key words: Staff trading, personnel, earning, organization, communication.

Обучение персонала компании — это сложный про-
цесс, ставящий перед собой три основные задачи: 

образовательную, развивающую и воспитательную. Это 
обеспечивает большое количество целей, которые могут 
быть достигнуты с помощью обучения кадров. Некоторые 
из них могут быть решены даже без особого внимания ме-
неджера, организующего процесс обучения.

Планирование персонала — процесс количественного, 
качественного, временного и пространственного опреде-
ления потребности в персонале, необходимом для дости-
жения целей компании.

Области планирования персонала:
Структурно-определенное планирование персонала: 

осуществляется в рамках ТК Республики Казахстан и опре-
деляет принципы образования рабочих мест и координации 
деятельности между сотрудниками. Опирается на изу-
чение организационной структуры управления компанией 
и предполагает планирование штатного расписания.

Индивидуальное планирование персонала: в качестве 
объекта планирования выступает конкретный отдельный 
сотрудник (планирование карьеры сотрудника, высвобо-
ждение сотрудника).

Планирование коллективов подразделений: объектом 
планирования выступает общая численность сотруд-
ников или их отдельные группы (планирование потреб-

ности в персонале, по структурным подразделениям, за-
трат на персонал).

Главные факторы планирование персонала:
 — Производственная и организационная структура 

управления компанией.
 — Программа выпуска товаров и услуг.
 — Специфика производственного процесса.
 — Степень механизации и автоматизации производ-

ства.
 — При планировании количества персонала учиты-

вают:
 — Экономическое положение компании и конъюн-

ктуру рынка.
 — Уровень технической оснащенности производства.
 — Текучесть персонала (коэффициент текучести пер-

сонала):
Планирование обучения персонала — важный эле-

мент стратегии, которая призвана обеспечить реализацию 
бизнес-целей компании. Планирование обучения пер-
сонала должно быть полностью согласована с целостной 
стратегией развития организации, со стратегией дости-
жения ее основных целей

Планирование обучения в процессах повышения кон-
курентоспособности предприятия и организационного 
развития обусловлено следующими тремя факторами:
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Обучение персонала является важнейшим средством 
достижения стратегических целей организации.

Обучение является важнейшим средством повышения 
ценности человеческих ресурсов организации

Обучение является важнейшим звеном системы управ-
ления персоналом и должно быть неразрывно связано 
с процессами организационного развития, с работой по до-
стижению стратегических целей организации, обеспечивая 
максимальную готовность людей, работающих в органи-
зации, к решению стоящих перед ними задач. Обучение, яв-
ляясь отражением организационной философии управления, 
должно быть тесно увязано со всеми другими направлениям 
работы и поддерживать их. С другой стороны, обучение само 
создает предпосылки для решения новых и более сложных 
задач за счет того, что персонал овладевает новыми подхо-
дами в работе, новыми знаниями и навыками.

При планировании обучения необходимо учитывать:
 — требуемое количество учеников;
 — количество существующих работников, нуждаю-

щихся в обучении или переобучении:
 — новые курсы или расходы на существующие.

Итак, планирование обучения и развития подразуме-
вает подробное описание и документирование всей орга-
низации обучения в соответствии с его стратегическими 
целями, привязанными к бизнес-целям организации, 
и интересами всех заинтересованных сторон. Определены 
должны быть:

Группы сотрудников, которые будут охвачены обуче-
нием, их учебные потребности, ожидания, интересы.

Компетенции, на развитие которых будет направлено 
обучение.

Подход, который будет использоваться в обучении, его 
формы и методы.

Порядок сотрудничества со внешними провайдерами 
обучения, если он предусмотрен стратегией и планом.

Технологии, которые будут использоваться.
Распределение бюджета на обучение.
Расписание и учебный план.
Логистика обучения.
Развитие персонала означает:

 — способность сотрудника осознать необходимость ре-
гулярной учебы, чтобы соответствовать растущим требо-
ваниям;

 — способность коллектива осознать необходимость 
командного или группового управления при активном уча-
стии всего персонала, а не только руководителей;

 — способность организации осознать решающую роль 
каждого сотрудника и необходимость развития его потен-
циале.

Карьера — это результат осознанной позиции и по-
ведения человека в области трудовой деятельности, свя-
занный с должностным или профессиональным ростом. 
Карьеру человек строит сам, сообразуясь с особенностями 
внутри — и вне организационной реальности и главное — 
со своими собственными целями, желаниями и установ-
ками. (1)

Планирование карьеры работников — составная часть 
управления персоналом в организации.

Различают два вида карьеры:
 — профессиональную;
 — внутриорганизационную.

Профессиональная карьера характеризуется тем, 
что конкретный сотрудник в процессе своей трудовой 
жизни проходит различные стадии развития: обучение, 
поступление на работу, профессиональный рост, под-
держка индивидуальных профессиональных способностей.

Внутриорганизационная карьера охватывает последо-
вательную смену стадий развития работника в одной орга-
низации. Она может быть:

 — вертикальной — подъем на более высокую ступень 
структурной иерархии;

 — горизонтальной — перемещение в другую функци-
ональную область деятельности либо выполнение опреде-
ленной служебной роли на ступени, не имеющей жесткого 
формального закрепления в организационной структур

Развитие кадров должно стоять на первом плане, 
для чего необходимы

 — поддержка способных к обучению работников
 — распространение знаний и передового опыта;
 — обучение молодых квалифицированных сотруд-

ников; (2)
 — осознание управленческим персоналом важности 

развития сотрудников; снижение текучести кадров. Выбор 
методов и форм обучения многое определит в дальнейшем 
планировании. Так как от него напрямую зависят расходы, 
то при выборе разных вариантов распределение бюджета 
будет значительно различаться

Методы оценки эффективности обучения; показатели, 
по которым будут осуществляться измерения.

Распределение ответственности, полномочий и обя-
занностей по организации обучения между всеми отвеча-
ющими за него сотрудниками.

Выполнение должностных обязанностей требует от со-
трудников организации знания рабочих процедур и ме-
тодов, выпускаемой продукции и оказываемых услуг, 
умения работать на установленном оборудовании Потреб-
ности, связанные с выполнением производственных обя-
занностей, определяются на основе заявок руководителей 
подразделений и самих работников, путем проведения 
опросов руководителей и специалистов (отдел професси-
ональной подготовки обучении), анализа результатов ра-
боты организации, тестирования сотрудников.

Планирование обучения, с соблюдением всех перечис-
ленных выше требований и условий, должно вестись сразу 
на нескольких уровнях — общеорганизационном, специ-
ализированном (для сотрудников, выполняющих в орга-
низации определенные роли и нуждающихся в сходной 
подготовке) и индивидуальном (индивидуальные планы 
обучения и развития сотрудников. Индивидуальные планы 
развития, подготавливаемые сотрудниками в момент ат-
тестации, а также заявки и пожелания самих сотрудников, 
направляемые непосредственно в отдел профессио-
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нальной подготовки существует, огромное количество ме-
тодов развития профессиональных знаний и навыков. Все 
они могут быть разделены на две большие группы — об-
учение непосредственно на рабочем месте и обучение вне 
рабочего места.

Обучение без отрыва от работы осуществляется, 
в обычной рабочей обстановке: обучаемый использует на-
стоящие рабочие инструменты, оборудование, докумен-
тацию или материалы, которые он будет использовать 
и после завершения курса обучения. При этом обучаемый 
работник рассматривается как частично производи-
тельный работник.

Обучение с отрывом от работы проводится вне рабо-
чего места, как правило, с использованием специально 
упрощенных учебных инструментов и оборудования. Об-
учаемый работник не считается производительной еди-
ницей с момента начала обучения, его работа начина-
ется с выполнения упражнений. Обучение с отрывом 
от основной работы может осуществляться в производ-
ственных помещениях компании-работодателя, в центре 
обучения, который посещают работники нескольких раз-
личных компаний,

Обучения персонала в компании можно по двум 
схемам:

Первый вариант заключается в отправке одного 
или нескольких сотрудников на «открытые» тренинги, ко-
торые проводятся по фиксированным расписанием датам 
и по заранее заявленным программам.

Второй вариант представляет собой проведение кор-
поративного тренинга конкретно для сотрудников данной 
компании. При этом программа тренинга создается специ-
ально с учетом специфики деятельности, корпоративной 
культуры, ее целей и задач. Все игры, упражнения и кейсы 
строятся на основе реальных ситуаций продаж продукта 
компании.

Помимо ситуативной, существует и вторая стратегия 
развития персонала, получившая название системной. 
Предприятия (компании), следующие ей, формируют 
в рамках отдела персонала подразделение, задачей кото-
рого является создание полноценной системы обучения 
сотрудников по четко определенному списку компетенций. 
При этом обучение происходит структурно, регулярно 
и позволяет персоналу отрабатывать самые необходимые 
навыки и умения, искать новые технологии и создавать 
целые традиции.

Проводится системное обучение сотрудников также 
по двум схемам:

Первый вариант. Это может быть организация ме-
роприятий собственными силами — при этом предпри-
ятию (компании) необходимо иметь материальную базу 
со специально подготовленным помещением, видео — 
камерами, и т. п., и штатом профессиональных бизнес — 
тренеров.

Вторым вариантом выступает сотрудничество с кон-
салтинговыми компаниями, обладающее всеми преи-
муществами заказа корпоративного тренинга. При этом 

стоимость регулярного обучения в тренингов компании 
заметно снижается в сравнении с обучением на одном двух 
тренингах, что делает обучение такого рода оптимальным 
для среднего и малого бизнеса.

Существует некая система оценки персонала, резуль-
татом которой является база для принятия управленче-
ских решений. На основании этих данных строится план 
обучения, который создается для всего предприятия (ком-
пании). В него включаются сотрудники самых разных ка-
тегорий: цели у всех разные, различается и система кон-
троля результатов. Здесь особенно важен системный 
подход к обучению, когда все приобретаемые или обнов-
ляемые навыки должны обязательно увязываться со стра-
тегией развития предприятия (компании), с принятой тех-
нологией работы и системой контроля.

При планировании обучении и подготовке необходимо 
учитывать изменения, вызванные характером процессов 
организации, степенью подготовленности работников 
и культурой организации (3).

Вооружение работников знаниями, приобретение ими 
навыков и опыта преследует цели улучшения их компетент-
ности. В ходе обучения и подготовки подчеркивается важ-
ность выполнения требований, потребностей и ожиданий 
потребителей и других заинтересованных сторон. Плани-
рование также включает осознание последствий для орга-
низации и ее работников невыполнения требований.

Преимущества, которые организация получает в ре-
зультате обучения и развития персонала:

 — повышение результативности;
 — повышение эффективности работы сотрудников 

на более высокий уровень;
 — выход взаимодействия между сотрудниками на более 

высокий уровень;
 — улучшение системы мотивации;
 — развитие способности персонала удовлетворять те-

кущие и будущие потребности организации;
 — увеличение лояльности персонала к компаний

Преимущества, получаемые организацией в результате 
обучения персонала.

Обучение работников позволяет организации более 
успешно решать проблемы, связанные с новыми направ-
лениями деятельности, и поддерживать необходимый 
уровень конкурентоспособности (повышение качества 
и производительности (эффективности) труда персонала, 
сокращение издержек и снижение себестоимости, сни-
жение травматизма и т. п.).

 — Повышение приверженности персонала своей орга-
низации, снижение текучести кадров.

 — Повышение способности персонала адаптироваться 
к изменяющимся социально-экономическим условиям 
и требованиям рынка. Таким образом организация повы-
шает ценность находящихся в ее распоряжении человече-
ских ресурсов.

 — Обучение позволяет поддерживать и распростра-
нять среди сотрудников основные ценности и приоритеты 
организационной культуры, пропагандировать новые под-
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ходы и нормы поведения, призванные поддерживать орга-
низационную стратегию.

Преимущества обучения для сотрудников:
 — Гарантированная занятость. Сотрудники, владе-

ющие многочисленными навыками, больше востребо-
ваны, поскольку могут приспособиться к меняющемуся 
характеру работы. Развитие универсальных навыков по-
вышает ценность сотрудника, который может выполнять 
разную работу в данной организации.

 — Рабочий потенциал. Персонал, занимающийся раз-
витием своих навыков и желающий их улучшить, может 
брать на себя дополнительные обязанности. У таких со-
трудников больше возможностей для продвижения 
по службе.

 — Ослабление стресса. Адекватная подготовка, со-
ответствующая рабочим требованиям, ослабляет стресс 
и повышает способность приспосабливаться к измене-
ниям и работе в сложных условиях.

 — Мотивация и удовлетворение от работы. Повышая 
свою квалификацию, сотрудники ощущают заботу руко-
водства, что способствует повышению мотивации и удов-
летворения от работы.

Повышение профессионального мастерства поло-
жительно отражается на гарантии сохранения рабочего 
места, на возможностях повышения в должности, на рас-
ширении внешнего рынка труда, на величине доходов ор-
ганизации, на чувстве собственного достоинства и воз-
можностях самореализации (2)
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В процессе анализа информации у многих компаний 
возникает все больше сложностей. В связи с тем, 

что сейчас гораздо проще получить доступ к различным 
видам информации возникает проблема её максимального 
использования и получения наибольшей выгоды для биз-
неса и выявления ценности для потребителя. Сложности 
возникают из-за того, что поступающие данные не имеют 
определенной структуры или из-за недостатка технологий, 
знаний и компетенций для их обработки. Но теперь с по-
явлением «Big Data» обработка информации может стать 
гораздо эффективнее.

Что же такое «большие данные»? Казалось бы, ответ 
на этот вопрос лежит в названии, однако этот термин под-
разумевает собой не «размер» данных а совокупность ме-
тодов, подходов и инструментов, для анализа информации 
которую невозможно проанализировать привычными спо-
собами.

Большие данные имеют три определяющие характери-
стики «три V»:

1. Объём (англ. volume);

2. Скорость (англ. velocity);
3. Многообразие (англ. variety).
Под объёмом подразумеваются работа с большим ко-

личеством информации. Второй параметр характеризует 
быстроту обработки информации. Многообразие обо-
значает возможность одновременного анализа различных 
типов данных.  [3]

Сегодня большинство руководителей понимают, 
что у них нет возможности понять все скрытые мотивы 
клиентов, на основе которых принимаются наиболее эф-
фективные решения. С развитием технологий у ком-
паний появилась возможность оперативно получать ин-
формацию о том, что происходит на рынке, а так же делать 
более персонализированные предложения клиентам. 
В связи с колоссальным количеством поступающей ин-
формации, которая полезна для бизнеса, происходит ско-
пление данных, нужных для выбора правильной стратегии, 
и снижается способность к ее фильтрации. Именно в таких 
ситуациях применяется технология «больших данных». 
Эта технология полностью изменяет привычный ход ана-
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лиза информации, не имеющей традиционной структуры. 
Сейчас в век большого количества данных эффектив-
ность организации зависит от её возможностей принимать 
рациональные решения, на основе поступающей к ней 
информации. Чтобы быть лидером, нужно опережать кон-
курентов на шаг вперед, быстрее всех предугадывая ситу-
ацию на рынке, выявляя сложности и грамотно используя 
возможности компании. Для того, чтобы выполнять это 
условие, организации нужно правильно распоряжаться 
имеющейся информацией, получая при этом инсайты 
и информационные ресурсы, необходимые для продви-
жения бизнеса. Компания, имеющая такую технологию, 
как Big Data, должна полностью осознавать весь её по-
тенциал и те возможности, которые она может предоста-
вить. В данной статье рассмотрены такие возможности.

Существует множество комбинаций программного 
и аппаратного обеспечения, которые позволяют создавать 
эффективные решения Big Data для различных бизнес 
дисциплин: от социальных медиа и мобильных прило-
жений, до интеллектуального анализа и визуализации 
коммерческих данных.  [3]

Важное достоинство Big Data — это совместимость 
новых инструментов с широко используемыми в биз-
несе базами данных, что особенно важно при работе 
с кросс-дисциплинарными проектами, например, такими 
как организация мульти-канальных продаж и поддержки 
покупателей.

Последовательность работы с Big Data состоит из сбора 
данных, структурирования полученной информации с по-
мощью отчетов и дашбордов, создания инсайтов и контек-
стов, а также формулирования рекомендаций к действию. 
Так как работа с Big Data подразумевает большие затраты 
на сбор данных, результат обработки которых заранее не-
известен, основной задачей является четкое понимание, 
для чего нужны данные, а не то, как много их есть в на-
личии. В этом случае сбор данных превращается в про-
цесс получения исключительно нужной для решения кон-
кретных задач информации.

Например, у телекоммуникационных провайдеров 
агрегируется огромное количество данных, в том числе 
о геолокации, которые постоянно пополняются. Эта ин-
формация может представлять коммерческий интерес 
для рекламных агентств, которые могут использовать 
ее для показа таргетированной и локальной рекламы, 
а также для ритейлеров и банков.

Подобные данные могут сыграть важную роль при ре-
шении открытия торговой точки в определенной локации 
на основе данных о наличии мощного целевого потока 
людей. Есть пример измерения эффективности рекламы 
на outdoor-щитах в Лондоне. Сейчас охват подобной ре-
кламы можно измерить, лишь поставив возле рекламных 
конструкций людей со специальным устройством, подсчи-
тывающим прохожих. По сравнению с таким видом изме-
рения эффективности рекламы, у мобильного оператора 
куда больше возможностей — он точно знает местона-
хождение своих абонентов, ему известны их демографиче-

ские характеристики, пол, возраст, семейное положение, 
и т. д.

На основе таких данных, в будущем открывается пер-
спектива менять содержание рекламного сообщения, ис-
пользуя предпочтения конкретного человека, проходя-
щего мимо рекламного щита. Если данные показывают, 
что проходящий мимо человек много путешествует, то ему 
можно будет показать рекламу курорта. Организаторы 
футбольного матча могут оценить количество болель-
щиков только когда те придут на матч. Но если бы они 
имели возможность запросить у оператора сотовой связи 
информацию, где посетители находились за час, день 
или месяц до матча, то это дало бы организаторам воз-
можность планировать места для размещения рекламы 
следующих матчей.

Другой пример — как банки могут использовать Big 
Data для предотвращения мошенничества. Если клиент 
заявляет об утере карты, а при совершении покупки с ее 
помощью банк видит в режиме реального времени место-
расположение телефона клиента в зоне покупки, где про-
исходит транзакция, банк может проверить информацию 
по заявлению клиента, не пытался ли он обмануть его.

Либо противоположная ситуация, когда клиент совер-
шает покупку в магазине, банк видит, что карта, по ко-
торой происходит транзакция, и телефон клиента нахо-
дятся в одном месте, банк может сделать вывод, что картой 
пользуется ее владелец. Благодаря подобным преимуще-
ствам Big Data, расширяются границы, которыми наде-
лены традиционные хранилища данных.  [1]

Для успешного принятия решения о внедрении ре-
шений Big Data компании необходимо рассчитать ин-
вестиционный кейс и это вызывает большие трудности 
из-за множества неизвестных составляющих. Парадоксом 
аналитики в подобных случаях становится прогнозиро-
вание будущего на основе прошлого, данные о котором 
зачастую отсутствуют.

В этом случае важным фактором является четкое пла-
нирование своих первоначальных действий:

Во-первых, необходимо определить одну конкретную 
задачу бизнеса, для решения которой будут использо-
ваться технологии Big Data, эта задача станет стержнем 
определения верности выбранной концепции. Необхо-
димо сосредоточиться на сборе данных, связанных именно 
с этой задачей, а в ходе проверки концепции вы сможете 
использовать различные инструменты, процессы и ме-
тоды управления, которые позволят принимать более обо-
снованные решения в будущем.

Во-вторых, маловероятно, что компания без навыков 
и опыта аналитики данных сможет успешно реализовать 
проект Big Data. Необходимые знания всегда вытекают 
из предыдущего опыта аналитики, что является основным 
фактором, влияющим на качество работы с данными. 
Важную роль играет культура использования данных, так 
как часто анализ информации открывает суровую правду 
о бизнесе, и чтобы принять эту правду и работать с ней, 
необходимы выработанные методы работы с данными.
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В-третьих, ценность технологий Big Data заключа-
ется в предоставлении инсайтов Хорошие аналитики оста-
ются дефицитом на рынке. Ими принято называть специ-
алистов, имеющих глубокое понимание коммерческого 
смысла данных и знающих, как правильно их применять. 
Анализ данных является средством для достижения целей 
бизнеса, и чтобы понять ценность Big Data, необходима 
соответствующая модель поведения и понимание своих 
действий. В этом случае большие данные дадут массу по-
лезной информации о потребителях, на основе которой 
можно принять полезные для бизнеса решения.

Несмотря на то, что российский рынок Big Data только 
начинает формироваться, отдельные проекты в этой об-
ласти уже реализуются достаточно успешно. Некоторые 
из них успешны в области сбора данных как, например, 
проекты для ФНС и банка «Тинькофф Кредитные Си-
стемы», другие — в части анализа данных и практиче-
ского применения его результатов: это проект Synqera.

В банке «Тинькофф Кредитные Системы» был реали-
зован проект по внедрению платформы EMC2 Greenplum, 
которая является инструментом для массивно-парал-
лельных вычислений. В течение последних лет у банка вы-
росли требования к скорости обработки накопленной ин-
формации и анализа данных в режиме реального времени, 
вызванные высокими темпами роста количества пользо-
вателей кредитных карт.

Банк объявил о планах расширения использования 
технологий Big Data, в частности для обработки неструк-
турированных данных и работы с корпоративной инфор-
мацией, получаемой из разных источников. В ФНС России 
в настоящий момент идет создание аналитического слоя 
федерального хранилища данных. На его основе созда-
ется единое информационное пространство и технология 
доступа к налоговым данным для статистической и ана-
литической обработки. В ходе реализации проекта вы-
полняются работы по централизации аналитической ин-

формации более чем 1200 источниками местного уровня 
ИФНС.

Еще одним интересным примером анализа больших 
данных в режиме реального времени является россий-
ский стартап Synqera, который разработал платформу 
Simplate. Решение основано на обработке больших мас-
сивов данных, программа анализирует информацию о по-
купателях, историю их покупок, возраст, пол и даже на-
строение. На кассах в сети косметических магазинов были 
установлены сенсорные экраны с датчиками, распозна-
ющими эмоции покупателей. Программа определяет на-
строение человека, анализирует информацию о нем, опре-
деляет время суток и сканирует базу скидок магазина, 
после чего отправляет покупателю таргетированные со-
общения об акциях и специальных предложениях. Это ре-
шение повышает покупательскую лояльность и увеличи-
вает продажи ритейлеров.

Если говорить об иностранных успешных кейсах, 
то в этом плане интересен опыт применения техно-
логий Big Data в компании Dunkin'Donuts, использу-
ющей данные в режиме реального времени для продажи 
продукции. Цифровые дисплеи в магазинах отображают 
предложения, сменяющие друг друга каждую минуту, в за-
висимости от времени суток и наличия продукции. По кас-
совым чекам компания получает данные, какие именно 
предложения получили наибольший отклик у покупа-
телей. Данный подход обработки данных позволил увели-
чить прибыль и оборачиваемость товаров на складе.

Как показывает опыт внедрения Big Data-проектов, 
эта область призвана, успешно решать современные биз-
нес-задачи. При этом важным фактором достижения ком-
мерческих целей при работе с большими данными яв-
ляется выбор правильной стратегии, которая включает 
в себя аналитику, выявляющую запросы потребителей, 
а также использование инновационных технологий в об-
ласти Big Data.
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В данной статье рассмотрены вопросы бедности трудоспособной части населения областей Южного ре-
гиона Кыргызстана. Раскрыты причины бедности, их виды, показатели, факторы. Вместе с тем определены 
основные приоритеты борьбы с бедностью в современных условиях.
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This article describes the issues of poverty working population areas of southern Kyrgyzstan. The reasons of poverty, 
their types, parameters, factors. However, the basic priorities in the fight against poverty in the modern world.

Key words: poverty, labor, the price of labor, cost of living, unemployment, incomes.

Бедность выступает одним из основных препятствий 
в развитии экономики любого государства, где эконо-

мика Кыргызстана не является исключением в условиях 
переходного периода. В современных условиях за чертой 
бедности проживает почти 80 % семей в регионе и уровень 
бедности особенно проявляется в сельской и горной мест-
ностях.

Бедность — специфическое состояние материальной 
необеспеченности людей, когда доходы человека или семьи 
не позволяют поддерживать общественно необходимое 
для жизнедеятельности потребление  [2, с. 166]. На прак-
тике бедность встречается двух форм: абсолютной и отно-
сительной. Абсолютная бедность выражается в «потреби-
тельской корзине», то есть она содержит в себе прямой 
недостаток в потреблении наиболее необходимых, перво-
степенных физиологических потребностей: пищи, одежды, 
жилья. Относительная бедность определяет худшее состо-
яние рабочего, трудоспособного человека относительно 
общего уровня доходов в республике.

Кроме того, бедность во временном отношении опре-
деляется как текущая и хроническая, где измерителями 
выступают показатели: численность доли бедных в насе-
лении; размер дохода, характеризующего бедность; глу-
бина бедности — величина недостающего дохода для той 
или иной группы бедных и др.

Происходящие процессы реформирования экономики 
Кыргызстана и его регионов сопровождаются глубоким 
экономическим и финансовым кризисами, сокращением 
объема производства, увеличением безработицей, сокра-
щением занятости, снижением уровня жизни большинства 
населения, в частности трудоспособного населения  [6, с. 
125]. Среди важных проблем социально-экономической 

политики данные обстоятельства на передний план вы-
двинули задачу преодоления бедности в качестве наиболее 
приоритетных.

В современном Кыргызстане к факторам бедности 
могут быть отнесены: многодетность, высокая «ижди-
венческая нагрузка» в семьях, безработица, невыплаты 
и задержки заработной платы, пенсий, пособий, домо-
хозяйства и их месторасположение, пенсионный возраст. 
Следует отметить, что бедность в сельской местности рас-
пространена больше, чем в городах, а представителей 
пенсионного возраста больше, чем в сельской местности.

Как показывает жизненная практика, рыночные пере-
мены в экономике существенным образом повлияли на из-
менение в структуре бедных слоев граждан регионов Кы-
ргызстана, в результате чего появились «новые бедные» 
из числа трудоспособного населения, которые не в состо-
янии заработать достаточно, для того чтобы содержать 
семью. «Новые бедные по своему образованию, професси-
ональной подготовке, социальному статусу никогда ранее 
не были и не могли бы быть бедными»  [5, с. 28].

В начале рыночных преобразований в категорию 
бедных попадали в основном социально-уязвимые слои 
населения — безработные, одинокие матери, инвалиды, 
отсидевшие в местах заключения, многодетные, неполные 
семьи, пенсионеры, учащиеся и др. Но, в последние годы 
в условиях перехода в рыночные отношения, в категорию 
бедных все чаще попадают новые большие группы, т. е. 
категории трудоспособной части или экономически ак-
тивного населения, которые при созданных условиях за-
нятости смогли бы своим трудом обеспечивать благопо-
лучие своих родных, близких и семей, реализовать себя 
в качестве полноценного работника, использовать весь 
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трудовой потенциал во благо не только семьи, но и прино-
сить пользу отечественному производству. В состав данной 
группы «бедных» вошли те, кто по своему образованию 
и квалификации, социальному статусу и демографиче-
скому положению ранее не относились к нижним слоям 
общества, причиной их бедности выступает прежде всего 
низкий уровень цены труда на государственных предприя-
тиях, безработица и неполная занятость, неплатежи зара-
ботной платы и пенсий, продолжающиеся месяцами.

Необходимо отметить, что в последние годы среди го-
родского населения наиболее интенсивно происходит 
прирост малоимущих, особенно в той части, где источни-
ками доходов выступают только поступления в виде фик-
сированной платы и пенсий. В то же самое время в данную 
категорию и структуру малоимущего населения по уровню 
образования из числа трудоспособных намечается тен-
денция попадания имеющих лиц с начальным профес-
сиональным образованием или имеющих только среднее 
или начальное образование. В Кыргызстане и его реги-
онах наибольшая концентрация бедности оказалась со-
средоточенной в группах временно неработающей моло-
дежи и детей в возрасте от 15 до 24 лет, а также мужчин 
и женщин от 25 до 45 лет. Высокий риск оказаться в числе 
бедных характерен и для сельского населения, а среди раз-
личных категорий семей к наиболее уязвимым здесь от-
носятся семьи с несовершеннолетними детьми, в особен-
ности многодетные семьи.

Выбор Кыргызстана модели социально-ориентиро-
ванной рыночной экономики никоим образом не отрази-
лось на уровне жизни населения, особенно в отдаленных 
регионах, таких как Нарынская область, Джалал-Абад-
ская и Таласская области, в которых по сравнению с дру-
гими территориями резко ощущается изменение уровня 
бедности в сторону роста в 2012 году по сравнению 
с 2009 годом, особенно в сельской местности, где прожи-
вает свыше 60 % населения Кыргызстана.

Среди населения, проживающего в высокогорье, уро-
вень бедности по потребительским расходам составил 
59,3 %, в среднегорье — 56,5 %, а в равнинных рай-
онах — 42,4 %. В высокогорье также высока доля крайне 
бедного населения — 22,7 %, в среднегорье она состав-
ляла 18,1 %, а в равнинных районах — 11,5 %, при сред-
нереспубликанском уровне 13,4 %  [2, с. 137].

Для оценки уровня бедности в 2012 году в качестве по-
рогового значения была применена черта бедности преды-
дущего года, проиндексированная на среднегодовой ин-
декс потребительских цен. Стоимостная величина общей 
черты бедности в 2012 году составила 26182 сома в год 
на душу населения, крайней — 15434 сома  [4].

Уровень бедности в городских населениях увеличился 
на 4,6 процентных пункта, в сельской местности — на 0.9 
процентных пункта. За чертой бедности в 2012 году про-
живали 2 млн. 153.5 тыс. человек, из которых 65,9 % — 
жители сельских населенных пугктов.

Необходимо отметить, что распространенность бед-
ности по регионам страны, как показывает табл. 1., не-
равномерна. Позитивные сдвиги в улучшении благосо-
стояния населения наблюдались в Чуйской, Таласской 
и Нарынской областях, где уровень бедности по срав-
нению с предыдущим годом снизился на 10 и более про-
центных пунктов. Незначительное снижение уровня 
бедности произошло в Баткенской и Иссык-Кульской об-
ластях — 1,4 %.

В остальных регионах республики был отмечен рост бед-
ности относительно 2010 и 2012 годов. В Джалал-Абадской 
области уровень бедности увеличился на 10,4 %, где возрос 
уровень бедности в основном среди сельского и городского 
населения соответственно на 18,2 и 7,3 %. В Ошской об-
ласти, включая Южную столицу г. Ош, рост бедности со-
ставил 6,8 % и в г. Бишкек бедность выросла на 3 %.

Глубина бедности в целом по стране, как показывают 
данные таблицы 1., составила 7,7 %, а острота бедности — 

Таблица 1. Уровень бедности населения по регионам Кыргызской Республики в процентах за 2009–2012 годы  [3].

№ Регионы
2009 2010 2012

всего город село всего город село всего город село

1.
Кыргызская 
 Республика

31,7 21,9 37,1 33,7 23,6 39,5 38,0 35,4 39,6

2. Баткенская область 31,5 35,2 30,3 33,6 26,6 35,8 34,2 38,7 32,9

3.
Джалал-Абадская 
 область

36,9 22,4 42.3 44.7 32,7 49,7 55,7 61,7 53,4

4.
Иссык-Кульская 
 область

46,1 37,8 49,4 38,0 26,4 42,7 28,1 22,4 30,4

5. Нарынская область 44,1 34.9 45,8 53.5 39,3 56,1 39,9 26,9 42,0
6. Ошская область 38,3 27,3 41,9 41,9 47,0 40,0 51,4 54,8 50,0
7. Таласская область 33,0 24,9 34,4 42,3 34,3 43,7 39,6 23,6 42,2
8. Чуйская область 21,2 30,5 19,2 21,9 24,2 21,4 16,6 24,0 15,0
9. г. Бишкек 13,2 13,2 - 7,9 7,9 - 21,4 21,4 -

Составлено автором. Источник: «Уровень жизни населения КР за 2009–2012 годы» НСК КР..
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2,4 %, где имеет место увеличение по сравнению с преды-
дущими годами на 0,2 %.

По характеру распространения, уровню и глубине бед-
ности наблюдается рост региональной поляризации тер-
ритории Кыргызстана, где более острый кризис пережи-
вают регионы с низким уровнем конкурентоспособности 
производства, или отсутствует само производство.

В начале рыночных преобразований, особенно в 1992–
1993 гг., в Кыргызстане ядро бедных составляли социаль-
но-уязвимые слои населения — одинокие, пенсионеры, 
инвалиды да еще многодетные семьи и др., а в насто-
ящее время центр тяжести все более отчетливо переме-
щается в другую группу риска — сторону «работающих» 
бедных — той трудоспособной части населения, которые 
в силу ряда причин, и прежде всего характера занятости 
или незанятости, получают низкие доходы и в силу этого 
не могут прокормить себя и свою семью.

Тем не менее, в настоящее время категорию бедных 
составляют: безработные, частично занятые, т. е., рабо-
тающие на условиях неполного рабочего времени и на-
ходящиеся в административных отпусках без сохранения 
заработной платы, занятые на несостоятельных, фи-
нансово неблагополучных предприятиях, значительная 
часть работников, занятых на государственных и муни-
ципальных предприятиях и в бюджетной сфере, значи-
тельная часть семей с детьми, маргинальная, то есть соци-
ально-уязвимая часть населения.

Следовательно, на современном этапе кризисного раз-
вития отличительной особенностью выступает форми-
рование новой группы риска состоящих из числа трудо-

способной части населения для вхождения в состояние 
бедности и нарастание ее потенциала за счет трудоспо-
собной части общества. Необходимо отметить, что если 
не будут осуществляться эффективные меры защиты, 
то рано или поздно произойдет тенденция нарастания 
и трансформации потенциала безработицы в потен-
циал бедности  [7].

Как показывает сегодняшняя существующая практика 
по борьбе с бедностью и социальной защите населения, 
не в полной мере учитываются происходящие в стране ин-
ституциональные изменения и тенденции в формировании 
регионального рынка труда. Действующая система выяв-
ления и социальной поддержки бедных семей и населения, 
находящегося в зоне риска, несовершенна и нуждается 
в адаптации к условиям рыночной экономики. В насто-
ящее время средства, выделяемые для социальной под-
держки бедных, распределяются неэффективно, часто 
идут не в те семьи, которые являются действительно бед-
ными. В результате действительно беднейшая часть насе-
ления оказывается все в более трудном положении, все 
большее распространение получает застойная (долговре-
менная) бедность.

Пик официально зарегистрированных безработных 
по Кыргызстану за 2003–2012 годы, по данным таблицы 
2 приходится на 2006 год, и прослеживается постепенное 
снижение числа зарегистрированной рабочей силы. 
Для решения наболевших проблем, именно в данные пе-
риоды усиливается миграционная подвижность среди на-
селения, особенно в областях и районах Южного региона 
Кыргызстана, где по сравнению с другими областями со-

Таблица 2. Численность официально зарегистрированных безработных по территориям Кыргызстана  
за 2003–2012 годы (тыс. чел.)  [4]

№ Регионы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.
Кыргызская 
Республика

57428 58189 67904 73358 71267 67178 61379 63403 61074 60367

2.
Баткенская 
область

5631 5701 5791 6691 6597 5499 5864 5482 5697 5563

3.
Джалал-Абад-
ская область

10350 9985 15727 20995 21343 18707 14676 13401 11638 12305

4.
Иссык-Куль-
ская область

4928 5032 5031 4813 4945 4902 4629 4510 4379 3938

5.
Нарынская 
 область

8373 7972 7822 7811 7431 6922 6672 6560 6462 6580

6.
Ошская 
 область

9306 10608 13165 13353 13792 13656 12918 13155 12453 12165

7.
Таласская 
 область

1768 1766 1878 2283 2193 2136 2123 2253 2312 2152

8.
Чуйская 
 область

8401 8057 8647 8164 7489 7089 6563 6192 6093 5904

9. г. Бишкек 7738 7536 8620 7784 6275 6311 6522 9861 9667 9314
10 г. Ош 933 1532 1223 1464 1202 1956 1412 1989 2373 2446

Составлено автором. Источник «Труд и занятость в Кыргызской Республике за 2003–2012 гг».
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храняется высокая рождаемость. Последняя восполняет 
процесс воспроизводства трудовых ресурсов и в насто-
ящее время поддерживает положительную демографиче-
скую ситуацию в сельской местности.

Активный миграционный процесс характерен именно 
вышеуказанным областям Кыргызстана по сравнению 
с другими областями нашей республики (Нарынская, Ис-
сыккульская и Чуйская области), где миграционное дви-
жение в основном направлено на столицу республики г. 
Бишкек. Внешняя и внутренняя трудовая миграция на-
правлена на поддержку качества трудовой жизни и выхода 
семьи из бедности. В то же время считаем, что сокращение 
уровня безработных в основном сопряжено с фактами 
выезда огромного количества наших соотечественников 
в страны дальнего и ближнего зарубежья, в основном 
в Россию и Казахстан.

Тем не менее следует отметить, что миграционный про-
цесс и его последствия будут вызываться объективной эко-
номической необходимостью, принимать организованные 
формы, и, если государство не будет регулировать данный 
процесс и оставит его на «самотек», постепенно приведут 
к утрате внушительной части трудоспособного населения, 
приносящей народному хозяйству Кыргызстана в насто-
ящее время и в ближайшем будущем огромный ущерб. 
Миграционный процесс дает характеристику состояния 
миграции населения и наглядно показывает существу-
ющие проблемы в процессе использования трудовых ре-
сурсов за соответствующий период  [7]. Согласно нашим 
исследованиям, львиную долю, т. е. 65 % из общего коли-
чества выехавших трудовых мигрантов за пределы Кыргы-
зстана составляют выходцы из Жалал-Абадской, Баткен-
ской и Ошской областях Кыргызстана. Все эти моменты 
кв конечном итоге сказывается на морально-психологиче-
ском климате: люди теряют уверенность в завтрашнем дне, 
а молодежи крайне сложно найти работу.

За этой, хотя и очень острой, значительной и наи-
более злободневной проблемой стоит еще более сложный 
для нашего общества, глобальный социально-экономи-
ческий вопрос — это совершенно экономически необо-
снованная и социально несправедливая заниженная цена 
труда.

Следует заметить, что на каждом человеке наиболее 
наглядно видны и наиболее болезненно отражаются все 
острейшие социально-экономические проблемы настоя-
щего и будущего нашего Кыргызстана.

В период реформ уровень цены труда снизился 
в два-три раза, который в регионах Кыргызстана был 
чрезвычайно низким, он не только несопоставимо низок 
по сравнению с общим уровнем оплаты труда в странах 
с развитой рыночной экономикой, но и с учетом факти-
ческой производительности труда. Среднестатистический 
работник Кыргызстана на один доллар заработной платы 
производит в пять-семь раз больше конечной продукции, 
чем аналогичный работник в США.

Существующий уровень цены труда далеко не обеспе-
чивает для большинства населения Кыргызстана и для его 

регионов, нормального, особенно в качественном от-
ношении, воспроизводства рабочей силы и населения 
в целом. Особенно низка минимальная заработная плата, 
составляющая по отношению к официальному, явно за-
ниженному минимуму, необходимому для поддержания 
жизни и работоспособности, не более 18 %.

Как показывает жизнь, недопустимо низкая цена труда 
является препятствием на пути повышения его произво-
дительности, она тормозит повышение эффективности 
производства и снижает конкурентоспособность произ-
водимой отечественной продукции, рано или поздно при-
водит к снижению уровня жизни и бедности  [6, с. 139].

Это главная причина наступления необратимых из-
менений в качественных характеристиках населения Кы-
ргызстана. За годы «реформ» наша страна откатилась 
на 25–30 лет назад по индексу «человеческого капитала».

Особую тревогу вызывает все возрастающее неспра-
ведливое и вызывающее социальную напряженность 
различие в доходах, когда почти половину доходов всего 
населения имеют двадцать процентов более богатых, 
а двадцать процентов беднейшего населения располагает 
лишь пятью процентами всех доходов.

Как нам представляется, повышение минимальных 
размеров среднемесячной заработной платы до величины 
прожиточного минимума и ее своевременная индексация 
в условиях инфляции является важнейшей и наиболее ак-
туальной, хотя и очень сложной, социально-экономиче-
ской задачей на ближайший период. Однако, решить эту 
задачу сиюминутно, без создания для этого необходимых 
условий безусловно нереально.

Решение этой задачи в полном объеме предпола-
гает выход из затяжного кризиса и обеспечение роста, 
и повышение эффективности национальной экономики. 
Но было бы неправильно откладывать процесс постепен-
ного повышения цены труда до того времени, когда эконо-
мические условия позволят полностью и сразу решить эту 
проблему. В этом случае такой точки роста экономики во-
обще можно не достигнуть, ибо неоправданно низкая цена 
труда в условиях рыночного хозяйства, где стимулом явля-
ется лишь доход, может стать неодолимым препятствием 
на пути повышения производительности труда на основе 
применения прогрессивной техники и технологии произ-
водства.

Особую тревогу вызывает все возрастающее неспра-
ведливое и вызывающее социальную напряженность 
различие в доходах, когда почти половину доходов всего 
населения имеют двадцать процентов более богатых, 
а двадцать процентов беднейшего населения располагает 
лишь пятью процентами всех доходов. Поэтому необхо-
димо предложить на государственном уровне поставить 
задачу добиться прозрачности, четкости и простоты в ка-
ждодневных отношениях государства и гражданина по во-
просам заработной платы.

Следует отметить, что сегодня разница между долларом 
США и нашей национальной валютой сом расширяется 
(на 26 ноября 2015 года 1 доллар США по отношению 
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к национальной валюте составил 76,5 сом, только в про-
шлом году в это же время соответственно он составлял 1 
долл США — 55,8 сом), по прогнозам экспертов такая 
разница будет неуклонно расти до 100 сомов. Этот про-
цесс уже отражается на уровне жизни населения, которая 
может повлиять на увеличение количества бедных, то есть 
бедные станут еще беднее, «возможно» богатые станут 
еще богаче.

И, здесь, важным шагом должно быть существенное 
решительное определенное перераспределение доходов 
от наиболее обеспеченных, богатых слоев общества, ко-
торые составляют сейчас 3–5 % населения, в пользу наи-
менее обеспеченного населения. Дело в том, что нако-
пление капитала развивается в виде противоречивого 
процесса усиления противоположности богатства и ни-
щеты.

Кыргызстан и регионы реализацию данного про-
цесса видят в задачах преодоления этого противоречия 
через, во-первых, развитие «среднего» класса обще-
ства, во-вторых, социальное партнерство на основе 
большей демократизации распределения национального 
дохода, в-третьих, снижение процесса поляризации до-
ходов, что позволило многим странам с рыночной эконо-
микой во многом избежать социальных потрясений и ре-
волюций, которые с 2005 года у нас в республике стало 
не редкостным явлением. В 2010 году политические со-
бытия в апреле, вооруженный конфликт на юге Кыргы-
зстана в июне, показали хрупкость политической ситу-
ации и неустойчивость политических институтов в стране, 
в связи с чем экономика страны оказалась отброшенной 
на несколько лет назад. В настоящее время усиливается 
расслоение общества по различным политическим и эко-
номическим критериям, следует отметить все более обо-
стряющуюся религиозную ситуацию в стране  [7].

Здесь следует отметить роль государства в решении 
вышеуказанных проблем, так как, именно государство 
должно усилить свое влияние на преодоление групповых 
противоречий при распределении доходов в интересах 
всего общества, особенно усиливается в рыночных усло-
виях.

Считаем, что приоритетами и достоинствами подобного 
пути решения указанной проблемы выступает его не ин-
фляционный характер, особенно проявляющаяся в про-
цессе в перераспределении части доходов, и одновре-
менное развитие внутреннего рынка за счет активизации 
отечественного производства  [1, с. 227]. Здесь необхо-
димо учесть, что значительная часть доходов направля-
ется на увеличение реального фонда потребления — пла-
тежеспособного спроса на товары массового потребления 
менее обеспеченного населения.

Переход в рыночные отношения в Кыргызстане и его 
регионах способствовал возникновению двух форм бед-
ности: «застойной» и «плавающей». Сущность застойной 
заключается в том, что «бедность порождает бедность», 
сопряженная низким уровнем материальной обеспечен-
ности ведущая к ухудшению здоровья, деквалификации и, 

в конечном счете — к деградации ранее приобретенной 
квалификации и специальности. Бедная семья воспроиз-
водит потенциально больных детей, предопределяя их здо-
ровье, образование, квалификацию. Что касается второй 
формы, то она по сравнению с первым встречается редко, 
и связана с тем, что более предприимчивая ее часть иногда 
«выскакивает» из своего социального положения, адапти-
руются к новым условиям, и в конечном итоге добиваются 
изменения своей жизни в лучшую сторону. Разумеется, 
для этого нужны не только субъективные, личностные 
факторы, но и объективные условия, создаваемые обще-
ством и государственной властью  [2, с. 167].

Наиболее опасной является застойная бедность — си-
туация, при которой бедность, локализованная в опреде-
ленных группах общества или в отдельных регионах, вос-
производится систематически. Они могут стать причиной 
социальной взрыва порожденной низким уровнем цены 
труда, застойной и массовой безработицей, все больше 
расширяющейся и приобретающая застойный характер.

Бедность, вызванная низкой заработной платой и низ-
кими доходами, может быть уменьшена прежде всего 
за счет более высокооплачиваемой работой, повышения 
квалификации, дополнительных различных легальных 
источников дохода, то есть здесь вес зависит в большей 
степени от самих людей. Помощь государства должна 
выражаться в содействии поиску рабочих мест, реше-
ниях в области повышения заработной платы в госу-
дарственном секторе экономики и бюджетной сфере, 
в каких-то общенормативных требованиях и законах при-
менительно к негосударственному сектору. Уменьшение 
бедности, поразившей пенсионеров, полностью зависит 
от решений государства, а также владельцев частных и не-
государственных компаний.

Таким образом, проблема бедности — проблема много-
гранная, требующая неоднозначных и нестандартных под-
ходов ее решения. К основным предпосылкам сокращения 
бедности в республике можно отнести усиление тенденции 
экономического роста, прежде всего в сфере материаль-
ного производства, подъем важнейших отраслей путем 
внедрения более трудоемкой промышленной продукции, 
а также развитие сферы услуг с точки зрения максималь-
ного прироста рабочих мест и совершенствование си-
стемы минимальных социальных гарантий, касающихся 
прежде всего уязвимых групп населения.

В решении проблем мы видим следующие направления: 
в сфере производства основными методами государ-
ственного регулирования доходов населения выступают 
следующие стратегические стороны: кредитно-финан-
совая политика, предоставление налоговых льгот, раз-
работка научно-технических программ; в сфере рас-
пределения — налоговая политика, централизованное 
регулирование доходов населения, связанные с уста-
новкой новых ставок и окладов в бюджетном секторе, ус-
ловиями применения механизма индексации доходов 
в связи с ростом цен, специальных механизмов перерас-
пределения вновь созданного продукта в пользу малои-
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мущих слоев населения — социальных транскредитов, 
связанных с расходами на пенсионное обеспечение трудо-
способного населения и других социальных выплат.

Зарубежная практика многих развитых стран с ры-
ночной экономикой свидетельствует о том, что повышение 
реальной заработной платы и реальных доходов обеспечи-
вается на основе ускоренного роста денежной заработной 
платы по сравнению с увеличением цен или соотношения 
темпов роста производительности труда и денежной зара-
ботной платы. Через этот показатель идет регулирование 
распределения дополнительного эффекта, достигаемого 
в производстве между работниками и собственниками 
средств производства.

Считаем необходимым обратить особое внимание 
в первоочередном порядке разработать и начать реали-
зацию комплексных инвестиционных планов модерни-
зации регионов, для чего предлагаются следующие воз-
можные пути:

 — разработать Национальную Стратегию управления 
человеческими, трудовыми ресурсами в регионах, а также 
приграничных территориях в целях оживления и оздоров-
ления их социальной и производственной инфраструктуры;

 — привлечение отечественных и иностранных ин-
весторов для оздоровления замороженных производ-
ственных объектов в целях производства и тем самым 
увеличения количества занятых, развития социальной 
и производственной инфраструктуры;

 — внедрение новых технологических решений, обе-
спечивающих конкурентоспособность производств (эф-

фективные формы поддержки малого и среднего бизнеса, 
развитие транспортно-логистического комплекса, совре-
менных видов дорог, транспорта, смена стандартов стро-
ительства, проектирования и функционирования ЖКХ, 
новая энергетика, модернизация агропромышленных 
комлексов, создание перерабатывающих комплексов 
и др.)  [8, с. 177];

 — создание и реализация программ поддержки ма-
лого и среднего бизнеса с соответствующими им комфорт-
ными условиями в финансово-кредитной политике, нало-
гово-бюджетной политике и др.;

 — профессиональная подготовка и переподготовка ка-
дров из числа безработных, а также граждан находящихся 
под угрозой увольнения с условиями опережающего обу-
чения;

 — возрождение традиционных и совершенствование 
новых ремесел и художественных промыслов;

 — возродить деятельность профтехучилищ для подго-
товки местных квалифицированных специалистов и ра-
ботников.

 — проводить социальную политику государства на ос-
нове соблюдения принципов сохранения социального рав-
новесия, путем поддержки равных социальных прав, по-
литики социальной стабильности и выравнивания уровня 
жизни и доходов социальных групп населения;

 — проводить в регионах финансовую политику эконо-
мического роста и в целом по Кыргызстану финансовой 
стабилизации направленная на решение проблем бед-
ности.
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ление продвигать электронное правительство, чтобы предоставлять наиболее востребованные у граждан 
услуги в электронной форме в удаленном доступе, а также поддержание в гражданах заинтересованности 
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Необходимой составляющей совершенствования го-
сударственного управления стала концепция элек-

тронного правительства. Под электронным правитель-
ством понимается новая форма организации деятельности 
органов государственной власти, обеспечивающая за счет 
широкого применения информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) качественно новый уровень опе-
ративности и удобства получения гражданами и организа-
циями государственных услуг и информации о результатах 
деятельности государственных органов  [1, с. 53].

Потребность в создании электронного правитель-
ства возникла в связи с запросом российского общества 
на практическое использование всех возможностей, пре-
доставляемых новыми информационными технологиями, 
прежде всего в интересах рядовых граждан, а также ма-
лого и среднего бизнеса.

Система предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде является частью си-
стемы «Электронного Правительства».

По-настоящему эффективность «электронного прави-
тельства» может быть использована только тогда, когда 
будет законодательная основа для создания и использо-
вания в деловой деятельности электронных документов 
(а также для их последующего долговременного архив-
ного хранения).

Для успеха программы «электронного правительства» 
недостаточно решить технические проблемы: правовое 
и документационное обеспечение не только не должны от-
ставать, но и идти впереди.

Первый шаг в формировании организационно-пра-
вовой основы обеспечения информационной открытости 
органов власти в России был сделан принятием Поста-
новления Правительства РФ от 12 февраля 2003 года 
№  98 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Правительства РФ и федеральных органов 
исполнительной власти»  [3]. Постановление было 
принято как конкретизация основных положений ФЗ 
«Об информации, информатизации и защите инфор-
мации». В соответствии со ст. 3 указанного Закона, го-
сударственные органы обязаны создать собственные 
информационные ресурсы и предоставить условия 
для качественного и эффективного информационного 
обеспечения граждан, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и обще-

ственных объединений на основе государственных ин-
формационных ресурсов.

Постановление №  98 предписывает федеральным ор-
ганам исполнительной власти обеспечить доступ граждан 
и организаций к информации о своей деятельности путем 
создания информационных ресурсов (согласно Перечню, 
утвержденному этим Постановлением), а также регуляр-
ного размещения этих информационных ресурсов в ин-
формационных системах общего пользования, в том числе 
в сети Интернет. Перечень определил сведения, которые 
в обязательном порядке должны быть размещены на офи-
циальных сайтах государственных органов, входящих 
в число федеральных органов исполнительной власти.

До установления Правительством Российской Феде-
рации порядка пользования официальными сайтами, по-
рядка ведения реестров контрактов и требований к техно-
логическим, программным, лингвистическим, правовым 
и организационным средствам обеспечения пользования 
официальными сайтами, такие порядок и требования уста-
навливаются в соответствии с Законом №  94-ФЗ норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации.

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 декабря 2007 г. №  931  [4] был 
утвержден новый подход к осуществлению обмена сведе-
ниями, содержащимися в базах данных информационных 
систем органов власти всех уровней, на основе создания 
общероссийского Государственного информационного 
центра. Конечной целью создания единой информаци-
онной системы является организация оказания государ-
ственных услуг гражданам и организациям через единый 
портал государственных услуг в сети Интернет.

Концепция формирования в РФ электронного прави-
тельства до 2010 года была разработана Министерством 
информационных технологий и связи РФ совместно с Ми-
нистерством экономического развития и торговли РФ 
и Федеральной службой охраны РФ и одобрена распоря-
жением Правительства РФ от 06 мая 2008 г. №  632-р  [5].

Таким образом, в России начался процесс формиро-
вания нормативной базы в сфере электронного прави-
тельства.

Указом Президента Российской Федерации от 7 фев-
раля 2008 года утверждена «Стратегия развития ин-
формационного общества в Российской Федерации»  [6]. 
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В ней отмечается, что динамика показателей развития ин-
формационной и телекоммуникационной инфраструктуры 
и высоких технологий в России не позволяет рассчиты-
вать на существенные изменения в ближайшем будущем 
без совместных целенаправленных усилий органов госу-
дарственной власти, бизнеса и гражданского общества.

В соответствии со Стратегией создание информацион-
ного общества рассматривается как платформа для ре-
шения задач более высокого уровня − модернизации 
экономики и общественных отношений, обеспечения кон-
ституционных прав граждан и высвобождения ресурсов 
для личностного развития. Формирование электронного 
правительства в Российской Федерации стало возможным 
благодаря широкому распространению информацион-
но-коммуникационных технологий в социально-экономи-
ческой сфере и органах государственной власти.

В 2009 году были приняты Федеральный Закон 
№  8-ФЗ и Постановление Правительства РФ №  478  [7].

Особый интерес в контексте Федеральный закона 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» представляет статья 13 «Информация о деятель-
ности государственных органов и органов местного са-
моуправления, размещаемая в сети Интернет». Факт 
принятия этого закона стал крайне важен для начала се-
рьезной работы над обеспечением открытости органов 
власти. Однако процесс формирования нормативной базы 
находится еще в самом начале своего развития. Это под-
тверждает тот факт, что основные нормативные доку-
менты, относящиеся к вопросам развития электронного 
правительства в России, имеют статус концепций.

Распоряжением Правительства РФ №  1555-р от 17 
октября 2009 г. «О плане перехода на предоставление 
государственных услуг и исполнение государственных 
функций в электронном виде федеральными органами ис-
полнительной власти»  [8] установлено, что методиче-
ское обеспечение перехода на предоставление государ-
ственных услуг и исполнение государственных функций 
в электронном виде осуществляется Минкомсвязью РФ 
и Минэкономразвития РФ.

Перечень мер, осуществляемых на этапах перехода 
на предоставление государственных услуг и исполнение 
государственных функций в электронном виде федераль-
ными органами исполнительной власти, предусмотрен 
приложением к Плану.

Сводный перечень первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления в электронном виде, 
а также услуг, предоставляемых в электронном виде уч-
реждениями субъектов Российской Федерации и муни-
ципальными учреждениями, утвержден Распоряжением 
Правительства России от 17 декабря 2009 г. №  1993-р  [9]. 
Согласно перечню в числе первоочередных в электронном 
виде будут предоставляться услуги в сфере образования 
и науки, в сфере здравоохранения, в сфере содействия за-

нятости населения и записи актов гражданского состо-
яния, услуги в сфере культуры, в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20 октября 2010 г. №  1815-р была утверждена Государ-
ственная Программа Российской Федерации «Информа-
ционное общество (2011–2020 годы)»  [10].

Одной из задач Программы является построение элек-
тронного правительства и повышение эффективности го-
сударственного управления, в том числе: формирование 
единого пространства юридически значимого электронного 
взаимодействия; создание и развитие государственных 
межведомственных информационных систем, предназна-
ченных для принятия решений в реальном времени. Задача 
информатизации и, в частности, повсеместного введения 
юридически значимого электронного взаимодействия 
влечет за собой необходимость решения задач, как право-
вого характера, так и решения задач научно-технических.

Для повышения эффективности государственного 
управления была создана единая вертикально интегри-
рованная государственная автоматизированная инфор-
мационная система «Управление». Постановлением 
Правительства РФ №  1088 определены задачи автома-
тизированной информационной системы «Управление»: 
обеспечение информационно-аналитической поддержки 
принятия высшими органами государственной власти ре-
шений в сфере государственного управления, а также 
при планировании деятельности этих органов; осущест-
вление мониторинга, анализа и контроля исполнения, 
принятых указанными органами решений, реализации ос-
новных направлений деятельности Правительства Россий-
ской Федерации, выполнения приоритетных национальных 
проектов, реализации мероприятий по оздоровлению рос-
сийской экономики, процессов, происходящих в реальном 
секторе экономики, финансово-банковской и социальной 
сферах, социально− экономического развития субъектов 
Российской Федерации, эффективности деятельности ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

Требования к системам электронного документообо-
рота федеральных органов власти утверждены Приказом 
Минкомсвязи РФ «Об утверждении Требований к инфор-
мационным системам электронного документооборота 
федеральных органов исполнительной власти, учитыва-
ющих, в том числе необходимость обработки посредством 
данных систем служебной информации ограниченного 
распространения»  [11]. В документе дано определение 
СЭД ФОИВ, затем идет требование об интегрируемости 
СЭД с системой межведомственного электронного доку-
ментооборота. Система электронного документооборота 
федерального органа государственной власти должна под-
держивать управление документами на протяжении всего 
их жизненного цикла.

Постановление Правительства РФ от 28.12.2011 
№  1184 «О мерах по обеспечению перехода федеральных 
органов исполнительной власти и органов государ-
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ственных внебюджетных фондов на межведомственное 
информационное взаимодействие в электронном виде» 
устанавливает перечень унифицированных процедур, по-
зволяющих федеральным органам исполнительной власти 
и органам государственных внебюджетных фондов, пре-
доставляющим государственные услуги, организовать 
и осуществлять межведомственное информационное вза-
имодействие в электронном виде при предоставлении го-
сударственных услуг.

Один из последних документов, обеспечивающих нор-
мативно − правовую базу создания электронного прави-
тельства — Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 года №  1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»  [12].

С 1 января 2013 года вступил в силу новый порядок ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр организует предостав-
ление государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» в соответствии с соглашениями о вза-
имодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления.

В многофункциональном центре обеспечиваются:
 — функционирование автоматизированной информа-

ционной системы;
 — бесплатный доступ к федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»;

 — возможность оплаты государственных и муници-
пальных услуг.

Для организации взаимодействия с заявителями по-
мещение центра делится на следующие функциональные 
секторы (зоны):

 — сектор информирования и ожидания;
 — сектор приема заявителей.

В настоящее время можно констатировать, что в России 
пройден первый этап внедрения технологий информаци-
онного общества в сферу функционирования властных 
структур и построения электронного правительства. Ос-

новными проблемами, которые препятствуют развитию 
электронного правительства, являются не технологиче-
ские вопросы, а вопросы формирования адекватной орга-
низационно-правовой базы для легитимизации процессов 
электронного взаимодействия граждан и власти, а также 
проблемы отсутствия законодательной базы для создания 
системы электронной идентификации, как электронного 
документа, так и гражданина.

Что нас ждет в ближайшем будущем? Прямо сейчас 
начинают вводиться электронные счета-фактуры, которые 
окажут большое влияние не только на деловую активность, 
но и на взаимоотношения с контролирующими органами. 
В ближайшее время может появиться электронный нота-
риат, который способен кардинальным образом изменить 
наиболее ответственные деловые процессы, связанные 
с правами собственности, недвижимостью и т. д.

Существует ещё несколько моментов, которые прихо-
дится учитывать при реализации программы электронного 
правительства − задачи, стоящие перед программой элек-
тронного правительства, требуют выхода за рамки органи-
зационно-распорядительной, бухгалтерской и налоговой 
документации. Использование других видов электронных 
документов также должно быть законодательно урегули-
ровано.

Особое внимание придется уделить правовому статусу 
государственных баз данных и содержащейся в них ин-
формации. Это желательно сделать как можно скорее, по-
скольку уже сейчас на основании сведений из баз данных 
осуществляются юридически значимые действия.

Многие документы, создаваемые в процессе государ-
ственной деятельности, фиксируют «долговременные» 
права и обязанности государства, организаций и граждан.

Без обеспечения надежной сохранности таких доку-
ментов применять и хранить их только в электронном виде 
рискованно.

Создание электронного правительства в РФ должно 
обеспечить не только более эффективное и менее за-
тратное администрирование, но и кардинальное изме-
нение взаимоотношений между гражданином, бизнесом 
и обществом с одной стороны и государством, с другой. 
Развитие электронного правительства должно способ-
ствовать развитию демократии и повышению ответствен-
ности власти перед народом.
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Проблема соотношения бумажного и электронного документооборота
Латыпова Раиля Тальгатовна, студент

Самарский государственный университет

С каждым днем электронные документы становятся все более привычными и массовым. Электронный до-
кументооборот получил распространение в банковской, страховой, аудиторской, проектной, консалтин-
говой, налоговой и других видах деятельности, а главное, в деятельности органов государственной власти.

Ключевые слова: электронные документы, документооборот, СЭД, ДОУ.

Сегодня переход к преимущественно электронному до-
кументообороту является одной из приоритетных го-

сударственных задач. Решение вопросов полномас-
штабного внедрения технологий работы с электронными 
документами и электронного документооборота в госу-
дарственном масштабе идет очень быстрыми темпами. 
Трудности создает нереализованная в полном масштабе 
законодательно-нормативная регулирующая база. Пер-
спективным представляется принятие ряда законов, на-
пример − «Об электронном правительстве», «Об элек-
тронном документе». Также необходимо распространение 
электронного документооборота в различных других 
сферах общества, что обеспечит создание единого инфор-
мационного пространства в РФ, развития принципов ин-
формационного общества, совершенствования деятель-
ности многочисленных структур общества.

Конечно, раскрыть все сферы применения электронного 
документа невозможно. Наибольшее распространение он 
нашел в государственной, банковской и налоговой дея-
тельности. Но помимо этого, электронный документоо-
борот становится важной составляющей и в образовании, 
медицине, науке и т. п., а главное составляющей ведения 
успешного бизнеса в организациях разных форм деятель-
ности. Электронные документы постепенно становятся 
элементом хозяйственной деятельности многих органи-
заций. Это обусловлено, прежде всего, спецификой но-
сителя, а также характерными особенностями создания, 
передачи, хранения, размещения, обработки, использо-
вания, изменения электронной информации.

Внедрение электронного документооборота требует 
учитывать, где его использование запрещено, какие до-
кументы должны обязательно быть представленными 
в бумажном подлиннике, какие же эффективнее созда-
вать в электронном виде.

Так, в кадровом делопроизводстве полный переход 
к системе электронного документооборота невозможен, 
так как если кадровый документ должен содержать личную 
подпись работника, необходимо его оформление в бу-
мажном виде для должного обеспечения правовых вза-
имоотношений работника и работодателя. Кроме того, 
строго регламентировано ведение трудовых книжек. Этот 
и ряд других кадровых документов могут оформляться, за-
полняться и храниться исключительно в бумажной форме. 
При этом, ведение личных дел, к примеру, давно уже раз-
деляется на оформление и хранение соответствующей 

информации в компьютерной базе данных и хранение 
личных дел работников в бумажном виде. Создание элек-
тронного архива связано с соблюдением ряда значимых 
условий: обеспечить целостность документов, аутентич-
ность (подлинность) документов, доступность документов, 
т. е. должна сохраняться во времени возможность озна-
комления с текстом документа. Тут необходимо помнить 
о развитии технологий и форматов файлов. Поэтому доку-
менты длительного хранения требуют наличия бумажного 
подлинника, у которого отсутствует вышеперечисленные 
проблемы (остается только трудность в обеспечении фи-
зической сохранности и наличия площадей хранения).

Электронные документы могут иметь различные но-
сители информации, к которым они строго не привязаны 
(как с бумагой), существует возможность переноса ин-
формации с одного носителя на другой. Это создает сле-
дующий аспект их использования − они не могут быть 
восприняты в физическом виде, для восприятия таких до-
кументов требуется специальные средства (технические 
и программные).

Внедрение СЭД создает прямой эффект, связанный 
с экономией средств на материалы, рабочее время сотруд-
ников и т. д., и косвенный эффект, связанный с теми пре-
имуществами для функционирования организации, ко-
торые дает СЭД. Прямой эффект достигается на разных 
стадиях. Это, прежде всего, регистрация документов 
в электронном виде, когда информация о документе за-
носится в регистрационно-контрольную форму в автома-
тизированной системе документационного обеспечения 
управления (ДОУ), либо иные учетные формы с исполь-
зованием электронных текстовых и табличных редакторов 
(Word, Excel и т. д.). Ведение учетных и регистрационных 
форм в электронном виде удобно для работы, уменьшает 
время заполнения таких форм, в отличие от бумажных 
журналов или карточек; возможно автообновление, на-
личие унифицированных шаблонов.

Достоинствами электронных записей являются воз-
можности автоматической самоактуализации, а также ис-
пользования готовых шаблонов, что безусловно умень-
шает временные затраты на внесение регистрационных 
сведений. Поиск информации тоже осуществляется бы-
стрее и оперативнее (5–10 % экономии рабочего вре-
мени) засчет возможностей поиска по ключевым словам 
в базах данных компьютера. При создании проекта доку-
мента удобнее и практичнее пользоваться электронными 
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технологиями (общая экономия времени сотрудников со-
ставит примерно 7,5 % от их полного рабочего времени) 
благодаря возможностям простоты внесения в них изме-
нений благодаря функции интерактивности, которая дает 
возможность вмешиваться в текст и структуру, произво-
дить по своему усмотрению перекомпоновку материала 
и делать добавления аудиальной, медиальной и прочих 
видов информации.

Подготовка и оформление проектов документов в на-
стоящее время в некоторых организациях работа проходит 
традиционным способом, но документ в электронной 
форме создается с меньшим количеством грамматических, 
орфографических, стилевых и прочих ошибок благодаря 
использованию компьютерных шаблонов. Также в проект 
документа могут вноситься своевременно изменения, ис-
правления, информация о которых в конечном варианте 
не будет отражена. Электронный документ можно исполь-
зовать для создания других документов.

Многие документы можно после их принятия можно 
не переносить в бумажную форму, сохраняя их в перво-
начальном состоянии, закрепляя их юридическую силу 
путем применения электронной подписи  [2]. Безус-
ловно, это документы, не требующие удостоверения, на-
личия бумажного бланка с оттиском печати. Электронная 
подпись имеет преимущества по сравнению с собствен-
норучной. Ее использование позволяет осуществлять 
контроль целостности документа, защищает его от изме-
нения, подтверждает автора документа. Подпись может 
удостоверять как отдельный документ, так и сразу не-
сколько. Кроме криптографической части, электронная 
подпись обязательно содержит минимальную инфор-
мацию о подписавшем и некоторую техническую инфор-
мацию. Для прикладного использования, электронная 
подпись может содержать дату и время подписания, све-
дения для дополнительных механизмов проверки под-
писи, расширенную информацию о подписавшем, его 
полномочия и отношение к подписываемым данным, ком-
ментарии, файлы, графическое изображение собствен-
норучной подписи и другие, функционально востребо-
ванные, данные. С использованием электронной подписи 
связаны определенные сложности. Это обязательность 
наличия соответствующего программно-технического 
обеспечения, временная ограниченность использования, 
дороговизна. Также она независима от конкретного поль-
зователя, поэтому, если ей завладеет посторонний, то от-
личить созданные им документы будет очень сложно, они 
будут идентичны.

Одним из этапов жизненного цикла документа явля-
ется его согласование, когда документ уходит от автора, 
и до вступления его в законную силу с ним знакомятся, вы-
сказывают свое мнение и спорят другие заинтересованные 
стороны. Наибольшее количество людей работают с доку-
ментами на стадии их согласования. Согласование доку-
мента в электронном виде значительно сокращает сроки 
согласования (10–30 % экономии рабочего времени), 
особенно если согласующие лица находятся в территори-

ально удаленных офисах засчет возможности удаленного 
доступа работы над документом. Согласующие получают 
оперативный доступ к документу и к замечаниям, сформи-
рованным в процессе согласования. Использование элек-
тронного согласования позволяет:

 — сократить сроки согласования;
 — снизить затраты на распечатку и ксерокопирование 

документов и приложений;
 — облегчить работу с версиями документов;
 — обеспечить прозрачность процедуры согласования.

Получило распространение создание копий документов 
в электронном виде. Копии создаются путем имиджинга, 
т. е. процессу получения аутентичных изображений бу-
мажных документов. Имиджинг является начальным 
этапом любой системы ввода документов и связан с про-
цедурой сканирования. Сканеры позволяют оцифровы-
вать изображения, а также предоставляют ряд дополни-
тельных возможностей, таких как выравнивание страниц, 
конвертирование с улучшением качества, удаление шу-
мовых и фоновых элементов, улучшение качества пере-
дачи текста и т. д.

СЭД предоставляют и такие возможности, как со-
здание электронного архива. Электронный архив − это 
программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 
структурированное хранение документов в электронном 
виде и являющийся частью системы электронного доку-
ментооборота на предприятии  [3, с 3].

Его преимущества, по сравнению с бумажным архивом:
 — удобный и быстрый поиск документов;
 — мгновенная выборка документов по заданным пара-

метрам;
 — высвобождение офисных площадей от накопив-

шихся документов;
 — защита документов от безвозвратной утраты или по-

вреждения;
 — четкое разграничение доступа к документам;
 — быстрая отправка копий документов;
 — возможность одновременного обращения к доку-

менту любого количества уполномоченных пользователей.
Важной тенденцией является создание (в рамках СЭД 

или независимо от них) специальных хранилищ элек-
тронных оригиналов, обеспечивающих надежное хра-
нение этих документов с учетом требований архивного 
дела. В то же время Росархивом начата работа по соз-
данию в нашей стране федерального государственного ар-
хива электронных документов, который должен будет обе-
спечить централизованное хранение наиболее ценных 
электронных документов государства  [4, с 11].

При хранении электронных документов нужно учи-
тывать ряд аспектов. С одной стороны, такой документ 
не изнашивается, занимает меньше места, возможно хра-
нение целого пакета документов благодаря большой ин-
формационной емкости его носителей. Из-за такого 
свойства, как добавление различных видов информации 

− мультимедийной, текстовой и пр., создаются и хранятся 
уникальные документы, которые невозможно хранить 
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в бумажном виде. С другой, проблемы связаны с проце-
дурами по обеспечению сохранности электронных доку-
ментов.

Первый аспект обеспечения сохранности электронных 
документов — это соблюдение определенного темпера-
турно-влажностного режима, выбор соответствующих 
носителей (зависит от вида хранимых электронных доку-
ментов и их совокупного объема, предполагаемого срока 
хранения документов и обеспечения к ним доступа, ха-
рактера производства самих носителей и предполага-
емых режимов их хранения, требований по обеспечению 
аутентичности документов) и хранение информации в не-
скольких экземплярах, размещенных на отдельных элек-
тронных носителях.

Второй аспект связан с возникающими проблемами 
быстрой смены и устаревания аппаратного и программ-
ного компьютерного обеспечения. Со временем устрой-
ства, с помощью которых информация считывается 
с внешних носителей, изнашиваются и морально устаре-
вают. Такие технологические изменения нужно учитывать 
при организации долговременного хранения электронных 
документов. Желательно каждые 10–15 лет копировать 
документы на новейшие типы электронных носителей.

В долговременной перспективе возникают проблемы 
и воспроизведением электронных документов в понятной 
для человека виде, что зависит от применяемого про-
граммного обеспечения.

Существует несколько решений проблем, возника-
ющих при долговременном хранении:

1. Миграция — своевременный перевод баз данных 
и других электронных документов на современную техно-
логическую платформу, чаще всего в форматы, которые 
используются в организации для оперативного управ-
ления информационными ресурсами;

2. Конвертирование электронного документа в стан-
дартный или открытый формат в целях обеспечения неза-
висимости документа от программного обеспечения;

3. Создание «музеев». Для обеспечения сохранности 
и доступности электронных документов и их воспроизве-
дения на оригинальном оборудовании это оборудование 
необходимо сохранять и поддерживать в работоспособном 
состоянии, то есть создавать «музеи»;

4. Эмуляция. Эта стратегия предполагает воспроиз-
ведение документов устаревших форматов при помощи 
программ-эмуляторов в новой компьютерной среде;

5. Копирование. Стратегия создания копий элек-
тронных документов на бумаге или микропленке  [5].

Каждый способ имеет свои сложности. К миграции 
прибегают для обеспечения доступа к важной архивной 
информации, которая постоянно используется в органи-
зации. Но миграция это сложный и дорогостоящий про-
цесс. При конвертировании наибольшее распространение 
получили форматы SGML, XML, RTF. Конвертиро-
вание позволяет перевести документы в широко исполь-
зуемый многими пользователями, доступный для раз-
личных программ формат. Эта стратегия подвергается 
критике, так как при конвертировании существует риск 
потери данных, а форматы устаревают. Стратегия, ре-
комендующая создание «музеев» устаревшей техники 
и программного обеспечения для воспроизведения доку-
ментов на оригинальном оборудовании, слишком дорого-
стоящая, к тому же не гарантирует, что это обеспечение 
в нужный момент в случае необходимости будет работать. 
Эмуляция неэффективна, так как направлена на сохра-
нение системы, иногда и в ущерб документам, их подлин-
ности. Копирование возможно только при использовании 
информации, не зависящей от программного обеспечения 
и с простой структурой. Некоторые виды документов 
просто не смогут храниться в каком-то другом виде, кроме 
как в электронном (например, веб-страницы).

Таким образом, электронные документы засчет своих 
преимуществ использования нашли применение в раз-
личных областях и сферах деятельности человека. Элек-
тронный документооборот увеличивает возможности 
применения документов, повышает эффективность функ-
ционирования любой организации. Поэтому расширение 
электронного взаимодействия является неотъемлемой ча-
стью создания информационного общества и развития 
государства, что нашло отражение в проведении соот-
ветствующей политики по внедрению «электронного пра-
вительства». Необходимо учитывать особые свойства 
электронного документа при различных стадиях его жиз-
ненного цикла. Это требует решения технологических, 
нормативно-правовых, организационных проблем.
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Деятельность Центра интеллектуальной собственности Северо-Восточного 
федерального университета
Максимова Мария Владимировна, студент

Северо-Восточный федеральный университет

Трудно не согласиться с утверждением, что ми-
ровая экономика претерпевает постоянные изме-

нения. И чем дольше существует система мирового хо-
зяйства, тем быстрее происходят эти изменения. Таким 
был и 20 век, окончание которого ознаменовалось «ин-
теллектуальной революцией» в экономике развитых 
стран. Сформировалась новая парадигма развития, в ос-
нове которой лежат набирающий темпы научно-техниче-
ский прогресс и глобализация мирохозяйственных связей. 
Появилась так называемая постиндустриальная эконо-
мика, в которой растет взаимосвязь между экономиче-
ским ростом и инновациями, глобальным характером 
создания и использования знаний и технологий. Знания 
из абстрактного понятия превращаются в новый фактор 
производства, дополняющий труд, землю и капитал. Ин-
формационные технологии преобразуют структуру со-
временного производства и распределения, значительно 
влияют на производительность труда, становится основой 
конкурентоспособности предприятия, являются показа-
телем жизнеспособности производства. Таким образом, 
информация и знания приобретают реальную рыночную 
собственность, и в мировой экономике появляется и полу-
чает развитие интеллектуальной собственности.

Центр интеллектуальной собственности СВФУ (ЦИС) 
действует с 01 сентября 2009 г.

ЦИС создан с целью осуществления патентно-лицен-
зионного обеспечения, интенсификации процессов гене-
рирования и коммерциализации результатов интеллек-
туальной деятельности (РИД) в вузовской научной среде 
и более широкого ее вовлечения в инновационные про-
цессы.

ЦИС сотрудничает с Федеральной службой по интел-
лектуальной собственности (РОСПАТЕНТ), Всероссий-
ской патентно-технической библиотекой РОСПАТЕНТА, 
Российской государственной академией интеллектуальной 
собственности (РГАИС, Москва, соглашение заключено 
19.04.2011 г.), ГУП Республик Татарстан «Татарстанский 
ЦНТИ», юридическими компаниями Италии и США.

Одним из основных направлений деятельности ЦИС 
является подготовка новых кадров в области интеллекту-
альной собственности и патентоведения. В связи с этим 
19 апреля 2011 г. заключено Соглашение о сотрудничестве 
между СВФУ и Российской государственной академией 
интеллектуальной собственности (РГАИС, г. Москва). 
За прошедший период профессиональную подготовку по-
лучили более 100 чел., в т. ч. работники министерств и ве-
домств, вузов и НИИ республики.

В задачи Центра интеллектуальной собственности 
входит обеспечение правовой охраны результатам интел-

лектуальной деятельности (РИД) университета для интен-
сификации процессов генерирования знаний в вузовской 
научной среде и более широкого ее вовлечения в иннова-
ционные процессы.

С целью сотрудничества в области повышения ква-
лификации, профессиональной переподготовки специ-
алистов в сфере интеллектуальной собственности, вы-
полнения совместных научно-исследовательских работ, 
подготовки научно-педагогических кадров 19 апреля 
2011 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве 
СВФУ с Российской государственной академией интел-
лектуальной собственности (РГАИС, г. Москва). С этого 
момента СВФУ совместно с РГАИС подготовлено более 
120 специалистов по программам повышения квалифи-
кации. Обученные сотрудники осуществляют консуль-
тационную и практическую помощь в разработке инно-
вационных предложений и правовой охране технических 
решений. Разработаны учебные программы по основам 
интеллектуальной собственности, внедряемые в учебные 
процессы подразделений СВФУ, поддерживается научная 
и кружковая работа со студентами.

На постоянной основе поддерживается программа те-
матических и обучающих семинаров по актуальным во-
просам интеллектуальной собственности по линии со-
трудничества с Федеральным институтом промышленной 
собственности Роспатента (ФИПС). Организованы он-
лайн трансляции с федеральных конференций в других ре-
гионах РФ, в т. ч.:

 — региональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы правовой охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности» (сооргани-
затор Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия», 
18–19 марта 2014 г., г. Саранск);

 — региональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы правовой охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности и средств ин-
дивидуализации».

Созданная инфраструктура и полученные результаты 
в сфере управления интеллектуальной собственностью 
позволили создать на базе СВФУ по совместному проекту 
Роспатента и Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) Центр поддержки технологий 
и инноваций (ЦПТИ) 1-го уровня, который призван стать 
оплотом эффективного распространения знаний по во-
просам правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности, стимулирования работ по их созданию и эф-
фективному использованию.

Роспатент и ФИПС предоставляют ЦПТИ возмож-
ность доступа к информационным ресурсам в области ин-
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теллектуальной собственности, оказывают методическую 
и практическую помощь по вопросам создания, правовой 
охраны, вовлечения в хозяйственный оборот результатов 
научно-технической деятельности и патентно-информа-
ционного обеспечения, проводят обучение сотрудников 
ЦПТИ, содействуют организации и проведению в ре-
гионах конференций, семинаров и других мероприятий 
по вопросам интеллектуальной собственности.

Известно, что наиболее успешная реализация функций 
объектов интеллектуальной собственности может быть 
решена сформированной организационной структурой 
в рамках единой политики интеллектуальной собствен-
ности университета посредством локальных документов: 
концепции, положений, должностных инструкций, регла-
ментов. Эффективность же системы управления интел-
лектуальной собственности зависит от уровня организации 
патентной политики и инфраструктуры для создания, пра-
вовой охраны, оценки и учета, защиты прав и коммерциа-
лизации результатов интеллектуальной деятельности.

16–17 декабря 2014 г. в СВФУ проведены семинары 
для заведующих кафедр, руководителей подразделений 
по научной и инновационной работе, начальников управ-
лений и департаментов, профильных проректоров вуза. 
Тематика семинаров связана с практическими инстру-
ментами формирования системы управления интеллекту-
альной собственностью.

Изобретения вуза получают высокую экспертную оценку 
экспертов международных конкурсных комиссий, а со-
вместная разработка с Институтом проблем нефти и газа 
СО РАН «Морозостойкая резина на основе пропиленок-
сидного каучука и природных бентонитов» (соавторы Пе-
трова Н. Н. и Портнягина В. В.) вошла в число 100 лучших 
изобретений России 2013 года по версии Роспатента.

По направлению развития международного сотруд-
ничества и зарубежного патентования изобретений 
в 2014 году СВФУ получены 2 патента США.

В 2014 году с учетом имеющегося высокого инноваци-
онного потенциала вуза, было принято решение о серти-
фикации СВФУ и его включение в члены Российской сети 
трансфера технологий (РСТТ-RTTN (Russian Technology 
Transfer Network)).

РСТТ создана в 2002 г. по инициативе двух инноваци-
онных центров из Обнинска и Кольцово. Сейчас она объ-
единяет более 50 инновационных центров из 40 регионов 
России и стран СНГ, специализирующихся в сфере транс-
фера технологий. Сеть — это инструмент национальной 
и региональной инновационной инфраструктуры, позво-
ляющий эффективно распространять технологическую 
информацию и осуществлять поиск партнеров для реали-
зации инновационных проектов. Координацию сети РСТТ 
осуществляет некоммерческое партнерство «Российская 
сеть трансфера технологий» (НП RTTN).

Важнейшим конкурентным преимуществом РСТТ яв-
ляется использование адаптированной европейской ме-
тодологии трансфера технологий, что позволяет осущест-
влять трансфер технологий не только в национальном 

масштабе (межрегиональный трансфер), но и на между-
народном уровне.

С 2008 года НП RTTN является официальным участ-
ником самой крупной в мире Европейской сети поддержки 
предпринимательства Enterprise Europe Network — EEN. 
В рамках консорциума EEN — Россия, НП RTTN коор-
динирует блок услуг для российских и европейских ком-
паний по транснациональному трансферу технологий. Это 
позволяет распространять технологическую информацию 
и находить потенциальных партнеров в 50 странах мира — 
участниках сети.

Возможности РСТТ могут быть использованы СВФУ 
в качестве одного из важнейших инструментов для даль-
нейшего развития научно-инновационной деятельности, 
основанной на продвижении как собственных, так и вне-
дрению новейших разработок партнеров сети.

Вместе с тем, наличие разветвленной инновационной 
структуры для формирования системы управления ин-
теллектуальной собственностью является недостаточным. 
Помимо этого, как свидетельствует анализ локальных 
нормативных документов, организационно-распоряди-
тельные документы в вузе разрабатывались в разное 
время, и не представляет собой систематизированный 
пакет базовых локальных нормативных документов, спо-
собных обеспечивать систему управления интеллекту-
альной собственностью.

Таким образом, деятельность ЦИС указывает на то, 
что в университете достаточно развита инновационная 
деятельность и имеется большой задел в области управ-
ления РИД, что позволяет вузу на протяжении последних 
нескольких лет быть одним из ведущих российских уни-
верситетов.

Анализ деятельности ЦИС СВФУ свидетельствует 
о положительной динамике изобретательской активности 
научных работников, профессорско-преподавательского 
состава и обучающихся. При этом следует уделять вни-
мание к вопросам мотивации и стимулирования творче-
ской деятельности, необходимо развивать систему вну-
тривузовских мероприятий, способствующих развитию 
инновационных процессов в вузе.

Основные рекомендации для решения проблемных во-
просов, являющихся сдерживающими факторами:

 — разработка локальной документации политики ин-
теллектуальной собственности в комплексном аспекте, 
с учетом работы по всем направлениям вновь создаваемой 
системы;

 — подготовка и сохранение кадрового ресурса по ин-
теллектуальной собственности;

 — развитие культуры в сфере интеллектуальной соб-
ственности, искореняющего факты недопонимания во-
просов обеспечения правовой охраны РИД и, как след-
ствие, неправильного распределения рабочего времени;

 — внедрение системы стимулирования и мотивации 
авторов;

 — решение вопросов по обеспечению интеграци-
онных связей между подразделениями СВФУ, что способ-



410 «Молодой учёный»  .  № 1 (105)   .  Январь, 2016  г.Экономика и управление

ствует полноценному взаимодействию организационных 
структур университета в области выявления, правовой ох-
раны, защиты и коммерциализации РИД.

 — Таким образом, вновь создаваемая система интел-
лектуальной собственности СВФУ должна быть основана 
на следующих основных направлениях работы:

 — кадровое обеспечение, подготовка специалистов 
по всем направлениям управления знаниями;

 — научно-практическое, нормативное и информаци-
онное обеспечение процессов в сфере научной и иннова-
ционной деятельности;

 — организация и проведение научных работ по фор-
мированию системы управления интеллектуальной соб-
ственности;

 — практика проектной деятельности по внесению пред-
ложений в нормативно-правовую базу по интеллекту-
альной собственности, в том числе на региональном уровне;

 — налаживание и дальнейшее развитие сотрудниче-
ства с российскими и международными организациями;

 — организация и проведение мероприятий по распро-
странению и популяризации знаний по вопросам правовой 
охраны и использования РИД.
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Причины предбанкротного состояния и анализ финансовой устойчивости 
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«Трансаэро» — вторая (после ПАО «Аэрофлот») 
по величине российская авиационная компания, 

с появлением которой ассоциируется начало реальной 
конкуренции на рынке пассажирских авиаперевозок 
в России. Компания была основана в 1990 г. и в течение 
первого года своего существования активно занималась 
чартерными перевозками, арендуя для этих целей само-
леты у ПАО «Аэрофлот». В 1991 г. «Трансаэро» при-
обрела свой первый самолет и за 25 лет существования 
расширила парк воздушных судов до 105 единиц авиатех-
ники  [1].

Бизнес-модель первой на российском рынке частной 
авиакомпании была основана на стремительной экспансии 
и расширении рыночной доли за счет привлечения за-
емных средств для финансирования текущей деятельности 
и активного внедрения разного рода нововведений (на-
пример, Онлайн-регистрация на рейсы и продажа элек-
тронных билетов). Регулярно привлекаемые кредитные 
денежные средства использовались «Трансаэро» для уве-
личения парка самолетов, открытия новых маршрутов, 
т. е. инвестировались в развитие компании в условиях все 
возрастающего спроса на авиабилеты. С середины 90-х 
гг. у компаний «Трансаэро» и «Аэрофлот» появилось до-
полнительное конкурентное преимущество: государство 
отменило для данных авиаперевозчиков импортную по-
шлину на закупаемые за рубежом самолеты. Обладая до-
ступом к административному ресурсу и пользуясь под-

держкой государства, компания «Трансаэро» проводила 
агрессивную ценовую политику, что позволило ей достичь 
опережающих, по сравнению с рынком авиаперевозок 
в целом, темпов роста. Использование данной модели 
развития было эффективно в условиях относительной 
стабильности экономики, но с ухудшением общей макро-
экономической ситуации в 2014 г. привело к тяжелым по-
следствиям, в том числе, поставило вопрос о возможном 
банкротстве компании.

За последний год многие компании испытали финан-
совые трудности, связанные с резким спекулятивным па-
дением курса рубля. Данная проблема не обошла сто-
роной и «Трансаэро»: девальвация национальной валюты 
уменьшила объем продаж компании на международные 
рейсы на 20–50 %  [2].

Отметим, в нашей стране рост рынка авиапере-
возок в большей степени связан не с увеличением вну-
тренних авиарейсов, а с увеличением рейсов зарубежных, 
так как стабильность курса рубля (например, в период 
с 2010 г. по 2013 г. курс рубля по отношению к доллару 
возрос всего на 8 %) и рост зарплат (с 2010 г. по 2013 г. 
среднемесячная начисленная заработная плата увели-
чилась почти в полтора раза с 20 952 руб. до 29 792 руб.) 
способствовали активному развитию международного ту-
ризма  [3],  [4].

Так, за рассматриваемый период авиарейсы в раз-
личные курортные зоны составляли весомую часть в струк-
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туре авиаперевозок отечественных авиакомпании за гра-
ницу — около 40 %, а «Трансаэро» был одним из лидеров 
данного рынка  [2]. Резкая девальвация рубля в 2014 г. 
значительно ограничила финансовые возможности рос-
сийских туристов, что привело к сжатию рынка междуна-
родных туристических перевозок, а значит, к падению до-
ходов авиакомпаний, в том числе и «Трансаэро» (выручка 
компании преимущественно в рублях). Что касается рас-
ходов компании, то с девальвацией рубля они существенно 
возросли: за последние несколько лет «Трансаэро» взяла 
в лизинг большое количество импортных магистральных 
самолетов, расплачиваться за которые необходимо в ва-
люте договора лизинга при увеличении курсов доллара 
и евро за год более чем в полтора раза  [4]; нельзя не от-
метить и увеличившиеся издержки «Трансаэро» на ави-
акеросин, цены на который в России привязаны к миро-
вому рынку нефти и к мировой валюте, и на импортные 
запчасти.

К вышеперечисленным факторам можно добавить ге-
ополитическую нестабильность, связанную с Крымским 
кризисом и осуждением Евросоюзом и США политики 
России в отношении событий на юго-востоке Украины, 
и резкое повышение ключевой ставки (максимальная 
ставка с декабря по январь 2014 г. — 17 %), увеличива-
ющее годовые ставки по кредитам, — все это привело 
к некоторому «шторму» в отрасли авиаперевозок. Из по-
следних опубликованных «Трансаэро» данных следует, 
что 80 % бухгалтерского убытка авиакомпании по итогам 
первого полугодия 2015 г. (3,4 млрд. руб.) — это ре-
зультат отрицательных курсовых разниц, а также воз-
росших ставок по валютным и рублевым кредитам  [2].

В качестве меры по борьбе с ситуацией, сложившейся 
в 2014 г. на рынке авиаперевозок, «Трансаэро» выбрала 
такой инструмент как демпинг: пытаясь увеличить пасса-
жиропоток, авиакомпания продавала билеты на между-
народные авиарейсы по ценам на 60 % ниже рыночных, 
на внутренние же рейсы в связи кризисом расходов ком-
пания должна была поднять цены на 40 %, а подняла всего 
на 10 %  [5]. Для осуществления данной ценовой политики 
«Трансаэро» использовала прямые продажи (например, 
на сайте авиакомпании можно было купить авиабилет, 
в стоимость которого не входили топливные сборы, состав-
ляющие обычно порядка 30 % стоимости билета), а также 
активно работала непосредственно с туристическими ком-
паниями (например, «Библио-Глобус»). Однако, как от-
мечалось выше, в связи с девальвацией рубля пассажи-
ропоток стремительно уменьшился и, несмотря на самый 
высокий среди авиаперевозчиков России коэффициент за-
грузки пассажирских кресел — 83 % (I полугодие 2015 г.), 
прирост числа пассажиров авиакомпании за первое полу-
годие 2015 г. составил всего 0,4 %  [6]. Так, исходя из фи-
нансовой отчетности авиакомпании, приведенной на офи-
циальном сайте, можно утверждать, что каждый пассажир 
принес «Трансаэро» 2600 руб. чистого убытка  [1].

Существенно занижая цены, авиакомпания экономила 
на всем: питании пассажиров, заработной плате бортпро-

водников и пилотов, на техническом обслуживании само-
летов, запчастях и т. д. Банки и крупнейшие лизинговые 
компании страны, сдававшие в лизинг «Трансаэро» само-
леты, столкнулись с такой проблемой: авиакомпания, ак-
тивно сокращая расходы на техобслуживание и покупку 
новых импортных запчастей, снимала детали, в первую 
очередь дорогостоящие двигатели, с самолетов, принад-
лежащих одной лизинговой компании, и переставляла 
на самолет другой лизинговой компании (данный процесс 
в авиаотрасли называют «каннибализацией»). Более 20 
самолетов авиакомпании разукомплектованы и не могут 
быть переданы новому перевозчику  [7]. Отметим также, 
что компания, чтобы сэкономить на различных выплатах 
(страховые выплаты, льготы, компенсации, надбавки) 
своим сотрудникам, пересмотрела класс вредности ус-
ловий труда: до специальной оценки условия труда борт-
проводников и пилотов в «Трансаэро» считались «вред-
ными», после же — «вполне допустимыми».

Еще одна из сторон политики минимизации издержек, 
проводившейся ОАО «Трансаэро», — закупка подер-
жанной иностранной авиатехники и, как следствие, про-
блема высокого износа основных производственных 
фондов компании. По итогам расчетов, выполненных 
на основе данных онлайн-базы мировых авиакомпаний 
«Airfleets.net», новые самолеты (возраст которых не пре-
вышает 5 лет) составляют на данный момент лишь 4,3 % 
авиапарка ОАО «Трансаэро», в то же время средний воз-
раст самолетов — 19 лет  [8]. В отличие от «Аэрофлота», 
сформировавшего свой авиапарк в основном из новых им-
портных самолетов и российских пассажирских авиалай-
неров «Sukhoi Superjet», компания «Трансаэро», получив 
льготы на ввоз зарубежной техники, сосредоточилась 
на покупке и взятии в лизинг имевших длительную историю 
полетов «Боингов». Однако стоит отметить, что поддер-
жание старых самолетов в состоянии летной годности 
и их текущий ремонт обходятся довольно дорого, что ниве-
лирует изначальное ценовое преимущество, возникающее 
при их покупке, экономия же на техническом обслужи-
вании «возрастных» авиалайнеров ставит под вопрос без-
опасность полетов. Дополнительной угрозой при совер-
шении подобных сделок является отсутствие уверенности 
в качестве планового ремонта техники, проводившегося 
ранее иностранной компанией-авиаперевозчиком.

Проводимая авиакомпанией политика «агрессивного 
маркетинга», «демпинга», «опережающего роста» со-
вместно с курсовыми колебаниями привела к долговым 
проблемам. В подтверждении этого проведем анализ лик-
видности, платежеспособности и финансовой устойчи-
вости исследуемой нами компании накануне ее потенци-
ального банкротства.

Итак, анализ ликвидности бухгалтерского баланса 
«Трансаэро» за 2014 г. (по методике Когденко В. Г.), по-
казал, что баланс авиакомпании не является лик-
видным  [9],  [10]:

 — первое условие ликвидности «А1>П1» не выпол-
няется, кредиторская задолженность существенно пре-
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вышает совокупность денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений. Дефицит наиболее ликвидных ак-
тивов составляет 44, 8 млрд. руб.

 — не соблюдается и второе условие ликвидности 
«А2>П2», краткосрочные кредиты и займы превышают 
соответствующие им быстрореализуемые активы на 24,7 
млрд. руб.

 — долгосрочные обязательства превышают стоимость 
медленно реализуемых активов (не соблюдение третьего 
условия ликвидности «А3>П3») на 23,6 млрд. руб. Так, 
можно сказать, что по мере естественного преобразо-
вания данных активов в денежные средства «Трансаэро» 
не сможет погасить свои долгосрочные обязательства.

 — четвертое условие ликвидности «А4>П4» (мини-
мальное условие финансовой устойчивости) также не вы-
полняется, стоимость труднореализуемых активов превы-
шает бессрочные пассивы на 93,2 млрд. руб., это говорит 
о том, что «Трансаэро» осуществляла рискованную финан-
совую политику: финансирование внеоборотных активов 
авиакомпании лишь частично осуществлялось за счет соб-
ственного капитала, на финансирование остальной части 
авиакомпания использовала заемные средства.

Мы видим, что на начало 2015 г. не выполнялось 
ни одно из условий ликвидности. Следствием этого стала 
полная неплатежеспособность авиакомпании, что и при-
вело к ее банкротству.

Под ликвидностью компании понимается наличие у нее 
оборотных активов в количестве, в теории достаточном 
для погашения всех краткосрочных обязательств, даже 
при условии нарушения установленных сроков их пога-
шения. Так, анализ коэффициентов ликвидности «Тран-
саэро» показал, что ни один из них на конец 2014 г. не со-
ответствовал нормативным значениям:

 — коэффициент абсолютной ликвидности был равен 
0,04. Это свидетельствует о том, что при необходимости 
немедленного покрытия части краткосрочных обяза-
тельств, авиакомпания могла бы лишь на 4 % исполнить 
их за счет денежных средств и краткосрочных финансовых 
вложений;

 — коэффициент текущей ликвидности — 0,25, что го-
ворит о недостаточности у «Трансаэро» оборотных ак-

тивов, которые могли быть использованы для погашения 
краткосрочных обязательств, так компания уже в конце 
2014 г. была не в состоянии стабильно оплачивать те-
кущие счета;

 — коэффициент срочной ликвидности равнялся 0,18, 
а значит, авиакомпания была не способна погашать свои 
текущие обязательства за счет наиболее ликвидных ак-
тивов даже при своевременном погашении дебиторской 
задолженности.

Таким образом, рост объема привлекаемых «Тран-
саэро» краткосрочных кредитов не сопровождается адек-
ватным ростом ее оборотных активов, и как следствие, 
у компании появились «финансовые дыры».

Что касается платежеспособности авиакомпании, 
то на конец 2014 г. коэффициент общей платежеспособ-
ности составил 1,13. Величина данного показателя была 
значительно ниже рекомендуемого значения (К общ. 
плат. реком. ≥ 2), что отражало неспособность компании 
«Трансаэро» покрыть все обязательства (и долгосрочные, 
и краткосрочные) всеми ее активами. Отметим также, 
что коэффициент долгосрочной платежеспособности зна-
чительно превышал коэффициент общей платежеспо-
собности (Коэф. долг. плат. факт. = 2). Данный факт 
свидетельствует об отсутствии у авиакомпании в 2014 г. 
возможности расплатиться по долгосрочным заемным 
средствам с помощью собственного капитала.

Также важным показателем, используемым для оценки 
ликвидности компании, является стоимость ее чистых 
активов, так как чистые активы, по мнению Н. В. Вой-
толовского, — «это та часть имущества, которая ока-
жется в распоряжении учредителей компании после ее 
ликвидации»  [13]. Величина чистых активов «Тран-
саэро» на конец 2014 г. составила 14 713 745 тыс. руб., 
и в соответствии с требованием законодательства, более 
чем в 9500 раз превышала размер уставного капитала 
(1 538 тыс. руб.). Логично предположить, что такое за-
метное превышение чистых активов над уставным ка-
питалом связано скорее с небольшим размером второго, 
нежели со значительным приростом первоначально вне-
сенных средств в ходе активной и эффективной деятель-
ности авиакомпании.

Таблица 1. Анализ ликвидности баланса ОАО «Трансаэро» по итогам 2014 г. по методике Когденко В. Г.  [9]

Группы активов
Значение 
агрегата, 
тыс. руб.

Группы пассивов
Значение 
агрегата, 
тыс. руб.

Превышение актива (пас-
сива) над пассивом (ак-

тивом), тыс. руб.
А1 (наиболее лик-
видные активы) 

3 319 829 <
П1 (наиболее срочные 
обязательства) 

48 159 953 — 44 840 124

А2 (быстрореализу-
емые активы) 

11 755 191 <
П2 (среднесрочные 
обязательства) 

36 494 028 — 24 738 837

А3 (медленно реали-
зуемые активы) 

5 921 168 <
П3 (долгосрочные пас-
сивы) 

29 494 840 — 23 573 672

А4 (труднореализу-
емые активы) 

107 866 379 >
П4 (постоянные / бес-
срочные пассивы) 

14 713 745 — 93 152 634
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Важной характеристикой состояния компании является 
ее финансовая устойчивость. Для компании, находящейся 
в устойчивом состоянии, характерна финансовая незави-
симость от внешних источников, способность маневриро-
вать располагаемыми финансовыми ресурсами. По состо-
янию на конец 2014 года величина собственных средств, 
вложенных в оборотные активы ОАО «Трансаэро», 
была отрицательной и составила — 93 152 634 руб.  [10]. 
Данный факт свидетельствует о том, что оборотные ак-
тивы ОАО «Трансаэро» полностью сформированы за счет 
заемных источников, и собственного капитала недоста-
точно даже для формирования внеоборотных активов.

Главный показатель финансовой независимости — из-
лишек (недостаток) средств для формирования запасов, 
определяемый на основании сопоставления величины 
источников средств и размера запасов и затрат. Данный по-
казатель позволяет сделать вывод о принадлежности ком-
пании к одному из четырех возможных типов финансовой 
устойчивости. На 31 декабря 2014 г. величина запасов 
ОАО «Трансаэро» (5 188 360 руб.) превышала сумму соб-
ственных оборотных средств и долгосрочных обязательств 
(отрицательная величина: — 63 657 794 руб.), но была 
меньше суммы собственных оборотных средств и обяза-
тельств компании (долгосрочных и краткосрочных), со-
ставлявшей 20 996 187 руб., т. е. источником финанси-
рования запасов полностью являлись заемные средства 
как долгосрочные, так и краткосрочные  [10]. Это позво-
ляет говорить о неустойчивом финансовом состоянии ком-
пании, характеризующемся нарушением ее платежеспо-
собности.

Для обоснования выводов об уровне финансовой неза-
висимости ОАО «Трансаэро» рассчитаем также ряд коэф-
фициентов:

 — коэффициент концентрации собственного капитала 
(автономии) был ниже минимально допустимого реко-
мендуемого значения (Ка реком. ≥ 0,5) и равнялся 0,114, 
что свидетельствует о крайне низкой доле активов ком-
пании, обеспеченных собственным капиталом;

 — коэффициент концентрации заемного капитала со-
ставлял 0,886, что указывает на высокую долю финан-
совых средств, инвестированных в деятельность ОАО 
«Трансаэро» сторонними хозяйствующими субъектами;

 — значение коэффициента финансового левериджа 
было равно 7,758, что сильно превышает максимально 
допустимое рекомендуемое для данного коэффициента 
значение (ФЛ реком. ≤1). Таким образом, величина за-
емного капитала превосходит величину собственного ка-
питала почти в 8 раз, что говорит о несбалансированном 
соотношении заемных и собственных средств в источ-
никах финансирования активов компании и критическом 
увеличении финансового риска ОАО «Трансаэро» в рас-
сматриваемом периоде.

Для обобщения результатов проведенных аналитиче-
ских расчетов используем методику интегральной рей-
тинговой оценки финансового состояния, при которой 
производится сведение нескольких коэффициентов, отра-

жающих финансовое состояние авиакомпании, к одному 
рейтинговому числу.

Расчет рейтинговых чисел, основанных на значениях 
трех коэффициентов ликвидности, коэффициента общей 
платежеспособности и коэффициента автономии, для трех 
крупнейших по пассажирообороту российских авиаком-
паний показал, что первое место занимает ПАО «Аэро-
флот» (Рейтинговое число = 1,9506), имеющее макси-
мальное значение среди конкурентов по двум критериям: 
коэффициенту общей платежеспособности и коэффици-
енту автономии. Далее с небольшим отставанием следует 
авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines). Ее рейтинговое 
число = 1,881 лишь на 0,07 меньше рейтингового числа 
ОАО «Аэрофлот» («Сибирь» имеет максимальные зна-
чения по коэффициентам ликвидности).

Значительно уступает своим конкурентам исследуемая 
нами компания «Трансаэро». На конец 2014 г. рейтин-
говое число «Трансаэро» равнялось 0,7224, что в 2,7 раза 
меньше, чем у «Аэрофлота» (ни один из коэффициентов 
не соответствовал рекомендуемым значениям).

Расчет рейтинговых чисел проводился по следующей 
формуле:

Рейтинговое число = , где xi — коэффи-

циент, включенный в интегральный показатель; Ni = 1 — 

вес каждого коэффициента.
Рейтинговое число «Аэрофлот» = 

 = 1,9506

Рейтинговое число «Сибирь» (S7 Airlines) = 

 = 1,881

Рейтинговое число «Трансаэро» = 

 
= 0,7224

С юридической точки зрения авиакомпания будет счи-
таться банкротом только после признания данного факта 
судом, однако все рассмотренные выше показатели устой-
чивости финансового состояния неудовлетворительны 
и свидетельствуют о том, что в конце 2014 г. «Тран-
саэро» уже можно было назвать банкротом. Подчеркнем 
также, что некоторые эксперты не раз отмечали недосто-
верность бухгалтерской отчетности компании, речь идет 
о регулярной переоценке стоимости бренда «Трансаэро», 
которая маскировала фактический размер убытков ави-
акомпании и недостаточность собственного капитала 
и о правке бухгалтерской отчетности и пересчете фи-
нансовых показателей «задним числом». Так, в период 
с 2010 г. по 2014 г. стоимость бренда «Трансаэро» вы-
росла с 650 млн. руб. до 61,3 млрд. руб., то есть более 
чем на 9000 %  [12].

В начале 2015 г. авиакомпания заявила о небывалом 
росте продаж авиабилетов, однако число перевезенных 
пассажиров за первое полугодие 2015 г. возросло несу-
щественно. Логично предположить, что имела место «би-
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летная финансовая пирамида», когда «Трансаэро» по-
лучало оплату за авиарейсы будущих периодов (заранее 
купленные билеты) и тратило полученные денежные сред-
ства на краткосрочные потребности, а значит, каждый по-
следующий клиент авиакомпании оплачивал полет преды-
дущего.

К концу 2014 года встал вопрос о прекращении опера-
ционной деятельности ОАО «Трансаэро»: суммарный долг 
компании поставщикам топлива «Роснефти» и «Газпром-
Аэро» составил порядка 4,5 млрд. руб.  [13]. В целях не-
допущения сбоев запланированных рейсов, билеты на ко-
торые уже были приобретены пассажирами, Правительство 
РФ предоставило компании государственную гарантию 
сроком 3 года на сумму 9 млрд. руб. для обеспечения кре-
дита ПАО «Банк ВТБ»  [13]. Целевое использование кре-
дитных средств предполагало рефинансирование текущей 
деятельности компании, кроме того, планировалось про-
ведение мероприятий по оптимизации сети маршрутов 
и повышению эффективности эксплуатации авиационного 
парка. Однако вскоре после получения кредитных средств 
компания провела ребрендинг, затратив на данное марке-
тинговое мероприятие, по экспертным оценкам, до 10 млн. 
долл.  [14]. Находясь на грани банкротства и не имея воз-
можности в полном объеме обеспечивать текущие рас-
ходы, а также обслуживать и своевременно погашать 
задолженность, компания отдала приоритет решению не-
существенных второстепенных проблем.

По данным отчета ОАО «АК «Трансаэро» за II квартал 
2015 г., общий объем кредиторской задолженности со-
ставил 61,038 млрд. руб. (в том числе 19,992 млрд. руб. — 
перед поставщиками и подрядчиками; 833 млн. руб. — 

перед персоналом; 1,413 млрд. руб. — перед бюджетом 
и государственными внебюджетными фондами; 38,8 
млрд. — прочая задолженность), причем в структуре 
кредиторской задолженности компании имеются про-
сроченные обязательства  [15, с. 9]. Долг «Трансаэро» 
перед крупнейшим кредитором ПАО «Банк «ВТБ» со-
ставил 12,704 млрд. руб.; сумма задолженности перед 
вторым по величине кредитором компании АО «Газпром-
банк» к концу июня 2015 г. достигла 7,955 млрд. руб.  [15, 
с. 9–10]. В целом, сумма заемных финансовых средств 
(долгосрочных и краткосрочных) на 30 июня 2015 г. со-
ставляла 61,033 млрд. руб.  [15, с. 8–9]. Иски с требо-
ванием признать «Трансаэро» банкротом уже подали 
ПАО «Сбербанк России» и АО «Альфа-Банк»  [16]. Од-
нако, даже в случае официального признания банкротства, 
«Трансаэро» не сможет обеспечить значительных выплат 
кредиторам: из всего парка воздушных судов собственно-
стью компании являются лишь 10 самолетов, остальные 
суда находятся в финансовой или операционной аренде  [1, 
с. 10]. Общая балансовая стоимость собственных воз-
душных судов и авиационных двигателей составляла на 30 
июня 2015 г. лишь 9,723 млрд. руб., денежные средства 
и их эквиваленты — 1,0126 млрд. руб.  [1, с. 25, 27].

На данный момент общий долг ОАО «Трансаэро» 
перед лизинговыми компаниями, банками, топливными 
компаниями, поставщиками услуг и аэропортами состав-
ляет порядка 260 млрд. руб.  [2]. Текущее соотношение со-
вокупного долга и выручки по авиаперевозкам и прочим 
услугам (выручка компании по итогам 2014 г. составила 
113,761 млрд. руб.) указывает на высокую долговую на-
грузку и делает невозможным проведение санации «Тран-

Таблица 2. Расчет рейтинговой оценки трех крупнейших авиакомпаний России. 10]

Матрица исходных данных

Предприятие
Коэф. 

 абсолютн. 
ликвидн.

Коэф. срочной 
ликвидн.

Коэф. текущей 
ликвидн.

Коэф. общей 
платежеспо-

собности

Коэф. 
 автономии

Аэрофлот 0,345 1,17 1,246 1,77 0,434
Сибирь (S7 Airlines) 0,5 1,46 1,5 1,16 0,14
Трансаэро 0,04 0,18 0,25 1,13 0,11
Матрица стандартизованных коэффициентов

Предприятие
Коэф. 

 абсолютн. 
ликвидн.

Коэф. срочной 
ликвидн.

Коэф. текущей 
ликвидн.

Коэф. общей 
платежеспо-

собности

Коэф. 
 автономии

Аэрофлот 0,69 0,8 0,83 1 1
Сибирь (S7 Airlines) 1 1 1 0,66 0,32
Трансаэро 0,08 0,12 0,17 0,64 0,25
Каждый элемент матрицы возводится в квадрат

Предприятие
Коэф. 

 абсолютн. 
ликвидн.

Коэф. срочной 
ликвидности

Коэф. текущей 
ликвидн.

Коэф. общей 
платежеспо-

собности

Коэф. 
 автономии

Аэрофлот 0,4761 0,64 0,6889 1 1
Сибирь (S7 Airlines) 1 1 1 0,4356 0,1024
Трансаэро 0,0064 0,0144 0,0289 0,4096 0,0625
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саэро». До обострения финансовых проблем в 2014 г. 
предупредить банкротство, возможно, могла бы реструк-
туризация кредиторской задолженности при участии 
банков и органов исполнительной власти либо проведение 
реорганизации компании с привлечением к данным меро-
приятиям ПАО «Аэрофлот». На данный момент оказание 
поддержки менее выгодно как государству, так и основным 
кредиторам «Трансаэро», чем банкротство компании.

Даже в условиях относительной экономической ста-
бильности стратегия рефинансирования долгов отлича-
ется крайне высокими рисками, а в периоды экономиче-
ского спада применение ее грозит компании «долговой 
ямой». Однако, не принимая во внимание кризисные яв-
ления, характерные для внешней среды в 2014 г. (общий 
рост цен в стране, отрезанность России от внешних 
рынков капитала и проч.), «Трансаэро» продолжала ис-
пользовать старую бизнес-модель. Если в 2013 г. чистый 
долг «Трансаэро» составлял 90,5 млрд. руб., в 2014 г. — 
160 млрд. руб., то за первую половину 2015 г. он вырос 
до 250 млрд. руб.  [17]. Таким образом, компания, нахо-
дясь на грани банкротства и являясь операционно убы-
точной в течение нескольких лет, пыталась решить данную 
проблему путем привлечения все новых кредитов, которые 
расходовались на покрытие предыдущих займов и кре-
дитов, что лишь усугубляло финансовое положение ави-
аперевозчика в долгосрочной перспективе. Итак, неэф-

фективность менеджмента и отсутствие гибкой системы 
реагирования на изменения общей экономической ситу-
ации и обстановки на рынке авиаперевозок привели к соз-
данию дополнительных рисков для банков, пассажиров 
и сотрудников авиакомпании.

Федеральное агентство воздушного транспорта признало 
неспособность авиакомпании финансировать текущую де-
ятельность и аннулировало сертификат эксплуатанта, в ре-
зультате чего компания прекратила свою деятельность. Пе-
ревозки пассажиров «Трансаэро» осуществляют и будут 
осуществлять до апреля 2016 г. (у «Трансаэро» насчиты-
вается около 2 млн. проданных билетов на рейсы будущих 
периодов) другие авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», 
получивший международные рейсы «Трансаэро», и «Си-
бирь» («S7 Airlines»), собиравшаяся выкупить более 51 % 
акций «Трансаэро»  [18]. Однако приобретение авиаком-
панией «S7 Airlines» активов «Трансаэро» не состоялось: 
логично предположить, что причиной этого стало изъятие 
у компании сертификата эксплуатанта, а также то, что наи-
более привлекательная и высокодоходная для авиаком-
паний международная маршрутная сеть «Трансаэро» была 
отдана «Аэрофлоту». Так, результатом прекращения функ-
ционирования «Трансаэро», по словам некоторых экс-
пертов, станет монополизация авиарынка «Аэрофлотом»: 
«его доля на линиях из Москвы достигнет 80 %, на вну-
тренних рейсах — до 60 %»  [19].
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Новый план счетов: революция в страховом учете
Матвеева Инга Ингилевна, магистрант

Тюменский государственный нефтегазовый университет

Бухгалтерский учет является неотъемлемой и очень 
значимой частью в страховом бизнесе. С 2016 г. Банк 

России планирует перевести страховщиков на ведение 
учета по новому плану счетов, аналогичному банковскому. 
Кроме того, компании де-факто будут переведены на учет 
операций по МСФО.

Это следует из проектов ЦБ о плане счетов и отрас-
левом стандарте учета. Эти документы были опубликованы 
Банком России на своем сайте 23.10.2014 г. Как следует 
из официального сообщения ЦБ, цель публикации — об-
суждение проектов с профессиональным сообществом, 
принятие замечаний и рекомендаций по проектам.

Руководители крупных страховых компаний сообщили, 
что выполнить требования регулятора к указанному сроку 
будет крайне тяжело. Они просят ЦБ перенести срок пе-
рехода на новый план счетов на 1 января 2017 года. Тема 
актуальна и может представлять интерес как для бухгал-
теров, так и для страховщиков. Эксперты утверждают, 
что переход на новый план счетов — это самая серьезная 
финансовая реформа учета в современной страховой 
истории. В связи с приближающимися изменениями, 
можно считать исследование в этой области необходимым 
и важным именно на данный момент времени.

Новый страховой план счетов будет построен на базе 
плана счетов, используемого сейчас банками. Новые 
счета будут 20-разрядными. При этом в программном 
обеспечении страховщикам рекомендуется предусмотреть 
25 знаков для номеров счетов, включая резерв 5 знаков. 
В номере счета для страховых операций будут зашифро-

ваны, в частности, код валюты, учетная группа и поряд-
ковый номер лицевого счета.

Помимо нового плана счетов, с 2016 г. ЦБ планирует 
ввести и новый отраслевой стандарт учета для страхов-
щиков. Де-факто он предполагает переход на учет опе-
раций по МСФО. В частности, будет несколько изменен 
состав страховых резервов. Согласно стандарту, стра-
ховщики смогут формировать резерв неистекшего риска 
(по российским стандартам не формируется). Кроме того, 
они должны будут производить актуарную оценку ре-
зервов убытков. Также в новом стандарте четко класси-
фицированы расходы на аквизиционные, расходы на уре-
гулирование убытков и косвенные расходы.

Новые документы обсуждаются на закрытых заседа-
ниях рабочих групп в ЦБ уже несколько месяцев. Как со-
общили несколько представителей страховых компаний, 
знакомых с этими обсуждениям, один из основных во-
просов, волнующих страховые компании — согласование 
подходов к бухгалтерскому учету и учету для целей нало-
гообложения. В частности, может случиться, что страхов-
щикам придется вести параллельно как учет по МСФО 
(в соответствии с новыми стандартами), так и по РСБУ 
(из-за необходимости вести учет для целей налогообло-
жения). Кроме того, они отмечают, что новый план счетов 
потребует серьезной перенастройки связи между стра-
ховой и финансовой системами учета в страховых компа-
ниях.

Предполагается, что некредитные финансовые органи-
зации будут:
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 — использовать специальный план счетов для некре-
дитных финансовых организаций;

 — составлять бухгалтерскую отчетность в соответ-
ствии с отраслевыми стандартами, регламентирующими 
перечень, структуру и порядок заполнения форм бухгал-
терской отчетности;

 — вести бухгалтерский учет в соответствии с между-
народными стандартами финансового учета, признанными 
в Российской Федерации.

Несмотря на то, что проекты нормативных актов ЦБР, 
в целом, основываются на принципах учета по МСФО, не-
обходимо обратить внимание на ряд, ограничений, пред-
усмотренных проектами отраслевых стандартов для некре-
дитных финансовых организаций. Анализ таких ограничений 
и несоответствий МСФО приведен в Таблице 1.

Порядок перехода на новые отраслевые стандарты 
учета будет определен Указанием Банка России «О по-

рядке перехода страховых организаций и обществ вза-
имного страхования на отраслевые стандарты бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Однако уже сейчас можно сделать следующие выводы 
об этапах, которые некредитная финансовая организация 
должна осуществить в своей информационной системе:

 — перенести остатки со старого плана счетов бухгал-
терского учета на новый план счетов для некредитных фи-
нансовых организаций;

 — произвести на дату перехода переоценку объектов 
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 
новых отраслевых стандартов;

 — далее вести транзакционный учет в соответствии 
с новым планом счетов для некредитных организаций 
и новыми правилами учета.

Рассмотрим как это повлияет на автоматизацию под-
готовки отчетности по МСФО. В настоящий момент кре-

Таблица 1

Новые отраслевые стандарты  
бухгалтерского учета

Международные стандарты 
 финансовой отчетности

Основа составления 
отчетности

Основой являются законодательство РФ о бухгалтерском 
учете, федеральные и отраслевые стандарты, а также 
признанные в РФ МСФО.
Федеральные и отраслевые стандарты имеют приоритет 
перед МСФО.
Проекты отраслевых стандартов содержат:

• аналогичные (за исключением случаев, описанных 
ниже) с МСФО требования к раскрытию информации;

• аналогичные с МСФО требования к учету и оценке:
• операций по договорам страхования;
• финансовых активов;
• вознаграждений работникам;
• основных средств;
• инвестиционного имущества;
• нематериальных активов;
• запасов.

Основой составления отчетности явля-
ются МСФО.
Отчетность должна содержать заяв-
ление о соответствии всем требова-
ниям МСФО

Вид отчетности Регламентируется
порядок формирования финансовой отчетности от-
дельной компании

Регламентируется порядок формиро-
вания как финансовой отчетности от-
дельной компании, так и консолидиро-
ванной отчетности Группы в целом

Представление от-
четности

Отраслевыми стандартами жестко определен не только 
перечень, но и структура отчетных форм.
Например, в случае отсутствия у некредитной финан-
совой организации данных по активам, обязательствам, 
доходам и расходам для которых предусмотрены пока-
затели (строки, графы) в формах бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, эти показатели включаются в формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика 
с нулевыми значениями.

МСФО жестко не регламентируют 
структуру
Если какая-либо статья сама по себе 
не является существенной, она объе-
диняется с другими статьями либо не-
посредственно в формах финансовой 
отчетности, либо в примечаниях.

Отчет
о движении де-
нежных средств

Представление денежного потока по операционной дея-
тельности только прямым методом

Возможность представления денеж-
ного потока по операционной деятель-
ности как прямым, так и косвенным ме-
тодом
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дитные организации, используя специальный план счетов 
для бухгалтерского учета, подготавливают два ком-
плекта отчетности: бухгалтерскую отчетность и отчет-
ность по МСФО в соответствии с федеральным законом 
208 «О консолидированной финансовой отчетности». 
При этом, регулятор ежегодно подготавливает методиче-
ские рекомендации «О порядке составления кредитными 
организациями финансовой отчетности» (Письма ЦБ РФ), 
дополняя документ актуальными изменениями, произо-
шедшими в стандартах МСФО.

Согласно методическим рекомендациям (пункт 1.1) 
«для составления финансовой отчетности в соответствии 
с МСФО на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
составленной в соответствии с российскими правилами бух-
галтерского учета (далее — российская бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность), кредитные организации используют 
метод трансформации, то есть перегруппировывают статьи 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, 
а также используют иную базу данных, формируемую на ос-
нове первичных документов, вносят необходимые корректи-
ровки и применяют профессиональные суждения».

Ожидается, что аналогичный подход будет реализован 
и в отношении некредитных финансовых организаций, 
в том числе и страховых организациях и НПФ.

Рассмотрим как применение нового плана счетов бух-
галтерского учета отразиться на автоматизации бухгал-
терского учета и учета по МСФО.

С точки зрения автоматизации, на данный момент 
нет готовых транзакционных программных продуктов 
для целей бухгалтерского учета, обеспечивающих под-
держку нового плана счетов для некредитных финансовых 
организаций и требований отраслевых стандартов к со-
ставлению бухгалтерской отчетности. Внедрение таких си-
стем влечет за собой значительные финансовые затраты 
и займет длительное время.

Представители Банка России и ведущих страховых 
компаний активно ведут обсуждение нового плана счетов, 
предложенного Центробанком для страховщиков. Этот 
факт подтвердила зампредправления группы «СОГАЗ» 
Ольга Крымова на встрече с журналистами.

Она признала, что, «несмотря на всю конструктивность 
диалога с Банком России, страховщики считают нереаль-
ными сроки введения нового плана счетов для страховых 
компаний с 1 января 2016 года».

Вместе с тем О. Крымова считает саму идею и те цели, 
которые ставит Банк России, реформируя план счетов 
для страховых компаний и используя принципы МСФО, 
абсолютно правильными.

Как пояснила О. Крымова, страховым компаниям по-
требуется большая подготовительная работа, в том числе 
по модернизации IT-систем, которую технологически 
страховщики не успеют завершить до 1 января 2016 года.

«Кроме того, в настоящее время мы не видим фи-
нальных документов Центробанка, опираясь на ко-
торые страховщики могут начать подготовку к изменению 
плана счетов. «СОГАЗ» для себя наметил план действий 

по такой подготовке, однако ни одного шага сделать не-
возможно, не имея точного представления, в каком виде 
будут предложены участникам рынка необходимые ба-
зовые документы регулятора», — пояснила она.

О. Крымова признала, что Банк России открыт к диа-
логу с представителями страхового сообщества. «Однако 
пока речь о возможном переносе срока введения нового 
плана счетов для страховщиков не стоит», — сказала она.

Мнение Попова Дмитрия (Временно исполняющего 
обязанности Генерального директора ООО СК «Альянс 
Жизнь»):

«Концептуально никаких возражений против пере-
хода к новому плану счетов у страхового сообщества нет. 
Но нужно сделать так, чтобы переход на новый план 
счетов не оказался проблемным или даже катастрофиче-
ским для большого количества страховых компаний.

По этому поводу даже внутри страхового сообщества 
есть разные мнения. Кто-то считает, что хотя и не без про-
блем, но этот переход можно реализовать в те сроки, ко-
торые сейчас установлены — к началу 2016 года. Другое 
мнение, которое высказывают весьма квалифициро-
ванные специалисты, состоит в том, что в эти сроки осу-
ществить переход будет крайне непросто не только 
для отдельных компаний, но и для большинства игроков 
российского страхового рынка.

В первую очередь, как мне кажется, к обсуждению нужно 
привлечь IT-компании, с помощью которых нам предстоит 
технически реализовывать переход на новый план счетов, 
и с их участием в дальнейшем организовать совместную 
работу. Один из уважаемых IT-подрядчиков на заседании 
экспертного совета заявил, что это не проблема сделать 
все в течение 3-х месяцев — если это действительно так, 
то и говорить было бы не о чем. Но, к сожалению, от пред-
ставителей страховых компаний, имеющих опыт перехода 
с одной финансовой IT-системы на другую или серьезных 
изменений в системе, мы слышим совсем другие заявления. 
Эти люди понимают, как сложны задачи миграции данных 
и другие вопросы, связанные с подобными IT-проектами».

Волков Михаил (Генеральный директор ОСАО «Ин-
госстрах») считает, что у многих страховых компаний 
не хватит финансовых ресурсов пережить и рыночные 
проблемы, и ужесточение регулирования. Для ОСАО 
«Ингосстрах» переход на новый план счетов будет не про-
стым — потребуется масштабная переработка инфор-
мационной системы. Нужно будет дополнительно ин-
вестировать в IT-системы на большой объем данных, 
что представляет собой реальные трудности. Генеральный 
директор уверен, что с этим они справятся, но некоторые 
участники рынка могут этого не пережить.

По нашему мнению срок до 1 января 2016 года 
слишком короткий для перестройки всей системы и пе-
рехода на новый план счетов. Но вопрос введения нового 
плана счетов для страховщиков действительно назрел. 
Нужно перестраивать и внутренние системы, и бизнес 
процессы. Это достаточно большой комплекс и необхо-
димо провести дополнительные консультации.
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В статье исследуются основные принципы анализа учета и аудита денежных средств предприятия. Обо-
снована необходимость, комплексного подхода к учету и анализу управления денежными средствами пред-
приятия. Предложено уточненное определение денежного потока, отражающее его значение в процессе 
учета и анализа денежных средств, представлены признаки классификации денежных потоков, дающие наи-
более полную информацию.
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Постановка проблемы. Не секрет, что сегодня главной 
проблемой российских предприятий как и экономики 

в целом, является дефицит денежных средств для осу-
ществления производственной деятельности. Одной 
из причин нехватки денежных средств выступает нераци-
ональное их использования. В связи с изложенным, оче-
видно, что особую актуальность приобретает анализ, учет 
и аудит денежных потоков предприятия, при этом под де-
нежными потоками понимается — движение денежных 
средств на счетах предприятия и в кассе в процессе хозяй-
ственной дятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ 
учет и аудит денежных средств, является одним из ос-
новных этапов управления на предприятии. Вопросы учета 
и анализа денежных потоков, достаточно часто рассма-
триваются и находят свое отражение в трудах зарубежных 
и отечественных авторов. Значительный вклад в решение 
данного вопроса внесли Х. Андерсон, Ж. Перар, Д. Стоун, 
Д. Г. Сигл, Э. С. Хендриксен, М. И. Баканов, С. Б. Бар-
нгольц, Ю. А. Бабаев, И. Т. Балабанов, И. А. Бланк, 
В. В. Бочаров, Л. Т. Гиляровская, О. В. Ефимова, В. В. Ко-
валев, А. Ш. Маргулис, Е. А. Мизиковский, В. Д. Ново-
дворский, В. Ф. Палий, Н. С. Пласкова, Г. В. Савицкая, 
Е. М. Сорокина, А. Н. Хорин, А. Д. Шеремет и др.

Несмотря на то, что как отмечалось выше, к данной теме 
обращалось достаточно много ученых, следует подчеркнуть, 

что в современной научной литературе комплексных работ, 
посвященных исследованию учета и анализа денежных по-
токов, очень мало. Разработка единого комплекса и ре-
комендаций по осуществлению учета денежных средств 
и их анализу являются необходимыми, особенно, когда эко-
номика страны находится в кризисных условиях.

Цель статьи. Целью статьи является исследование 
особенностей учета, анализа и аудита денежных средств, 
и обоснование необходимости в разработке единого ком-
плекса мероприятий по управлению и анализу денежных 
потоков на предприятии.

Основные результаты и исследования.
Предприятия в процессе хозяйственной деятельности 

устанавливают экономические отношения с поставщи-
ками и покупателями. Отношения между ними, как пра-
вило, оформляются договорами. Четкое выполнение дого-
ворных обязательств и правильная организация расчетов 
между предприятиями ведут к своевременному посту-
плению денежных средств.

Денежные средства предприятия — это совокупность 
денег, находящихся в кассе, на банковских расчетных, ва-
лютных, специальных и депозитных счетах, в выстав-
ленных аккредитивах, чековых книжках, переводах в пути 
и денежных документах.

Именно денежные средства характеризуют начальную 
и конечную стадии кругооборота хозяйственных средств. 
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Скоростью их движения во многом определяется эффек-
тивностью всей предпринимательской деятельности орга-
низации.

Денежные средства являются наиболее ликвидными, 
а следовательно наиболее подвижными активами орга-
низации. Операции с денежными средствами, носят глу-
бокий характер, охватывая все сферы деятельности и поэ-
тому наиболее уязвимыми с точки зрения нарушений.

Аудит денежных средств — это проверка факта на-
личия денег средств в распоряжении предприятия и пра-
вильности отображения их движения в документах. Про-
верка правильности учета денег и эквивалентов является 
критически важной для предприятия, так как денежные 
средства — это универсальный инструмент хозяйственной 
деятельности.

Поскольку обращение денежных средств — это про-
цесс, непрерывный, важно, чтобы был установлен по-
стоянный и систематический контроль за денежными 
средствами.  [4, с. 5]. Операции, которые связанны с дви-
жением денежных средств (проверка кассовых, бан-
ковских и валютных операции) должны проверяться 
сплошным методом.

Существует два вида сплошного наблюдения (рис 1).
Для контроля и соблюдение порядка осуществления 

кассовых операций применяется метод взаимного кон-
троля, при котором сравнивается отражение одной кас-
совой операции в различных учетных регистрах.

При изучении состояния внутреннего контроля на пред-
приятии, должна даваться предварительная оценка со-
блюдения на предприятии кассовой дисциплины. На осно-
вании предварительной оценки, аудитор выявляет более 
уязвимые места, планирует состав основных проверочных 
процедур, определяет специфические черты ведения учета 
на предприятии.

По мнению автора наиболее важным при проведении 
аудита денежных средств, является оценка синхронности 
поступлений и платежей. Чтобы оценить и раскрыть ре-
альное движение денежных средств на предприятии, 
а также увязать величину полученного финансового ре-
зультата с состоянием денежных средств, следует опре-
делить все направления поступления денежных средств, 

а также их выбытия. Направления движения денежных 
средств принято рассматривать в разрезе основных видов 
деятельности (рис 2).

Направление денежных средств характеризуются от-
током и притоком.

Отток денежных средств в рамках текущей деятель-
ности определяют:

 — уплата по счетам поставщиков,
 — отчисления в фонды социального страхования и обе-

спечения,
 — расчеты с бюджетом,
 — выплата заработной платы.

Приток — в первую очередь:
 — с получение выручки от реализации продукции,
 — авансы от покупателей и заказчиков,
 — выполнения работ и оказания услуг.

Источники поступления могут быть двух видов: 
внешние и внутренние. Внешние поступления — это кре-
диты и инвестиции любого происхождения. Внутренние 
поступления делятся на две группы: доходы от реализации 
и оказания услуг, а также внереализованные доходы, яв-
ляющиеся как бы побочным продуктом основной хозяй-
ственной деятельности.

Поступления денежных средств от текущей деятель-
ности определяют возможности предприятия по его даль-
нейшему существованию и развитию, выплаты диви-
дендов собственникам и выплаты долгов. В связи с этим 
денежные потоки текущей деятельности предприятия, яв-
ляются определяющими. Предприятие не сможет эффек-
тивно осуществлять свою деятельность в том случае, если 
итоговый результат данного раздела представляет вы-
бытие денежных средств.

Движение денежных средств в разрезе инвестици-
онной деятельности связано с приобретением (реализа-
цией) имущества, имеющего долгосрочное использование. 
В первую очередь это касается поступления (выбытия) ос-
новных средств и нематериальных активов.

Финансовая деятельность предприятия связана с при-
током средств в следствие получения краткосрочных 
и долгосрочных и долгосрочных займов и кредитов и их от-
током в виде погашения задолженности по полученным 

Рис. 1. Виды сплошного наблюдения
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ранее кредитам и выплате дивидендов. Поэтому страте-
гический учет является важнейшей составляющей учетно 
аналитической системы. В экономической литературе, 
денежный поток, определяется как остаток денежных 
средств, что не в полной мере отражает его экономиче-
скую сущность. По мнению автора денежному потоку при-
суще следующие черты:

 — денежный поток образуется в процессе хозяй-
ственной деятельности организации;

 — характеризует собой движение денежных средств 
за определенный отчетный период;

 — может быть положительным или отрицательным 
(приток и отток денежных средств);

 — определение денежного потока происходит за кон-
кретные интервалы времени.

На основании изложенного денежный поток можно 
определить как движение денежных средств, образую-
щееся в процессе хозяйственной деятельности органи-
зации, распределенное во времени, которое характеризу-
ется поступлением (притоком) или выбытием (оттоком) 
денежных средств.

Классификацией денежных потоков в отечественной 
литературе занимались многие авторы, однако они 
по-разному оценивают необходимость систематизации де-
нежных потоков. В результате критического осмысления 
различных признаков классификации денежных потоков 
были выделены признаки, которые, с точки зрения автора, 
наиболее полно раскрывают природу денежных средств 
и могут быть использованы для целей управления:

 — по виду денежного потока в отчетном периоде: фак-
тический денежный поток; плановый денежный поток;

 — по взаимосвязи денежных потоков с получением до-
ходов: денежные потоки, связанные и не связанные с по-
лучением доходов организацией;

 — по форме используемых денежных средств: на-
личный денежный поток; безналичный денежный поток; 

электронный денежный поток (основания для выделения 
последнего обозначены далее).

Основной целью разделения денежных потоков по раз-
личным признакам является оперативное управление де-
нежными потоками и их анализ для обеспечения финансо-
вого равновесия организации в процессе ее хозяйственной 
деятельности.

При проведении аудита необходимо учитывать особен-
ности денежных потоков как объекта учета, оказывающих 
существенное влияние на процессы оценки, планиро-
вания, проведение аудиторских процедур. Эффективность 
проведения аудиторской проверки зависит от четкого 
определения целей, путей наиболее эффективного их до-
стижения в рамках разработанных плана и программы ау-
дита. Осуществление аудита денежных потоков связано 
с разработкой программы аудита, которая представляет 
собой определенную последовательность действий, по-
зволяющих повысить качество проверки. В связи с вы-
шеизложенным, для наиболее эффективного проведения 
аудита денежных потоков рекомендуется разработать вну-
трифирменный стандарт аудита, который учитывал бы 
особенности проверяемого предприятия.

Условием повышения качества функционирования 
и учета денежных потоков должно стать применение про-
цесса бюджетирования, планирования денежных потоков 
организации. Автором рекомендуется на коммерческом 
предприятии определить взаимосвязь системы бюдже-
тирования с применяемыми учетными системами и раз-
работать бюджет денежных потоков, в основе которого 
лежал бы кассовый метод определения финансовых ре-
зультатов, что позволит рассматривать денежные потоки 
в разрезе видов деятельности.

Проведение стратегического анализа денежных по-
токов необходимо осуществлять на основе разработанной 
методики, учитывающей влияние на организацию фак-
торов ближней и дальней внешней среды.

Рис. 2. Основные виды деятельности предприятия
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Методика организации учета и анализа денежных по-
токов должна включать взаимосвязанные этапы:

 — проведение внутреннего аудита денежных потоков
 — проведение их внутреннего анализа;
 — выявление направлений их движения;
 — осуществление мониторинга;
 — разработка основных элементов учетной политики 

для учета денежных средств;
 — осуществление анализа,
 — планирование денежных потоков и составление 

прогнозного баланса;

 — оказание сопутствующих аудиту услуг в области де-
нежных потоков.

Выводы. Таким образом, предложенная методика ор-
ганизации учета аудита и анализа денежных потоков, обе-
спечит возможность определения финансового результата 
кассовым методом по видам деятельности. В свою очередь, 
детализировано представленная информация в разрезе всех 
составляющих поступлений и платежей, доходов и расходов 
по видам деятельности, облегчит анализ и контроль за де-
нежными потоками, что позволит своевременно выявлять 
отклонения фактических данных от запланированных.

Литература:

1. Российская Федерация. Законы. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 
307-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 4 марта 2014 г.) // КонсультантПлюс. — Режим доступа: http://
www.cоnsultаnt.ru.

2. Васильчук, О. И. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие с грифом УМО / Под ред. Л. И. Ерохиной. — М.: 
ФОРУМ, 2011

3. Васильчук, О. И. Процедуры аудита деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, направленные на обе-
спечение экономической безопасности / О. И. Васильчук//Инновационное развитие экономики. — 2011. — 
№  3. — с. 17–26.

4. Данилевский, Ю. А. Становление аудита в России: учеб. пособие / Ю. А. Данилевский. — М.: Омега — Л,2010.–
233 с.

5. Прохорова, Н. А. Использование экономико-юридической информации при различных формах кон-
троля / Н. А. Прохорова, И. А. Соколова // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. 
Серия: Экономика. — 2011. — №  15. — С. 157–164.

6. http://fb.ru / аrticle / 17400 / аudit-denejnyih-sredstv-prоstо-о-slоjnоm
7. http://www.mоluch.ru / аrchive / 67 / 11326 / 

Глобальная энергетическая проблема и перспективы  
энергетической безопасности России
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Донской государственный технический университет

Раскрыты основные причины глобальной энергетической проблемы. Рассмотрена зависимость энергети-
ческой безопасности России от добываемых углеводородов, обозначены угрозы и перспективы энергетиче-
ского сектора страны.

Ключевые слова: глобальные проблемы человечества, глобальная энергетическая проблема, энергетика, 
энергетический фактор, энергетическая безопасность, экономика, нефть, газ.

В ХХI веке человечество особо остро ощущает необхо-
димость решения глобальных проблем, которые ох-

ватывают многие стороны жизнедеятельности и касаются 
всех стран без исключения. Все глобальные проблемы 
тесно переплетены друг с другом, поэтому не представ-
ляется возможным решить каждую из них в отдельности 
усилиями только некоторых стран. Глобальных проблем 
достаточно много, выделим наиболее значимые из них 
на данном этапе развития человечества:

1. экологическая проблема;

2. энергетическая проблема;
3. сырьевая проблема;
4. продовольственная проблема;
5. демографическая проблема;
6. проблема войны и мира;
7. проблема использования ресурсов Мирового 

океана;
8. проблема мирного освоения космоса.
Одна из наиболее актуальных на сегодня глобальных 

проблем — энергетическая. Свою актуальность данная 
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проблема подтвердила ещё в середине 70-х годов про-
шлого столетия во время нефтяного кризиса. Выделим 
некоторые из наиболее значимых причин появления гло-
бальной энергетической проблемы: неравномерность 
залегания минеральных ресурсов на территории зем-
ного шара; неравномерность и рост их потребления раз-
личными государствами; неполная выработка ресурсов 
первичного сырья; отсутствие и малоэффективная вто-
ричная переработка минеральных ресурсов. Ко всем пе-
речисленным причинам можно добавить ещё одну, нахо-
дящуюся в области экономической политики. Речь идет 
о глобальной конкуренции за топливно-энергетические 
ресурсы, за их раздел и передел между гигантскими то-
пливными корпорациями.

Каковы же основные пути решения глобальной энерге-
тической проблемы? Ответ на этот вопрос не имеет одного 
конкретного и четко выраженного решения. Он предпо-
лагает комплекс социально-экономических, технико-тех-
нологических мер и требует тесного международного со-
трудничества.

Энергетический кризис 70-х гг. ускорил развитие 
и внедрение энергосберегающих технологий, под его 
воздействием наиболее развитые страны провели мас-
штабную структурную перестройку экономики в направ-
лении снижения доли энергоемких производств. Эти 
меры позволили в значительной степени смягчить по-
следствия энергетического кризиса. На современном 
этапе и еще на долгие годы вперед решение глобальной 
энергетической проблемы будет зависеть от степени сни-
жения энергоемкости экономики, т. е. от расхода энергии 
на единицу произведенного ВВП. Снижение удельной 
энергоемкости экономики является центральной задачей 
энергетической политики России, без решения которой 
энергетический сектор неизбежно будет сдерживать со-
циально-экономическое развитие страны. Решение ука-
занной задачи требует рациональной перестройки струк-
туры российской экономики.

Наряду с ожидаемыми структурными изменениями 
в экономике также предусматривается интенсивная реа-
лизация организационных и технологических мер по эко-
номии топлива и энергии, то есть проведение целена-
правленной энергосберегающей политики. Результатом 
структурных преобразований в экономике и проведения 
энергосберегающей политики должно стать существенное 
снижение к 2030 г. энергоемкости российской экономики.

Энергетический фактор в мировой политике играет 
одну из ключевых ролей наряду с военным, политическим 
или экономическим факторами. Россия занимает одно 
из лидирующих мест в мировой системе оборота энер-
горесурсов, активно участвует в мировой торговле ими. 
Особенно значимы позиции страны на мировом рынке 
углеводородов. В последние годы Россия занимает лиди-
рующие позиции по объему добычи сырой нефти. Более 
80 % объема российской нефти экспортируется в страны 
Европы, что составляет около трети всего объема евро-
пейского рынка. Основным направлением экспорта рос-

сийских нефтепродуктов также является европейский 
рынок. Россия занимает первое место в мире по запасам 
природного газа (23 % мировых запасов) и по объемам его 
ежегодной добычи, обеспечивая около четверти объема 
мировой торговли этим энергоносителем, доминируя 
на европейском газовом рынке.

В июле-августе 2015 года показатели добывающего 
сектора находились в положительной зоне: в августе при-
рост добычи полезных ископаемых в годовом выражении 
составил 0,7 %, в том числе добычи топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых — 0,4 %. Характерным для то-
пливно-энергетического комплекса в нынешнем году стал 
опережающий рост поставок сырой нефти на внешние 
рынки по сравнению с ее объемами, перерабатывае-
мыми на внутреннем рынке. Добыча нефти за январь-ав-
густ 2015 года увеличилась относительно того же пе-
риода 2014 года на 1,4 %, ее экспорт увеличился на 7,3 %, 
а переработка сырой нефти составила 98,4 % от соот-
ветствующего показателя 2014 года. Следует заметить, 
что в 2014 году ситуация на мировом нефтяном рынке кар-
динально изменилась. Средняя цена за 1 баррель нефти 
в 2014 году составляла $ 100–110, сейчас, в 2015 году, 
средняя цена за 1 баррель нефти составляет $ 40–50. 
В России, как и во многих других странах, зависящих 
от нефтяного рынка, наблюдаются значительные коле-
бания валютных курсов. Падающая добыча газа (95,6 % 
от показателя января-августа 2014 г.) была обусловлена 
как снижением его поставок на внешние рынки (93,0 %), 
так и сокращением внутреннего спроса на него (96,4 %).

Энергетика является базовой инфраструктурной от-
раслью Российской Федерации. В нашей стране большое 
значение уделяется энергетической безопасности, вы-
сокий уровень которой обеспечивает экономическую и на-
циональную безопасность в целом. Российский энергети-
ческий сектор оказывает огромное влияние на социальную 
обстановку в стране, поскольку уровень энергетического 
комфорта и степень доступности энергетических ресурсов 
во многом определяют и будут определять качество жизни 
российских граждан.

В связи с проводимой сегодня внешней политикой рос-
сийский нефтегазовый сектор попал под жесткие ограни-
чения со стороны США и Евросоюза, что вынудило про-
извести поворот своих экспортных поставок в сторону 
восточных стран и сократить поставки сырья в страны за-
пада. Для России открылись новые перспективы роста 
рынка сбыта Азиатско-Тихоокеанского региона. В на-
стоящее время Россия более тесно сотрудничает со мно-
гими странами Дальнего Востока в сфере энергетики. Ос-
новным партнером в этом направлении стал Китай, также 
достаточно активно наши интересы поддерживает Япония. 
Поворот в энергетической сфере в сторону восточных 
стран снизит зависимость от европейского рынка сбыта 
углеводородов и повысит экономическую безопасность 
нашей страны.

На сегодняшний день существуют различные точки 
зрения на долгосрочные перспективы развития мировой 
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нефтедобывающей отрасли. Некоторые специалисты 
предполагают, что нефть утратит свои позиции в первой 
половине XXI века. Доказанные мировые геологические 
запасы газа и угля значительно превосходят нефтяные за-
пасы. Однако особенности использования угля с точки 
зрения существующих глобальных экологических про-
блем существенно уменьшают область его применения. 
Поэтому сегодня преобладает мнение, что ещё не один де-
сяток лет нефть будет иметь наибольшее значение среди 
углеводородных энергоносителей.

Глобальная энергетическая проблема — это проблема 
обеспечения человечества топливом и энергией. В насто-
ящее время, наиболее развитые страны мира нацелены 
на достижение максимально возможной энергетической 
независимости, у менее развитых стран наблюдается уси-
ление энергетической зависимости. Возрастающий спрос 
требует перераспределения существующих энергетиче-
ских поставок, увеличения производства энергии и раз-
вития альтернативных источников энергии.

К альтернативным источникам энергии относятся: 
энергия солнца, ветра, воды, термоядерного синтеза и др. 
Солнце является практически неисчерпаемым источником 
тепловой энергии. Использование солнечной энергии яв-
ляется наиболее дешевым и простым путем решения не-
которых энергетических проблем. В некоторых странах, 
используя энергию Солнца, частично решается проблема 
обеспечения жилых домов тепловой энергией и горячим 
водоснабжением. Преобразование солнечной энергии 
в электрическую, где требуется небольшое количество по-
следней, нашло своё применение в калькуляторах, теле-
фонах и т. д. Широко ведутся работы по использованию 
энергии ветра в Канаде, Швеции, Германии и других 
странах. Кроме неисчерпаемости ресурса и высокой эко-
логичности производства, к достоинствам ветровых 
турбин относится относительно невысокая стоимость по-
лучаемой на них энергии (примерно в 2–3 раза ниже, 
чем на ТЭС и АЭС). В настоящее время имеются турбины, 
позволяющие получать энергию, используя естественное 
течение рек, без строительства плотин. Такие турбины 
легко монтируются на реках и при необходимости пере-
мещаются в другие места. Стоит заметить, что стоимость 
энергии, получаемой на таких установках, заметно выше, 
чем на крупных ГЭС, ТЭС или АЭС, но достаточно вы-
сокая экологичность заставляет задуматься о более ши-
роком применении таких установок в связи с тяжелой эко-
логической ситуацией на нашей планете.

Для России, находящейся в зависимости от энергети-
ческого фактора, вопрос энергетической безопасности 
особенно актуален, поскольку запасы нефти, газа и угля 
не бесконечны. Руководство страны начинает приходить 

к пониманию необходимости думать об энергетике, эко-
логии и экономике как о едином механизме эффективной 
работы любого производства. Поэтому для устойчивого 
развития необходимо сокращение расходов, полученной 
из невозобновляемых природных источников, увеличение 
потребления энергии из возобновляемых источников. 
Энергетические и экологические проблемы заставляют 
человечество задуматься о возобновляемых источниках 
энергии. Аспектами, привлекающими внимание к возоб-
новляемым источникам энергии, являются охрана окру-
жающей среды и забота о здоровье человека.

Одним из крупных проектов в области энергетики, реа-
лизованным в последние месяцы, стало открытие и запуск 
10 декабря 2015 года четвертого энергоблока Белоярской 
АЭС с реактором БН-800 на быстрых нейтронах с жид-
кометаллическим теплоносителем — натрием, что суще-
ственно расширяет топливную базу атомной энергетики. 
БН-800 способен воспроизводить компоненты топлива 
сводя к минимуму объём радиоактивных отходов. Это зна-
чительным образом позволяет приблизиться к замкну-
тому топливному циклу. С такими возможностями нового 
реактора вырисовывается перспектива, связанная с пе-
реработкой отработанных радиоактивных отходов путем 
вовлечения их в полезный производственный цикл. По-
добными технологиями обладают лишь единицы стран, 
и Россия, по признанию многих экспертов, — мировой 
лидер в этой области. Обратим внимание, что отличи-
тельной особенностью данного реактора от других типов 
реакторов является то, что его запуск осуществляется 
в несколько этапов и растягивается на несколько лет с по-
степенным повышением его мощности. В связи с этим 
нельзя не упомянуть, что данный реактор является самым 
крупным реактором на быстрых нейтронах в мире. В бли-
жайшее десятилетие мы вправе ожидать ощутимого эко-
номического эффекта, когда реактор будет функциониро-
вать на 100 % своей мощности. На основе опыта работы 
реактора БН-800 планируется создание ещё более мощ-
ного реактора — БН-1200, который будет предназначен 
для серийного распространения на АЭС.

Россия сделала важнейший шаг в плане перехода 
нашей атомной энергетики к новой технологической 
платформе, что значительно расширяет её потенциал. 
Но ещё более значимым является тот факт, что с запу-
ском нового реактора БН-800 наша страна вносит суще-
ственный вклад в решение таких глобальных проблем че-
ловечества как энергетическая, экологическая, сырьевая. 
Глядя на такие достижения, хочется пожелать ещё боль-
шего успеха отечественным специалистам в реализации 
подобного рода проектов и ещё большей поддержке 
со стороны государства.
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Развитие лизинга оборудования: государственная поддержка 
предпринимательства Тюменской области

Морозова Ирина Михайловна, старший преподаватель
Государственный аграрный университет Северного Зауралья

Субъекты малого и среднего предпринимательства яв-
ляются основой в становлении как экономической, 

так и социальной стороны жизни населения. Создание 
благоприятного инвестиционного климата на территории 
области способствует увеличению объемов выпуска высо-
котехнологичной продукции промышленными предприя-
тиями и созданию эффективных новых рабочих мест.

Субъекты предпринимательства привлекают новые 
технологии и позволяют создавать современные про-
изводства, аналогов которым нет в мире. Этим компа-
ниям оказывается государственная поддержка в виде на-
логовых льгот или компенсационных форм поддержки, 
а также они гарантированно получают комплексное ад-
министративное сопровождение. Региональная система 
мер государственной поддержки решает различные за-
дачи. Но основные из них — это модернизация предпри-
ятий, формирование стимулов к созданию новых активов, 
средств производства, новых рабочих мест.

Анализ динамики роста количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства (СМСП) показал тен-
денцию роста предприятий с 2006 года — от 37,3 тыс. 
единиц до 72,2 тыс. к 2012 году. В 2013 году произошло 
уменьшение числа предпринимателей до 69,6 тыс., хотя 
к 2014 году их число возросло до 71,7 тыс. По данным Тю-
меньстата количество СМСП в 2013 году по сравнению 
с 2005 годом увеличилось почти в 2 раза.  [6]

Наблюдается и рост оборота продукции, производимой 
малыми предприятиями — в 2014 году оборот составил 
471922,2 млн. рублей.

Направления и перспективы развития малого и сред-
него предпринимательства региона определены в госу-
дарственной программе Тюменской области «Основные 
направления развития малого и среднего предпринима-
тельства» до 2020 года.

Государственная программа Тюменской области «Ос-
новные направления развития малого и среднего пред-
принимательства» до 2020 года разработана в соответ-

ствии с Федеральным Законом от 24.07.2007 №  209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» и Законом Тюменской области 
от 05.05.2008 №  18 «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Тюменской области».  [3]

Основной целью областной государственной про-
граммы является повышение роли малого и среднего 
предпринимательства в развитии конкурентной экономи-
ческой среды области.

Для реализации указанной цели определены следу-
ющие задачи:

1. Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Создание условий для повышения объема выпуска 
конкурентоспособной продукции (работ, услуг) малого 
и среднего предпринимательства, продвижение ее на вну-
треннем и внешнем рынках.

Государственная поддержка осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Правительства Тюменской об-
ласти от 01.04.2008 №  99-п «О Порядке отбора субъектов 
малого и среднего предпринимательства для предостав-
ления государственной поддержки в форме субсидии».  [4]

Предприниматели Тюменской области получили суб-
сидии в качестве господдержки — всего 330 млн. рублей. 
Общий объем финансирования снизился по сравнению 
с предыдущим годом, однако вклад из регионального бюд-
жета, наоборот, — увеличился.

Одной из основных причин, которые сдерживают раз-
витие малого бизнеса в России, остаётся нехватка фи-
нансирования. По имеющимся оценкам потребность 
компаний малого бизнеса во внешнем финансировании 
удовлетворена примерно на 30 %.

При необходимости покупки имущества у руководителя 
малого предприятия и индивидуального предпринимателя 
(ИП) есть два основных источника привлечения внешнего 
финансирования: банковское кредитование и приобре-
тение в лизинг.

Таблица 1. Объем финансирования программы

Годы
Объем финансирования, 

всего, млн. руб.
Областной бюджет,  

млн. руб.
Межбюджетные трансферты  

из федерального бюджета, млн. руб.
2010 265,1 199,3 65,8
2011 538,5 341,4 197,1
2012 509,8 316,8 193
2013 433,7 250,5 183,2
2014 463,7 167,9 295,8
2015 330,3 185,6 144,7
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Лизинг — финансовый инструмент, сочетающий в себе 
элементы банковского кредита и долгосрочной аренды 
с выкупом. Руководитель малого бизнеса сам выбирает 
поставщика и имущество, которое необходимо приоб-
рести, лизинговая компания оплачивает большую стои-
мость имущества, лизингополучатель оплачивает остаток 
стоимости и получает это имущество в финансовую аренду. 
В течение срока лизинга выплачиваются лизинговые пла-
тежи и по окончании договора лизинга имущество пере-
ходит в собственность клиента. Стандартный срок лизинга 
в малом бизнесе составляет около 3 лет.

Для лизингодателей предоставление имущества в ли-
зинг малому бизнесу является более трудозатратным 
и менее экономически выгодным, чем лизинг в крупном 
и среднем бизнесе. Это связано с несколькими факторами, 
характеризующими специфику лизинга в малом бизнесе.

Во-первых, сделки лизинга для малого бизнеса обычно 
небольшие по сумме и для получения по ним дохода, со-
поставимого по доходу от лизинга для среднего и круп-
ного бизнеса необходимо заключить гораздо большее ко-
личество сделок лизинга с предприятиями малого бизнеса 
и ИП.

Во-вторых, значительное количество малых предпри-
ятий ведут двойную бухгалтерию и реальное финансовое 
состояние их бизнеса не отражается в официально сдава-
емой отчётности. Несмотря на то, что для получения ли-
зинга руководители малого бизнеса и ИП готовы пока-
зывать свою управленческую отчётность, далеко не все 
лизинговые компании такую отчётность рассматривают 
и при анализе финансового состояния клиента опираются 
только на официальную отчётность.

За 2010–2015 годы 1094 малым и средним предпри-
ятиям Тюменской области на развитие лизинга оборудо-
вания возмещено 1724,6 млн. рублей, в том числе 963 
млн. рублей федерального бюджета. Приобретено 804 
единицы спецтехники, 560 единиц транспорта и 1069 
единиц оборудования — на сумму 6268,5 млн. рублей.  [5]

В порядок отбора субъектов малого и среднего пред-
принимательства для предоставления государственной 
поддержки в форме субсидии, утвержденный постановле-
нием Правительства Тюменской области от 01.04.2008 г. 
№  99-п, внесены изменения. Стало возможным компен-
сировать затраты по средствам договора лизинга оборудо-
вания, если предметом договора является:

оборудование, устройства, механизмы, приборы, ап-
параты, агрегаты, установки, машины, средства и техно-
логии, прицепы-цистерны, предназначенные для пере-
возки молока или комбикорма, автоцистерны-молоковозы 

(грузовые автомобили, предназначенные для перевозки 
молока), погрузчики, тракторы колесные, экскаваторы, 
бульдозеры, автобетоносмесители, ассенизаторские ма-
шины, грузовые тягачи седельные, полуприцепы, сеялки 
(за исключением посевных многофункциональных сель-
скохозяйственных машин), почвообрабатывающая тех-
ника (за исключением многофункциональных культива-
торов, дисковых борон и оборотных плугов), прицепные 
кормоуборочные комбайны, прицепная и навесная кор-
мозаготовительная техника (за исключением кормозаго-
товительных комплексов), техника для посадки и уборки 
картофеля и овощей, прицепы лесовозные, харвестеры, 
форвардеры, прицепы для перевозки пчелиных ульев.

Оборудование должно относиться ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утверж-
денной Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 01.01.2002 №  1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».

 — нестационарные объекты для ведения производ-
ственной, гостиничной или медицинской предпринима-
тельской деятельности субъектами предпринимательства

Временные сооружения или временные конструкции, 
не связанные прочно с земельным участком вне зависи-
мости от присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения.

 — технологическое, холодильное, фасовочное обору-
дование по заготовке и переработке дикоросов для субъ-
ектов предпринимательства, осуществляющих виды дея-
тельности 01.12.32 — Сбор лесных грибов и трюфелей, 
02.01.2 — Сбор дикорастущих и недревесных лесопро-
дуктов, 01.13.24 — Сбор дикорастущих плодов.

Также увеличен размер компенсации затрат по уплате 
первого взноса при заключении договора лизинга в раз-
мере до 5 млн. рублей по каждому договору лизинга. Го-
довой размер субсидии субъекту предпринимательства 
не может превышать 15 млн. рублей. Обязательным ус-
ловием является наличие акта приема-передачи предмета 
договора лизинга, а также наличие в хозяйственном обо-
роте субъекта предпринимательства оборудования, при-
обретенного в лизинг. В 2015 году возмещаются затраты, 
произведенные с 01.11.2014 по 31.10.2015, по договорам, 
заключенным с 2012 года.

Все мероприятия программы направлены на повы-
шение эффективности государственного управления со-
циально-экономическим развитием области, обеспечение 
повышения конкурентоспособности системы малого 
и среднего предпринимательства в области.
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Рассмотрены основные положения по совершенствованию методики аудита расчетов с персоналом 
по оплате труда на предприятии. Проанализирована возможность использования различных способов усо-
вершенствования методики аудита расчетов с персоналом по оплате труда.
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The basic provisions for the improvement of audit methodology of settlements with the personnel on payment. The 
possibility of using different ways to improve the methodology of audit settlements with the personnel on payment.
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Становление системы экономического контроля и ау-
дита в России, как его составляющего элемента, явля-

ется одним из важнейших этапов развития рыночной эко-
номики  [1, с. 3].

Важность методики аудита расчетов с персоналом 
по оплате труда, во многом, обусловлена спецификой дан-
ного участка бухгалтерского учета на предприятии. Учет 
труда и заработной платы по праву занимает одно из цен-
тральных мест во всей системе учета на предприятии, поэ-
тому и аудит расчетов с персоналом по оплате труда также, 
несомненно, является актуальным.

Заработная плата — основной источник дохода ра-
бочих и служащих, с ее помощью осуществляется кон-
троль за мерой труда и потребления, она используется 
как важнейший экономический рычаг управления эконо-
микой. В настоящее время законодательство непрерывно 
совершенствуется, появляются новые документы и ин-
струкции, имеющие отношение к расчетам по оплате труда 
на предприятиях всех форм собственности, что приводит 
к усложнению расчетов, увеличению их трудоемкости, не-
обходимости контроля расчетов, как внутри предприятий 
и организаций, так и при проведении аудиторских про-
верок  [2, 125].

Проблемы аудита расчетов с персоналом по оплате 
труда рассматривались во многих работах российских ав-
торов, в частности Марченкова И. Н.  [2] Бычкова С. М., 
Фомина Т. Ю.  [3] и др. Однако определение основных по-
ложений по совершенствованию методики аудита рас-
четов с персоналом по оплате труда обусловливают необ-
ходимость дальнейших исследований данной проблемы.

Постановка задачи
Целью статьи является рассмотрение основных поло-

жений по совершенствованию методики аудита расчетов 
с персоналом по оплате труда на предприятии.

Результаты
Одним из важнейших направлений улучшения ауди-

торской работы в Российской Федерации, в том числе 
в части расчетов с персоналом по оплате труда, является 
повышение качества аудита и аудиторских услуг и усовер-
шенствование методики аудиторской проверки.

Для решения такого рода проблем аудиторские фирмы 
пытаются учитывать уровень профессиональной компе-
тентности сотрудников в виде квалификационных требо-
ваний, предъявляемых к должностям, предусмотренных 
структурой их управления.

Так, в аудиторской практике должен использоваться 
принцип существенности. Исходя из этого принципа, ау-
дитор обязан установить достоверность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по всем важным аспектам. 
Нормативное регулирование вопроса существенности 
в России осуществляется на основе Международного 
стандарта аудита 320 «Существенность при планировании 
и проведении аудита»  [4].

На практике для определения уровня существенности 
используют основные базовые показатели: прибыль пред-
приятия до налогообложения; валовой объем реализации 
(без НДС); валюта баланса; собственный капитал; рас-
ходы предприятия и т. д.

За основной показатель принимается наименьшая 
сумма, таким образом в качестве уровня существен-
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ности выберем сумму, если аудитор не может пропу-
стить данную сумму, то он не имеет права пропустить 
и большую сумму.

При проверке расчетов по оплате труда уровень ауди-
торского риска рассчитывается по формуле (1):

DAR = IR * CR * DR ….. (1)
где: DAR — общий аудиторский риск;
IR — неотъемлемый (внутренний) риск;
CR — риск контроля;
DR — риск невыявления.
Расчет элементов аудиторского риска для предприятия 

с помощью тестовых вопросов отобразим в табл. 1.
Одним из важных элементов усовершенствования ау-

дита расчетов по оплате труда является разработка ра-
бочих документов.

Рабочие документы аудитора при проведении аудита 
расчетов по оплате труда могут быть следующими:

1. Тесты внутреннего контроля.

2. Проверка соответствия остатков в синтетических 
и аналитических регистрах учета по расчетам по оплате 
труда и страхованию.

3. Состав расходов на оплату труда по видам начис-
лений, какие были включены в состав расходов.

4. Реестр сверки начисленной оплаты труда в пер-
вичных документах и расчетно-платежных ведомостях.

5. Реестр проверки корреспонденции счетов 
по оплате труда и другие.

Пример разработанного рабочего документа приведен 
в табл. 2.

На основании изученной информации можно опреде-
лить инструментарий для принятия решений относительно 
проверки расчетов по оплате труда работников предпри-
ятия (табл. 3).

Как свидетельствуют данные табл. 3, для предпри-
ятия в сфере управления трудовыми ресурсами наиболее 
важными являются вопросы, связанные как с возмож-

Таблица 2. Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета по расчетам по оплате труда

№  
п / п

Содержание хозяй-
ственной операции

Отражение хозяйственных операций Отклонения

По данным учета журнала
По данным аудиторской 

проверки
Дт Кт

Сумма, 
руб.

Дт Кт
Сумма, 

руб.
Дт Кт

Сумма, 
руб.

1.
Начислена заработная 
плата работникам основ-
ного производства

20 70 20 70

2.
Начислена заработная 
плата работникам АУП

26 70 26 70

3.

Начислен взносы с зара-
ботной платы рабочих, за-
нятых основным производ-
ством

20 69 20 69

4.
Начислен взносы с зара-
ботной платы АУП

26 69 26 69

Таблица 1. Тестовые вопросы для определения элементов аудиторского риска

№  п / п Вид риска
Шкала 

 значений
Тестовый вопрос Размер за расчетами теста

1

Неотъемлемый (вну-
тренний) риск

0, 1–1,0 Насколько эффективной яв-
ляется система учета на пред-
приятии?

Система учета имеет недостаточно 
организованный характер, нужда-
ется в оптимизации, что обуслав-
ливает риск аудиторской проверки 
на уровне 60–70 %

2
Риск контроля 0, 1–1,0 Насколько развита на пред-

приятии система внутреннего 
контроля?

Обеспечена на среднем уровне, от-
дельной службы контроля предпри-
ятие не имеет, риск в границах 30 %

3

Риск невыявления 0, 1–1,2 Насколько обеспечена полнота 
использования аудиторских 
доказательств и глубина про-
верки данного участка учета?

Обеспечена на высоком уровне; 
риск не превышает минимальной 
границы
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ностью повышения производительности труда, так и сни-
жением расходов на оплату труда работников на пред-
приятии.

Последним этапом оптимизации аудиторской проверки 
расчетов по оплате труда на предприятии должна стать ав-
томатизация деятельности аудитора.

Для совершенствования управления предприятием 
необходимо использовать новые методы управления 
и современные технические средства построения раз-
личных информационных систем. Современная система 
учета, контроля и аудита строится на основе новейших 
средств вычислительной техники и должна обеспечивать 
(рис. 1):

Введение в практику автоматизированных интегри-
рованных систем учета, контроля и аудита и распреде-

ленных систем обработки данных позволяет комплексно 
решить задачи не только по учету, но и по контролю, 
анализу и аудиту. С помощью таких систем можно осу-
ществлять оценку фактического состояния предприятия, 
а также прогнозировать и моделировать управленческие 
решения.

Выводы

Обязательными условиями качественного проведения 
аудита являются планирование и документирование этого 
процесса. Еще одним из основных направлений повы-
шения качества аудита является разработка внутрифир-
менных методик аудита, рабочей документации, оформ-
ление в виде внутрифирменных стандартов.

Рис. 1. Возможности автоматизированных систем аудита труда и его оплаты

Таблица 3. Инструментарий для принятия решений относительно расчетов по оплате труда работников

Контрольная точка 
 решения

Необходимая 
 информация

Источник 
 информации

Инструмент
Оценка 

 результатов
Какова эффективность 
работы персонала пред-
приятия в целом и по от-
дельным подразделениям?

Расходы на выплаты 
работникам пред-
приятия по всем 
видам оплаты труда

Данные первичного 
учета по выработке 
рабочих всех под-
разделений

Нормы и норма-
тивы выработки 
отдельных кате-
горий работников

Рост производи-
тельности труда 
за счет увеличения 
эффективности ра-
боты персонала

Какие виды расходов от-
носятся к расходам 
на оплату труда предпри-
ятия?

Основной вид дея-
тельности предпри-
ятия и сфера его 
функционирования

Данные синтетиче-
ского и аналитиче-
ского учета по счету 
70 «Расчеты с пер-
соналам по оплате 
труда»

Какие-либо огра-
ничения по отне-
сению расходов 
к выплатам ра-
ботникам

Отнесение рас-
ходов на затраты 
по оплате труда 
учитывать при рас-
чете себестоимости 
производства

Каково влияние произ-
водительности и оплаты 
труда на себестоимость 
произведенной продукции 
предприятия?

Общая сумма рас-
ходов на производ-
ство и реализацию 
продукции в разрезе 
статей и элементов

Данные синтети-
ческого и анали-
тического учета 
по счетам расходов

Выбор счетов 
и порядок 
учета расходов 
на предприятии

Порядок расчета 
и учета себестои-
мости производства 
и реализации про-
дукции предприятия
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В целом, рациональная организация аудита расчетов 
по оплате труда оказывает содействие выявлению ре-
зервов сокращения расходов по заработной плате, повы-

шения производительности труда работников предпри-
ятия, оптимизации его финансового состояния.
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В современных условиях экономики функционирование организаций предполагает повышение эффектив-
ности производства, конкурентоспособности продукции, инициативы, активизации предпринимательства 
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экономическая самостоятельность финансовая безопасность.

В современной экономике особое место занимают про-
блемы конкурентоспособности регионов, возника-

ющие в условиях трансформационных процессов. Оценка 
конкурентоспособности региона, его понятийный аппарат, 
а также условия формирования на современном этапе 
развития еще не достаточно изучены и разрешены. Ис-
ходя из этого, задачей исследования является анализ кон-
курентоспособности региона, осуществление его оценки, 
а также определение направлений повышения конкурен-
тоспособности региона, которое позволит обеспечить ди-
намичное развитие регионов и страны в целом.

Рассмотрев состояние экономики Республики Мор-
довия на современном этапе развития, можно выделить 
возможности увеличения конкурентоспособности в ре-
гионе.

В 2013 году валовой региональный продукт имел зна-
чение более 11 %, выше среднего показателя по стране 
в 3 раза. Размер реальной заработной платы увеличи-
вается на 8 %, что тоже выше, чем по стране в 2,5 раза. 
Не менее важным является то, что уровень безработицы 
в Мордовии составил 1,2 %, в сравнении с регионами 

ПФО остается одним из самых низких. Баланс естествен-
ного миграции населения улучшился на 15 %.

Особое значение при увеличении объемов производ-
ства и валового регионального продукта обеспечивается 
за счет внедрения инноваций и активной модернизации 
предприятий.

Но, тем не менее, полноценная конкурентная среда 
в Республике Мордовия сдерживается рядом опреде-
ленных условий:

 — дифференциация социально-экономического раз-
вития муниципальных образований, различие в уровне 
и качестве жизни населения республики;

 — неоднородностью развития конкуренции на раз-
личных товарных рынках республики;

 — недостаточность принимаемых мер по созданию 
максимально благоприятных условий для ведения малого 
и среднего бизнеса;

 — наличием инфраструктурных и административных 
барьеров.

В последние годы было реализовано несколько важных 
инвестиционных проектов в обрабатывающих отраслях 
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экономики. Наиболее приоритетными направлениями ин-
вестиционной деятельности в секторах обрабатывающих 
производств являются производство кабельно-проводни-
ковой продукции, полупроводниковых приборов и си-
ловой преобразовательной техники, развитие вагоностро-
ения, светотехники, цементного производства, пищевых 
перерабатывающих производств, освоение выпуска новых 
видов строительных изделий и материалов. Ряд отраслей 
экономики республики имеют сильные конкурентные пре-
имущества. Например, светотехническая отрасль, объеди-
няющая такие крупные предприятия, как ОАО «Лисма», 
ОАО «Кадошкинский светотехнический завод», ЗАО 
«Ксенон» и др.  [9, с. 2]

Одно из передовых предприятий Мордовии — ОАО 
«Лисма» — является также крупнейшей светотехни-
ческой фирмой России. Процесс производства от раз-
работки до выпуска готовой продукции осуществляется 
за счет оснащенности высокопроизводительным обо-
рудованием. Предприятие работает над разработкой 
и обновлением ассортимента новыми высокоэффек-
тивными видами источников света для различных от-
раслей промышленности. Этому способствует высокий 
научно-технический потенциал предприятия. Однако 
конкурентоспособность зависит не только от уровня 
технико-технологической составляющей, а требует обе-
спечение устойчивого функционирования всех направ-
лений деятельности предприятия.

Необходимо помнить, что конкурентоспособность 
предприятия реализуется посредством группы факторов 
внешней среды: социальных, политических, правовых, 
экономических внутренних и производственных факторов 
предприятия. И если состояние факторов внешней среды 
целиком и полностью зависит от государственной поли-
тики, то реализация факторов внутренней среды целиком 
и полностью зависит от оценки финансовой деятельности 
предприятия.

Чтобы оценить конкурентоспособность организации, 
проведем анализ финансовой составляющей ее деятель-
ности. В связи с этим проведем анализ финансовой дея-
тельности ОАО «Лисма».

Данные таблицы 1 показывают, что собственный ка-
питал в 2014 году снизился на 20624 тыс. руб. в сравнении 
с 2013 годом, и резко увеличилась кредиторская задол-
женность на 22 875 тыс. руб., это свидетельствует о том, 
что на предприятии увеличилось количество заемных де-
нежных средств. На основе этого, можно сделать вывод, 
что самостоятельность предприятия и его способность от-
вечать по своим обязательствам находятся под угрозой.

Однако в показателях внеоборотных активов и коли-
честве запасов предприятия наблюдается положительная 
тенденция. Рост внеоборотных активов и резкое снижение 
запасов, означают развитие предприятия и прирост фи-
нансовых ресурсов.

Оценить зависимость ОАО «Лисма» по отношению 
к заемным средствам можно при помощи относительных 
показателей финансовой устойчивости.

Проанализировав данные, представленные в таблице 
2, отметим, что коэффициент финансовой независимости 
не только в 2014 уменьшился на 0,02 по отношению 
к 2013 году, но и значение данного индикатора в 2 раза 
ниже порогового. Как уже отмечалось ранее, предпри-
ятие зависит от внешних источников, снижается его са-
мостоятельность и способность отвечать по своим обяза-
тельствам. Доля собственных средств в общей сумме всех 
средств предприятия не превысила минимальное поро-
говое значение коэффициента 0,5, а это значит, что пред-
приятие использует большое количество заемных финан-
совых источников, что является угрозой его устойчивости 
и безопасности в целом.

Коэффициент финансовой финансового рычага, или со-
отношения заемных и собственных средств, в 2013 году со-
ставил 1,03, в 2014 году — 0,97, то есть снизился на 0,6 %. 
Значение данного показателя не вышло за рамки установ-
ленного диапазона, что свидетельствует о том, что пред-
приятие способно управлять чистой прибылью, а так же 
является финансово устойчивым.

Коэффициент абсолютной ликвидности также не пре-
вышает минимальное пороговое значение, что означает, 
что предприятие не в состоянии погасить краткосрочную 
долговую задолженность.

Таблица 1. Абсолютные показатели финансовой устойчивости ОАО «Лисма»

Статья баланса
Абсолютное значение, тыс. руб. Изменение

2012 2013 2014 2012–2013 2014–2013
Собственный  капитал 
(СК) 

193597 215764 195140 22167 –20624

Долгосрочные 
 обязательства (ДО) 

20566 83392 384930 62826 301538

Краткосрочная 
 кредиторская 
 задолженность (ККЗ) 

148502 159974 182849 11472 22875

Внеоборотные  активы 
(ВОА) 

7028 11742 354983 4714 343241

Запасы (З) 387921 461815 466946 73894 5131
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Коэффициент кредиторской задолженности в 2014 году 
составил 7,307, а коэффициент дебиторской задолжен-
ности — 50,8, это говорит о том, что предприятие неэ-
ффективно управляет денежными потоками, неплатеже-
способно и находится в техническом банкротстве.

Так же отрицательно значение наблюдается в рента-
бельность от продаж, что свидетельствует о том, что пред-
приятие продает себе в убыток. Это служит поводом 
для повышения цен на продукцию или найти пути сокра-
щения ее себестоимости. Выбор продукта из всего ас-
сортимента, который дает наилучший результат в данном 
случае так же даст положительный эффект.

Исходя из индикативного анализа, можно сказать, 
что большинство показателей финансовой устойчи-
вости не превышают своих минимальных значений, а это 
значит, что предприятию нужны дополнительные ре-
зервы, с помощью которых оно увеличит собственный ка-
питал и уменьшит заемный. Главным условием обеспе-
чения финансовой устойчивости послужит увеличение 
объема продаж, который в дальнейшем поможет покрыть 
текущие затраты, сформировав необходимую величину 
прибыли.

Такие факторы, как улучшение качества корпоратив-
ного управления, включая достижение большей про-
зрачности деятельности предприятия, эффективности 
риск-менеджмента, совершенствование отношений ор-
ганов управления предприятия, акционеров и заинтересо-

ванных лиц, в значительной степени могут способствовать 
достижению цели, повышения эффективности, совершен-
ствования финансовой безопасности предприятия.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что конкурентоспособное предприятие — это, прежде 
всего, финансово независимое и здоровое предприятие. 
Иными словами, конкурентоспособное предприятие по-
мимо производства конкурентоспособной продукции 
должно иметь свободные и мобильные ресурсы для вне-
дрения нового ассортимента в производственный цикл, 
закупки сырья и материалов, оплаты труда, обновления 
основных фондов, привлечения дополнительных средств 
инвесторов, участия в различных инвестиционных про-
ектах.

Обеспечение финансовой самостоятельности ОАО 
«Лисма», его финансовой устойчивости и способности 
отвечать по своим обязательствам, является фактором 
обеспечения устойчивого развития региона. Для повы-
шения конкурентоспособности Республики Мордовия, 
необходимо обратить внимание на субъекты отношений 
на государственном рынке. Безусловно, данный выход 
обусловлен всесторонней поддержкой региона и реали-
зацией эффективной программы экономического роста 
региона. Таким образом, регион имеет возможность 
формировать конкурентоспособные отрасли из пред-
приятий путем определения стратегии развития отрасли 
в целом.
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Анализ доходов населения (на примере республик финно-угорского типа)
Москалева Елена Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент 

Торгашова Мария Геннадьевна, студент; 
Шпагина Алина Алексеевна, студент

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева

Доходы населения один из важных показателей эко-
номической ситуации страны или региона, так 

как позволяет оценить возможности населения. По-
нятие доходов населения различными авторами тракту-
ется по разному, например, Джон Хикс определяет доход 
как «максимальную сумму, которая может быть израсхо-
дована в течение определенного периода на потребление 
при условии, что собственный капитал хозяйствующего 
субъекта за этот период не уменьшится», а А. С. Булатов 
под доходами населения понимает «сумму денежных 
средств и материальных благ, полученных или произве-
денных домашними хозяйствами за определенный проме-
жуток времени. Изучив определения различных авторов, 
мы предлагаем под доходами населения понимать все ма-

териальные средства, которые домохозяйства получают 
как результат экономической деятельности. Доходы насе-
ления изменяются под воздействием множества факторов: 
социально-политических, социально-демографических, 
социально-профессиональных, социально-экономиче-
ских, социально-статусных, социально-географических. 
Для анализа нами были выбраны несколько регионов. Ре-
спублика Мордовия (табл. 1).

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод 
о том, что распределение доходов за 4 года существенно 
не изменялось. На основании этитх данных можно рассчи-
тать Индекс Джини только за последний год, который по-
зволит определить степень распределения доходов в ре-
гионе. В Республике Мордовии Индекс Джини составляет 

Таблица 1

Распределение денежных доходов по 20-ти процентным 
группам населения, %

2009 2010 2011 2012 2013

Первая группа (с наименьшими доходами) 6,26 6,3 6,5 6,2 6,2
Вторая группа 11,1 11,1 11,3 11,0 11,1
Третья группа 15,93 16,0 16,1 15,9 15,9
Четвертая группа 22,94 22,9 23,0 22,9 22,9
Пятая группа (с наибольшими доходами) 43,77 43,7 43,1 44,0 43,9
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0,3488, что говорит о нормальном распределении доходов, 
так как значение далеко от 1.

В Республике Удмуртия также не наблюдается тен-
денций к росту или снижению доходов в данный период, 
изменения в пределах 1 %. Индекс Джини в данном ре-
гионе составляет 0,3544 и не намного превышает показа-
тель по Республике Мордовия.

В республике Марий — Эл показатели не разнятся 
более чем на 0,1 %, что говорит о стабильности получения 
доходов всеми группами, а Индекс Джини оказался наи-
меньшим из всех регионов и составляет 0, 3104.

В Республике Карелия изменения не превышают 1 %, 
а Индекс Джини составляет 0,3432, что не существенно 
отличает его от Республики Мордовия. Отсюда можно 
сделать вывод, что хотя различия в рассчитанных индексах 
незначительны, наиболее равномерное распределение 
доходов между группами наблюдается в Марий — Эл, 
а наименее — Удмурсткая Республика. Так как показа-
тели объема доходов населения во взятых регионах раз-
нятся не значительно, мы проанализировали структуру до-
ходов в упомянутых выше регионах.

На рисунке можно увидеть, что основной источник до-
ходов для всех четырех регионов — оплата труда. В Удмур-

тской Республике это более 50 % от общего объема доходов, 
а в Карелии, Мордовии и Марий — Эл это более 40 %, 
Самый маленький процент — доходы от собственности, 
данный показатель во всех четырех регионах имеет зна-
чение до 4 % от общего объема доходов. Далее можно отме-
тить различия в структуре доходов, так вторым по величине 
источником доходов в трех регионах является социальные 
выплаты (28–30 %), а Удмуртской Республике таковым яв-
ляется другие доходы. Также мы можем увидеть, что доходы 
от предпринимательской деятельности имеют наибольший 
процент в Республике Мордовия — почти 10 %.

Проведя анализ, мы пришли к выводу — не всегда 
природно-климатические особенности места жительства 
и работы, плотность и характер расселения, национальные 
особенности региона, менталитет, проживающего в нем 
населения оказывают влияние на объем доходов и не су-
щественно влияют на структуру доходов. Взятые нами ре-
гионы имеют различные масштабы (от 23 тыс. км2 до 180 
тыс. км2), население также имеет существенные различия 
(Удмуртская Республика — 1 517 472 чел, Республика 
Карелия — 632 533 чел). Территориальное положение 
регионов также разнится, если три региона находятся 
в Приволжском Федеральном Округе, то Республика Ка-

Таблица 2. Республика Удмуртия

Распределение денежных доходов по 20-ти 
 процентным группам населения, %

2009 2010 2011 2012 2013

Первая группа (с наименьшими доходами) 6,41 6,37 6,3 6,1 6,1
Вторая группа 11,26 11,22 11,1 11,0 10,9
Третья группа 16,06 16,03 16,0 15,8 15,7
Четвертая группа 22,97 22,96 23,0 22,9 22,9
Пятая группа (с наибольшими доходами) 43,3 43,41 43,6 44,2 44,4

Таблица 3. Республика Марий-Эл

Распределение денежных доходов по 20-ти процентным группам 
населения, %

2009 2010 2011 2012 2013

Первая группа (с наименьшими доходами) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,8
Вторая группа 10,6 10,7 10,7 10,7 10,6
Третья группа 15,6 15,7 15,6 15,6 15,6
Четвертая группа 22,8 22,8 22,9 22,8 22,8
Пятая группа (с наибольшими доходами) 45,1 45,0 44,9 45,0 45,2

Таблица 4. Республика Карелия

Распределение денежных доходов по 20-ти процентным группам 
населения, %

2009 2010 2011 2012 2013

Первая группа (с наименьшими доходами) 6,46 6,5 6,6 6,3 6,4
Вторая группа 11,22 11,4 11,5 11,1 11,2
Третья группа 16,0 16,2 16,2 16,0 16,0
Четвертая группа 22,7 23,0 23,0 22,9 23,0
Пятая группа (с наибольшими доходами) 42,0 42,9 42,7 43,7 43,4
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релия — в Северо — Западном Федеральном округе. Не-
смотря на такие различия, общий объем доходов насе-
ления взятых нами регионов отличается незначительно 
также как и их структура.

Негативной тенденцией во всех четырех регионах мы 
считаем то, что вторым по величине источником доходов 
населения является социальные выплаты. Социальные 
выплаты безусловно являются важным источником до-
ходов. Но по нашему мнению, необходимо увеличивать 

долю доходов от предпринимательской деятельности. Это 
положительно скажется как на экономике региона (посту-
пление налогов, развитие новых отраслей или подъем су-
ществующих), так и на уровне жизни населения. Для этого 
регионам необходимо создавать благоприятные условия 
для развития предпринимательства. В настоящее время 
уже принимаются такие меры, например, открытие бизнес 
инкубаторов, налоговые каникулы для предпринимателей, 
программы по поддержке малого бизнеса и т. д.
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Рис. 1. Струтктура доходов населения по регионам (Республика Карелия, Республика Марий — Эл, Удмуртская 
Республика, Республика Мордовия), в % к общему объему доходов
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В данной статье проводится анализ особенностей осуществления программы энергосбережения на ОАО 
«Орбита». Внимание уделяется анализу системы АСУО на ОАО «Орбита», которая позволяет экономить 
электроэнергию и затраты на эксплуатацию системы освещения. Рассмотрены основные факторы, спо-
собствующие экономии электроэнергии, тем самым обуславливая устойчивое развитие Республики Мор-
довия.

Ключевые слова: энергосбережение, программа энергосбережения, электроэнергия, энергоэффективность.

В современной рыночной экономике происходит интен-
сивное развитие промышленности регионов России, 

которое приводит к увеличению затрат энергоресурсов 
в следствие нерационального использования. Такая си-
туация неизбежно влечет за собой большие затраты, уве-
личение первоначальной стоимости продукции и сокра-
щение инвестиций во все сферы хозяйствования, поэтому 
основным направлением энергетической политики пред-
приятия и государства в целом должно быть экономное 
и рациональное потребление энергоресурса, а не увели-
чение их объемов производства.

На сегодняшний день нам известно, что энергоресурсы 
природного происхождения ограничены, а их темпы есте-
ственного восстановления могут затратить большое коли-
чество времени, этим и обусловлена актуальность данной 
проблемы. Неэкономное потребление и высокие потреб-
ности современной жизни в энергоресурсах делают про-
блему энергосбережения более глобальной и рассматри-
ваемой. Но, Правительство РФ и органы местной власти 
разрабатывают специализированные программы повы-
шения энергетической эффективности и энергосбере-
жения.

Энергосбережение выступает одним из основных фак-
торов устойчивого развития. Понятие «устойчивое раз-
витие» имеет различные подходы разных авторов. Рас-
смотрим некоторые из них в таблице 1.

Анализируя различные подходы к понятию «устойчивое 
развитие» поддержим точку зрения авторов В. Волович, 
Г. Одум, М. Лемешев, Э. Одум.

Для анализа такого фактора устойчивого развития 
как энергосбережение мы рассмотрели предприятие ОАО 
«Орбита» Республики Мордовия, и сформировали пере-
чень мероприятий программы энергосбережения.

ОАО «Орбита» является лидером в производстве по-
лупроводниковых выпрямительных блоков и регуляторов 
напряжения для всех типов генераторов отечественных 
автомобилей.

Одним из основных видов продукции ОАО «Орбита» 
является автоматизированная система управления на-

ружным освещением АСУО «Орбита» (далее — АСУО), 
которая предназначена для управления в автоматиче-
ском или ручном режиме и вывода информации о со-
стоянии системы на центральный диспетчерский пункт. 
АСУО экономит электроэнергию (до 30–60 %) и затраты 
на эксплуатацию системы освещения за счёт следующих 
факторов:

 — дополнительная экономия электроэнергии за счет 
возможности регулировки мощности каждого светиль-
ника;

 — экономия в обслуживании за счет дистанционного 
выявления неисправностей каждого светильника с пере-
дачей информации на диспетчерский пункт;

При разработке программы энергосбережения 
для предприятия необходимо исследовать ситуацию, ко-
торая касается энергосбережения на данный момент вре-
мени, провести анализ всех тенденций и закономерно-
стей.

Анализ сложившейся ситуации в области энергосбе-
режения обеспечило наиболее эффективное проекти-
рование программы энергосбережения с учётом суще-
ствующих проблем. Таким образом был сформирован 
следующий перечень мероприятий программы энергосбе-
режения:

 — Создание специализированного информацион-
ного раздела об энергосбережении на официальном сайте 
предприятия и определения рейтинга энергоэффектив-
ности всех промышленных предприятий РМ.

 — Издание разъясняющей брошюры или буклета 
по энергосбережению на предприятии

 — Разработка сводного каталога как базы данных 
по энергосберегающему оборудованию и технологиям, 
применяемых в промышленности

 — Проведение круглых столов, связанных с пробле-
мами энергосбережения с участием сотрудников предпри-
ятия

 — Обучение и повышение квалификации руководи-
телей и специалистов в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности;
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 — Внедрение системы периодического премирования 
персонала при достижении определенных показателей 
энергосбережения;

 — Активизация межрегионального обмена опытом 
в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности

Все вышеперечисленные мероприятия могут послу-
жить обеспечением повышения роста производитель-
ности и конкурентоспособности предприятия.

Подводя итог, можно сказать, что энергосбережение — 
это экономное потребление энергоресурсов и их рацио-
нальное использование.

В настоящее время очень важно обучить персонал 
предприятия грамотному использованию энергоресурсов 
и объяснить важность современных энергосберегающих 
мероприятий, так как несоблюдение данных аспектов 
ведет к увеличению тарифов на электроэнергию, что в ко-
нечном итоге негативно влияет на предприятие и устой-
чивое развитие региона в целом.
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Таблица 1. Подходы к понятию «устойчивое развитие»

Подход Авторы Понятие

Математический С. Д. Пуассон Сколько угодно возвращаться как угодно 
близко к своему начальному положению

Ж. Л. Лагранж Способности системы оставаться в органи-
ченной области фазового пространства, т. е. 
пространстве значимых переменных системы

Антропоцентрический Доклад Международной ко-
миссии по окружающей среде 
и развитию «Наше общее бу-
дущее»

Такое развитие, которе удовлетворяет по-
требности настоящего развития, но не ставит 
по угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности

В. Волович, Г. Одум, М. Лемешев, 
Э. Одум

Развитие научных, технических, технологиче-
ских направлений человеческой деятельности

Сешанный А. А. Кершаев Стабильно динамичное, поддерживаемое и на-
правляемое, гармонично сбалансированное 
развитие объедененных общей целью реги-
онов, основанное на принципах антропоцен-
тризма и защиты окружающей среды, а также 
обеспечивающее непрерывный социальный 
прогресс новой формы общества

Воспроизводственный О. А. Ломовцева Использование факторов природной среды 
в воспроизводственном режиме

Н. Н. Кисилева Управляемый процесс инновационного вос-
производства факторов производства за счет 
сбалансированного развития системообразу-
ющих элементов социально-экономической 
системы региона, обеспечивающий его соци-
альный прогресс
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Территориальный брендинг как способ повышения имиджа  
Тульского региона

Наскин Андрей Алексеевич, студент
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Тульский филиал

В современных экономических условиях, когда пози-
тивный имидж региона является одним из основных 

факторов устойчивого развития территории, бизнес-со-
общество проявляет повышенный интерес к реализации 
эффективных инновационных проектов, освоению ре-
сурсного потенциала региона и созданию новых рабочих 
мест.

В связи с этим, развитие территориального брендинга 
набирает все большую популярность в виду развития 
бренда как важной составляющей экономического по-
тенциала региона, культуры и туристической инфраструк-
туры.

Нужно отметить, что ключевую роль в региональном 
брендинге играет не только правильно сформированный 
благоприятный образ территории, в сознании социально 
активного населения, но и продвижение его в рамках дан-
ного региона, а также других экономических субъектов.

Отсюда позитивный имидж региона формирует бла-
гоприятное впечатление о России и региональном бренде 
в целом, повышая рейтинг территории в рамках развития 
въездного и внутреннего туризма.

Имидж региона реализует экономическую функцию — 
повышение деловой активности, привлечение инвестиций, 

решение социально-экономических задач. В этой связи 
управление формированием и продвижением позитивного 
имиджа региона, способно наиболее выгодно представить 
и реализовать преимущества производственно-экономи-
ческого потенциала территории в условиях внутрироссий-
ского рынка, что представляет научный и практический 
интерес.

Вместе с тем территориальный брендинг понятие ком-
плексное включающие в себя целую серию суббрендов, 
способных отразить разные имиджевые составляющие 
единого бренда.

Бренд как комплексное явление в маркетинге много-
аспектен. Существует много различных современных из-
даний, в которых можно встретить публикации, связанные 
с темой имиджа региона где ключевым понятием, явля-
ется термин «бренд». Один из первых исследователей 
брендинга территорий Саймон Анхольт ввел понятие 
«брэндинг мест», которое позволило сравнить терри-
торию с товаром и рассмотреть процесс брендинга терри-
тории с точки зрения более понятного процесса брендинга 
товара или услуги  [1].

Не смотря на схожую внутреннюю структуру бренд то-
вара и бренд территории, имеют ряд отличительных при-
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знаков, которые необходимо учитывать при разработке 
территориального бренда: идентичность бренда; целевые 
аудитории; цели создания; продолжительность жизни 
бренда; дизайн; стоимость.

Нужно сказать, что понятие брендинг представляет 
собой процесс создания и развития бренда и его идентич-
ности. Процесс развития бренда носит непрерывный ха-
рактер: со временем необходимо осуществлять его об-
новление, вызванное изменчивостью рыночной среды 
и покупательского восприятия  [2].

Целью любого брендинга является выделение продви-
гаемого объекта из окружающих его конкурентов и при-
влечение как можно большего количества прибыли 
или инвестиций. Инвестиции и развитие продвигаемой 
территории — вот главные цели территориального брен-
динга.

Понимание главных целей брендинга территорий спо-
собствует осознанию региональными властями и бизнес 
сообществом уделять больше внимания развитию бренду 
городов, регионов. Ещё совсем недавно большинство 
аспектов территориального брендинга были разрознен-
ными звеньями в коммуникациях самых разных направ-
лений (архаичная геральдика территории, ивенты по по-
воду различных событий и праздников, разрозненный 
поток информации о территории в СМИ и др.). Теперь на-
блюдается тенденция к выработке единого подхода к соз-
данию идеи продвижения территории, которая будет 
согласовываться с планом развития региона на государ-
ственном уровне.

В результате всего выше сказанного, рассмотрим 
бренд-стратегию имиджа Тульского региона, акцентируя 
особое внимание на культурно-историческом простран-
стве развития территории.

Территория Тульской области богата туристическими 
достопримечательностями. К основным объектам по-
каза, расположенным на территории Тульской области, 
относятся: 4 музея федерального значения — Госу-
дарственный мемориальный и природный заповедник 
«Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Го-
сударственный военно-исторический и природный му-
зей-заповедник «Куликово поле», Государственный ме-
мориальный историко-художественный и природный 
музей-заповедник В. Д. Поленова, Тульский государ-
ственный музей оружия. Особо ценными объектами 
культурного наследия народов Российской Федерации 
являются в настоящее время два из них: «Ясная Поляна» 
и «Куликово поле».

1 января 2014 года, вступило постановление прави-
тельства Тульской области от 5 ноября 2013 года №  619 
об утверждении государственной программы Тульской об-
ласти «Развитие культуры и туризма Тульской области». 
Данный документ излагает весь план по развитию области 
с 2014 по 2020 год, регулирует цели и задачи культурного 
совершенствования имиджа региона, а также отражает 
количество затраченных на реализацию программы бюд-
жетных средств  [4].

От реализации данной программы Правительство 
Тульской области ожидает увидеть следующие результаты:

Практической стороной данной программы служит за-
вершение строительства нового музейного комплекса 
«Поле Куликовской битвы» на Куликовом поле. Нужно 
отметить, что программа дает возможности для развития 
Государственного военно-исторического и природного му-
зея-заповедника, как культурно-исторического бренда ре-
гиона.

Создание Государственного военно-исторического и при-
родного музея-заповедника «Куликово поле» было предо-
пределено длительной историей мемориализации Первого 
поля ратной славы Отечества. Результатом которой стало 
Постановление Правительства РФ «О создании и мерах 
по обеспечению деятельности Государственного военно-и-
сторического и природного музея-заповедника «Куликово 
поле» в Тульской области. Задачами нового музея стано-
вятся изучение и сохранение военно-исторического и при-
родного наследия Куликова поля.

Музей-заповедник «Куликово поле» знаменит на всю 
Россию не только, как единственный музей средневеко-
вого сражения, музей военной истории. Это один из не-
обычных музеев, где удивительным образом сочетаются 
уникальные ландшафты (ковыльная степь, дубрава, до-
лины рек Непрядвы и Дона), памятники природы и архео-
логии, объекты культурного наследия.

Как культурно-исторический бренд, музей-запо-
ведник, интересен для российских и зарубежных туристов 
ещё и тем, что он включает в себя несколько музейных 
площадок: это музей купеческого быта в поселке Епи-
фань и история тульских промыслов и ремесел в музей-
но-выставочном комплексе «Тульские древности» в Туле. 
Особенность экспозиционных пространств музея-запо-
ведника — интерактивность: познавательные игры и ма-
стер-классы, в которых раскрываются традиции и быт 
наших предков  [5].

Строительство музейного комплекса «Поле Куликов-
ской битвы», в рамках программы «Развития культуры 
и туризма Тульской области», позволит превратить исто-
рическую местность в современный туристический объект, 
который будет способствовать развитию внутреннего ту-
ризма и знакомству с наследием Куликовской битвы.

Губернатор Тульской области, Владимир Груздев, по-
бывавший 20 сентября 2014 г. на Первом ратном поле 
России, в общении с журналистами отметил, что стро-
ительство здания музея «Поле Куликовской битвы по-
зволит увеличить количество туристов.

Ещё одним культурным объектом представляющим 
живой интерес у туристов и повышающий имидж Туль-
ского региона, является усадьба всемирно известного, 
величайшего писателя Льва Николаевича Толстого — 
«Ясная Поляна».

Ясная Поляна — это крупный музейный комплекс, при-
знанный культурный центр мирового значения. Помимо 
толстовского музея, в него входит целая сеть филиалов. 
Но центром по-прежнему остается усадьба — настоящая, 
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«живая», именно такая, какой ее знал и любил Толстой. 
Здесь сохраняются многие виды хозяйственной деятель-
ности: в огромных садах собирают яблоки, пасека приносит 
мед, радуют глаз грациозные лошади. Вся «яснополянская» 
усадьба с ее неповторимой красотой сохраняет не только 
свой подлинный облик, но и дух толстовской эпохи.

Ясная Поляна поддерживает прочные контакты с зару-
бежными странами. В музее проводятся международные 
конференции, симпозиумы, семинары, посвященные раз-
личным вопросам толстоведения. Уже стали традицион-
ными международные писательские встречи, осущест-
вляются различные проекты с зарубежными партнерами, 
в том числе по проведению мероприятий для широкой ау-
дитории и фестивалей  [6].

На сегодняшний день, музей-усадьба «Ясная Поляна», 
наряду с музеем-заповедником «Куликово поле», входит 
в состав туристско-рекреационного кластера «Тульский 
феномен», сообразно постановлению правительства 
Тульской области от 01.10.2012 №  532 «Об утверждении 
Стратегии развития туризма на территории Тульской об-
ласти на период до 2020 года»  [4].

Директор департамента развития туризма министер-
ства культуры и туризма тульской области Лариса Дуд-
кина, сказала следующее о туристско-рекреационном 

кластере: «Тульский феномен» — это совокупность уни-
кальных элементов, из которых слагается имиджевая при-
влекательность тульской земли: Ясная Поляна, Кули-
ково поле, Поленово, тульское оружейное производство, 
Бежин луг, истоки Дона, религиозные святыни, наконец, 
самовары и пряники. Мы имеем по меньшей мере двад-
цать ярких, узнаваемых туристических брендов, двенад-
цать исторических городов»  [7].

Несомненно, туристско-рекреационный кластер 
«Тульский феномен» позволит не только сохранить куль-
турно-историческое наследие региона, но и послужит 
успешным способом повышения имиджа области и при-
влечения туристов.

Согласно долгосрочной целевой программой раз-
вития внутреннего и въездного туризма в Тульской об-
ласти, к 2019 году предусматривается увеличение потока 
туристов до 1 млн человек ежегодно, в том числе ино-
странных — до 486 тыс. человек, и до 2,77 млн человек 
посещающих Тульскую область с различными целями  [3].

Таким образом, развитие культурно-исторических 
брендов, как одного из составляющего аспекта бренда 
территории, дает возможности созданию и популяризации 
туристического продукта, что в свою очередь повышает 
имидж региона.
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До настоящего времени в научной литературе понятие обратной логистики остается дискуссионным. 
Также недостаточно разработанными остаются практические аспекты внедрения обратной логистики 
в деятельность российских предприятий. В статье рассматриваются существующие подходы к определению 
сущности обратной логистики; формулируются ее основные функции; даются рекомендации по постро-
ению системы управления обратной логистикой на промышленном предприятии и оценки ее эффективности 
на основе количественного и качественного подхода
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Использование обратной логистики в практике совре-
менных российских предприятий приобретает всё 

большее значение в результате роста объемов реализации 
товаров, повышения информированности потребителей 
о товарах и их требований к качеству, увеличения бла-
госостояния населения. Также следует отметить, что по-
требность в обратной логистике обуславливается в связи 
с постепенным ужесточением требований к безопасности 
продукции и ее экологичности. В то же время логистиче-
ские системы многих предприятий и организаций не ори-
ентированы на обработку материальных потоков, посту-
пающих от потребителей и из сбытовой сети, что приводит 
к росту затрат на обслуживание возвратов, снижению эф-
фективности использования материальных ресурсов пред-
приятия и, как результат, падению его конкурентоспособ-
ности на рынке. Практика управления возвратами товаров 
и отходов в России в настоящее время основана на учете 
отдельных составляющих затрат на обслуживание воз-
вратов, а также не носит системного характера  [8, c. 69], 
что снижает ее эффективность. В то же время продолжа-
ется рост объема возвратом, что свидетельствует о необ-
ходимости внедрения обратной логистики на предприя-
тиях России.

Обратная логистика как область общей логистики 
предприятия возникла в начале 1990-х и доказала свою 
эффективность в практике зарубежных компаний. Ре-
зультаты исследований, проведенных в США в 2011 г., 
показали, что предприятия данного государства тратят 
на погрузочно-разгрузочные работы, обработку и транс-
портировку возвращаемых товаров около 35 млрд. дол-
ларов в год. В среднем покупатели возвращают около 
6–8 % товаров в розничной торговле, а у некоторых пред-
приятий, торгующим посредством сети Интернет либо 
по каталогам, данный показатель достигает 30–35 %  [4, 
c. 36]. Однако в деятельность российских предприятий 
подходы и инструменты обратной логистики внедряются 
достаточно медленно, что объясняется следующими при-
чинами:

1) недооценкой значимости логистических процессов 
в деятельности предприятий;

2) отсутствием единого подхода к пониманию об-
ратной логистики в российской научной литературе 
(что вызывает разночтения и дискуссии, а также затруд-
няет изучение и внедрение передового опыта организации 
обратной логистики);

3) недостаточным освещением в научной литературе 
практических рекомендаций по внедрению в деятельность 
российских предприятий обратной логистики и оценке ее 
эффективности.

В то время как в зарубежной практике получил рас-
пространение единый термин reverse logistics, в россий-
ской научной литературе используются три термина: об-
ратная логистика, реверсивная логистика, возвратная 
логистика  [5, c. 119]. В зависимости от перевода опре-
деляется область знаний, к которой относится данное на-
правление общей логистики. Рассмотрим основные под-
ходы к пониманию анализируемой области логистики 
в научной литературе (таблица 1).

Как видно из таблицы 1, термины «реверсивная ло-
гистика», «логистика возвратных потоков», «возвратная 
логистика» в научной литературе используются как сино-
нимы, что обусловлено недостаточной разработанностью 
данной области логистики. В дальнейшем во избежание 
разночтений будет использоваться термин «обратная ло-
гистика». На основе анализа различных подходов автор 
предлагает следующее определение обратной логистики: 
процесс планирования, реализации и контроля логистиче-
ских материальных потоков, возвращающихся из сферы 
производства, обращения и потребления в целях их ре-
монта, уценки либо переработки.

Субъектами обратной логистики являются:
1) предприятия — изготовители материальных ре-

сурсов и товаров,
2) посредники в сфере распределения (оптовые 

и розничные), осуществляющие доставку от производи-
теля к конечному потребителю;

3) ремонтные мастерские, осуществляющие гаран-
тийный ремонт товаров;

4) магазины уценённых товаров;
5) предприятия, осуществляющие сбор отходов;
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6) предприятия, осуществляющие переработку и ре-
циклинг отходов;

7) потребители.
Схема движения материальных потоков между субъек-

тами обратной логистики представлена на рисунке 1.
К объектам обратной логистики предлагается отнести 

следующие материальные потоки:
1) товары надлежащего качества, не нашедшие по-

купателей. По П. А. Терентьеву к данному элементу воз-
вратных потоков относятся: товар, не проданный в срок 
по договору; товар, не пользующийся спросом; товар уста-
ревшей модели; товар повторного обращения; сезонные 
товары  [4, c. 245];

2) товары ненадлежащего качества, направляемые 
на ремонт либо уценку. К ним следует отнести: товар 
со скрытыми производственными дефектами; товар не-
надлежащего качества; товар, поврежденный в процессе 
хранения, транспортировки и др.; товар на гарантийном 
обслуживании  [4, c. 245]. Особое значение имеет работа 
с гарантийными возвратами товаров. Внимание при этом 
необходимо уделять двум направлениям: работе с конеч-
ными потребителями товаров и внутренней эффектив-
ности организации процессов возвратов в торговой орга-
низации, реализующей данные товары  [3, c. 142];

3) товары, подлежащие направлению на переработку 
либо утилизацию;

4) вторичные материальные ресурсы, пригодные 
для использования. Это материалы, сырье и компоненты, 
пригодные к вторичному использованию на стадии про-
изводства. Возникновению данного элемента возвратных 
потоков способствуют несколько факторов. Во-первых, 

материальные ресурсы могут представлять остатки, ко-
торые можно вновь использовать в производственном 
процессе  [7, c. 116]. Во-вторых, материальные ресурсы 
могут быть забракованы контролем качества и отправ-
лены на доработку. Вторичные материальные ресурсы 
предлагается разделять на две группы — «простые» 
и «сложные»  [3, c. 146]. «Простые» материальные ре-
сурсы требуют только отдельных этапов рециклинга 
(как правило, сортировки и очистки), однако на прак-
тике при использовании возвратной логистики россий-
ские предприятия сталкиваются преимущественно с не-
обходимостью переработки «сложных» материальных 
ресурсов. К ним относятся изделия, в которых содержатся 
одновременно несколько видов материальных ресурсов, 
что требует применения полного комплекса рециклинга 
для их извлечения и использования;

5) тара, подлежащая повторному использованию 
либо переработке.

Как представляется автору, обратная логистика выпол-
няет следующие основные функции: функция транспор-
тировки (обеспечивает передвижение материальных по-
токов между субъектами обратной логистики), функция 
накопления материальных ресурсов и товаров, функция 
информационной поддержки, функция поддержания стан-
дартов качества логистического процесса, функция управ-
ления запасами товаров и материальных ресурсов. Также 
обратная логистика в практике современного предпри-
ятия может выполнять и иные функции в зависимости 
от модели ее внедрения.

Выделим основные результаты применения обратной 
логистики в деятельности современного предприятия:

Таблица 1. Основные подходы к пониманию сущности обратной логистики, возвратной логистики  
и реверсивной логистики

Используемый 
термин

Автор Определение

Реверсивная 
 логистика

Букринская Э. Ф., 
Джонсон Д.

Широкое понятие, охватывающее как логистический менеджмент пред-
приятия, так и деятельность по снижению и устранению потерь тары 
и товаров  [1, c. 20] 

Реверсивная 
 логистика

Лайсонс, К., 
Зуева О. Н.

Процесс планирования, реализации и контроля логистических товаро-
потоков, возвращающихся из сферы потребления и обращения в ре-
зультате обратного распределения готовой продукции, опасных, повре-
жденных, просроченных и использованных товаров и тары и связанной 
с ними информации в целях восстановления их стоимости  [7, c. 74–75] 

Логистика 
 возвратных 
 потоков

Терентьев П. А. Управление потоками сырья, незавершенного производства, упаковки 
и готовой продукции, идущими из сферы производства, распределения 
и конечного использования обратно по цепи поставок, с целью воз-
врата им потребительских свойств либо уничтожения при оптимальных 
издержках  [9, c. 242] 

Возвратная 
 логистика

Гатторна Дж. Виды деятельности, предназначенные для недопущения возврата го-
товой продукции и для сокращения объемов материалов в системе 
прямых поставок. Также возвратная логистика направлена на обеспе-
чение повторной переработки материалов и максимальное повторное 
использование (рециклинг)  [2, c. 340] 
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1) повышение уровня использования материальных 
ресурсов предприятием;

2) снижение затрат на обслуживание возвратных по-
токов;

3) повышение степени удовлетворенности потреби-
телей товаров;

4) улучшение имиджа предприятия на рынке;
5) рост экологичности производства;
6) снижение сроков обработки возвратов;
7) рост выручки от реализации и прибыли предприя-

тия-производителя;
8) накопление опыта в области работы с возврат-

ными материальными потоками и пр.
Ожидаемые результаты убедительно свидетельствуют 

о целесообразности внедрения обратной логистики 
в практику российских предприятий. Возвратная логи-
стика является важной функцией цепи поставок и тре-
бует к себе особого отношения со стороны компаний 
и их логистического менеджмента. Многие еще не осоз-
нали, что при грамотном управлении возвратными пото-
ками можно получить дополнительную прибыль и, соот-
ветственно, существенно снизить процент возвращаемой 
продукции  [11, c. 127]. Внедрение обратной логистики 
в деятельность современного предприятия следует осу-
ществлять на основе следующих принципов:

1) актуальность для посредников и потребителей 
предлагаемой поддержки;

2) усиление роли сервисного обслуживания в дея-
тельности предприятия;

3) внедрение комплексных решений;
4) разработка и использование эффективных биз-

нес-процессов;

5) расширение прав посредников и потребителей, 
а также увеличение ответственности предприятия-произ-
водителя;

6) организация систем работы с возвратами, ориен-
тированных на посредников и потребителей;

7) организация гибкой и оперативной связи с посред-
никами и потребителями;

8) использование современных информационных 
технологий;

9) применение на практике правильных технологий, 
подходящих для конкретного товара или отрасли;

10) ориентация на управление непрерывными измене-
ниями  [13, с. 23–26].

В системе обратной логистики на предприятии следует 
выделять четыре важнейших элемента:

Сбор материальных ресурсов и товаров. Наиболее 
целесообразным для крупных и средних предприятий 
представляется создание собственного базового центра 
по сбору и сортировке возвращаемой продукции. Малые 
предприятия могут рассмотреть либо вариант создания 
совместного базового центра (с участием нескольких 
компаний-партнеров, работающих в смежных сегментах 
рынка), либо же передать функцию обратной логистики 
на аутсорсинг  [8, c. 72]. Важно отметить, что для боль-
шинства малых компаний обработка возвращаемых то-
варов не является одной из их ключевых компетенций, 
поэтому передача этих функций специализируемой ком-
пании и вывод потока возвращаемых товаров из своих 
распределительных центров принесет значительную вы-
году  [12]. На стадии сбора материальных ресурсов и то-
варов также осуществляется предварительная фильтрация 
потоков (в частности, в зависимости от политики произво-

Рис. 1. Схема движения материальных потоков в обратной логистике
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дителя некоторые товары могут направляться либо на ре-
монт и восстановление, либо на утилизацию).

Сортировка является важным этапом в процессе об-
ратной логистики, т. к. на этом этапе принимается ре-
шение по дальнейшему использованию возвратных мате-
риальных потоков. Сортировка также может проводиться 
предприятием самостоятельно либо же передаваться 
на аутсорсинг. При этом организация собственного склада 
или пункта сортировки материальных ресурсов имеет сле-
дующие очевидные преимущества:

1) предприятия не отвлекают персонал для прове-
дения каких-либо непрофильных работ;

2) сбором и сортировкой занимаются постоянные 
квалифицированные сотрудники, которые выполняют 
только эти работы, что сокращает общие временные и ма-
териальные расходы;

3) решения по дальнейшему применению товаров 
и материальных ресурсов принимаются быстро и практи-
чески безошибочно;

4) повышается количество обрабатываемых товаров 
и ресурсов, что повышает эффективность работы пред-
приятия с возвратами  [8, c. 72].

После сортировки осуществляется обработка воз-
вратных материальных потоков. Как правило, на рос-
сийских предприятиях не создаются специальные склады 
для хранения возвратных товаров и материальных ре-
сурсов, однако для эффективного применения обратной 
логистики целесообразно выделять отдельные площади, 
т. н. «изолятор брака». Это будет способствовать ве-
дению учета и анализа возвратных материальных потоков, 
а также поможет предотвратить случайную отгрузку по-
средникам товаров, предназначенных для направления 
в магазины уцененных товаров. Для того, чтобы операции 
прямой и обратной логистики на предприятии можно было 
выполнять раздельно, рекомендуется выделить специ-
альные зоны приемки.

Целесообразно проводить как количественную, так 
и качественную оценку эффективности применения об-
ратной логистики на предприятии. Для проведения каче-
ственной оценки эффективности обратной логистики ре-
комендуется применять методику PACE-анализа. Данная 
методика была разработана в компании «Aberdeen Group» 
и применялась для анализа состояния рынка обратной ло-
гистики и рыночных долей участников  [14, c. 26]. Мето-
дика включает следующие основные составляющие:

1) препятствия. Это внешние факторы, влияющие 
на рыночную позицию предприятия, использующего об-
ратную логистики. Среди препятствий выделяют эко-
номические, политические, нормативно-правовые ба-
рьеры, уровень развития логистической инфраструктуры 
в стране, состояние покупательского спроса и предпо-
чтения потребителей, уровень конкуренции на целевом 
рынке и др.;

2) действия. Это те стратегические подходы, которые 
используются предприятием для нейтрализации препят-
ствий. Примером действий может служить изменение биз-

нес-модели в целях выхода на новый целевой рынок, раз-
работка финансовой стратегии, стратегии продаж и пр.;

3) средства и возможности. Это бизнес-процессы 
и инструменты, необходимые для реализации действий 
предприятием. Примерами могут служить персонал пред-
приятия, высокоэффективный товарный портфель, сло-
жившийся положительный имидж предприятия, наличие 
существенных финансовых ресурсов, длительные взаимо-
отношения с поставщиками и потребителями;

4) улучшения — функции и мероприятия, необхо-
димые для поддержания эффективности деятельности ор-
ганизации. Как правило, улучшения реализуются в сфере 
управления информационными потоками. Так, для раз-
работки оптимального маршрута сбора возвратных по-
токов может быть использован метод «китайского по-
чтальона». Для этого сначала в Excel строится матрица 
смежности, а затем при помощи различных функций опре-
деляется оптимальный маршрут сбора возвратных то-
варов. Скоординировать процессы управления обратной 
логистикой на предприятии позволит информационная 
система PowerHouse / WMS  [4, c. 37]. После получения 
возвратов система обеспечивает эффективное управление 
процессами контроля качества, ремонта и восстановления 
товаров и изделий. Система дает возможность работать 
в реальном времени, сортировать работы по близости 
к потребителям, работать на нескольких складах, под-
держивать несколько языков, устанавливать ограничения 
для пользователей, задач, транспортных средств.

Для количественной оценки эффективности обратной 
логистики на предприятии рекомендуется использовать 
ряд показателей:

1) доля возвратных товарных потоков в общем объе-
ме продаж предприятия: 

,100⋅=
ОП
ВПДвп   (1) 

где ВП — объем возвратных потоков товаров 
в стоимостном выражении, руб.; 

ОП — объем продаж товаров предприятием за от-
четный период, руб.; 

2) доля вторичных материальных ресурсов в общем 
объеме потребления материалов предприятием: 

,100⋅=
МР
ВМРДвмр   (2) 

где ВМР — объем использованных вторичных мате-
риальных ресурсов, руб. 

МР — общий объем потребления материальных ре-
сурсов предприятием за период, руб. 

3) доля переработанных материальных ресурсов 
в отходах. Данный показатель целесообразно рассчиты-
вать по каждому виду материальных ресурсов: 

,100⋅=
МР
ПМРДпмр   (3) 

где ПМР — объем переработки материальных ресур-
сов в натуральном выражении; 

МР — объем собранных материальных ресурсов. 
4) доля затрат на обратную логистику в выручке от 

реализации предприятия: 

,100⋅=
ВР
ЗОЛДзол   (4) 

где ЗОЛ — затраты предприятия на обратную логи-
стику, руб. 

ВР — выручка от реализации продукции предприятия 
за отчетный период, руб. 

5) рентабельность затрат на обратную логистику: 

,100⋅=
ЗОЛ
ЧПРзол   (5) 

где ЧП — чистая прибыль предприятия за отчетный 
период, руб. 

6) удельная материалоемкость: 

,
Q
ММу =   (6) 

где М — материальные затраты на производство про-
дукции; 

Q — объем производства продукции предприятием 
[9, c. 222]. 

7) эффективность затрат на обратную логистику: 

,100⋅=
ЗОЛ
ЭЭф   (7) 

где Э — эффект от внедрения обратной логистики. 
Для приблизительной оценки эффекта от внедрения 

обратной логистики может использоваться следующая 
формула: 
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1) доля возвратных товарных потоков в общем объе-
ме продаж предприятия: 

,100⋅=
ОП
ВПДвп   (1) 

где ВП — объем возвратных потоков товаров 
в стоимостном выражении, руб.; 

ОП — объем продаж товаров предприятием за от-
четный период, руб.; 

2) доля вторичных материальных ресурсов в общем 
объеме потребления материалов предприятием: 

,100⋅=
МР
ВМРДвмр   (2) 

где ВМР — объем использованных вторичных мате-
риальных ресурсов, руб. 

МР — общий объем потребления материальных ре-
сурсов предприятием за период, руб. 

3) доля переработанных материальных ресурсов 
в отходах. Данный показатель целесообразно рассчиты-
вать по каждому виду материальных ресурсов: 

,100⋅=
МР
ПМРДпмр   (3) 

где ПМР — объем переработки материальных ресур-
сов в натуральном выражении; 

МР — объем собранных материальных ресурсов. 
4) доля затрат на обратную логистику в выручке от 

реализации предприятия: 

,100⋅=
ВР
ЗОЛДзол   (4) 

где ЗОЛ — затраты предприятия на обратную логи-
стику, руб. 

ВР — выручка от реализации продукции предприятия 
за отчетный период, руб. 

5) рентабельность затрат на обратную логистику: 

,100⋅=
ЗОЛ
ЧПРзол   (5) 

где ЧП — чистая прибыль предприятия за отчетный 
период, руб. 

6) удельная материалоемкость: 

,
Q
ММу =   (6) 

где М — материальные затраты на производство про-
дукции; 

Q — объем производства продукции предприятием 
[9, c. 222]. 

7) эффективность затрат на обратную логистику: 

,100⋅=
ЗОЛ
ЭЭф   (7) 

где Э — эффект от внедрения обратной логистики. 
Для приблизительной оценки эффекта от внедрения 

обратной логистики может использоваться следующая 
формула: 

,ЭвозвЭмрЗОЛЗвЭ ++−=   (8) 

где Зв — затраты на работу с возвратами до внедре-
ния обратной логистики, руб.; 

Эмр — экономия за счет повышения уровня перера-
ботки вторичных материальных ресурсов на предприя-
тии; 

Эвозв — экономия средств за счет снижения числа 
возвратов денежных средств покупателям (при хорошей 
организации гарантийного обслуживания 
и положительном имидже предприятия существенно 
большее число потребителей предпочтет ремонт товара 
либо его обмен возврату денег). 

Применение изложенных выше рекомендаций несо-
мненно будет способствовать повышению популярности 
обратной логистики в России. 
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Учет накладных расходов в сельском хозяйстве
Орешкина Светлана Александровна, студент

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева

Учет затрат в сельском хозяйстве построен на научно-о-
боснованной классификации издержек производства. 

Для калькулирования себестоимости готовой продукции 
необходимо руководствоваться утвержденными Приказом 
Минсельхоза России от 06.06.2003 №  792 «Методиче-
скими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат 
и калькулированию себестоимости продукции в сельско-
хозяйственных организациях».  [1]

Накладными расходами (организационно-управленче-
скими) считаются затраты общепроизводственного и об-
щехозяйственного назначения, которые не связаны не-
посредственно с производством продукции. Другими 
словами, они обусловлены процессом организации про-
изводства и контролем над ним, а также обслуживанием 
предприятия как единого комплекса.  [5]

По способу включения в себестоимость изготавлива-
емой продукции накладные расходы являются косвен-
ными и распределяются по объектам калькулирования 
пропорционально определенной базе распределения, 
которая в обязательном порядке должна быть утвер-
ждена в учетной политике организации. Разграни-
чение издержек на прямые и косвенные связано с тем, 
что некоторые издержки непосредственно связаны 
с производством определенной продукции, а другие от-
носятся одновременно к нескольким объектам произ-
водственной деятельности и их нельзя напрямую отнести 
на тот или иной продукт в момент возникновения. Объем 
и номенклатура прямых и косвенных издержек зависят 
от специализации хозяйства, характера и разнообразия 
производимой продукции, а также организационной 
структуры предприятия.

Накладные расходы могут быть общими для отрасли 
или хозяйства. К ним относятся следующие:

 — расходы на оплату труда общепроизводственного 
(общеотраслевого) персонала: агрономов, зооинженеров, 
бригадирова и т. д.;

 — затраты материалов на общеотраслевые нужды;
 — амортизация основных средств общеотраслевого 

назначения и другие расходы.
Зачастую предприятия сельского хозяйства утвер-

ждают в учетной политике такой вариант учета затрат, 
при котором накладные расходы включаются в произ-
водственную себестоимость продукции путем их распре-

деления по отраслям сельского хозяйства и перераспре-
деления на объекты учета затрат и объекты калькуляции. 
Иными словами, ведут учет затрат традиционным спо-
собом, формируя полную производственную себестои-
мость.

Существует и альтернативный способ, при котором 
данные затраты организация может как распределять 
на виды производств и объекты учета затрат, так и отно-
сить на финансовые результаты.

Деление затрат организации на основные, которые 
обусловлены производственным процессом, и на-
кладные — имеет важное практическое значение в фор-
мировании себестоимости готовой продукции. Не смотря 
на то, что накладные расходы, в отличие от основных, 
можно изменять без нанесения прямого ущерба тех-
нологическому процессу, их сокращение возможно 
при улучшении организации процесса производства 
и управления предприятием. Лишь при создании раци-
ональных методов организации производства и управ-
ления накладные расходы можно сократить без ущерба 
производству.

В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета 
деятельности предприятий АПК, в общем виде, на счетах 
25 и 26 отражают следующие накладные расходы:

 — расходы по содержанию цехового общехозяйствен-
ного персонала соответственно;

 — амортизационные отчисления и расходы на ремонт 
основных средств общепроизводственного, управленче-
ского и общехозяйственного назначения;

 — арендная плата за помещение цехового и общехо-
зяйственного назначения;

 — расходы по оплате информационных, аудиторских 
и консультационных услуг;

 — другие аналогичные по назначению общепроизвод-
ственные и управленческие расходы.

Ввиду специфики рассматриваемой отрасли, в сель-
ском хозяйстве общехозяйственные расходы не от-
носят на затраты по орошению и осушению земель, со-
держание машинно-тракторного парка, текущий ремонт 
зданий и сооружений, а также общественное питание, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, пекарни, детские до-
школьные учреждения, дома отдыха и другие объекты со-
циально-бытового назначения.
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В сельскохозяйственных организациях общепроизвод-
ственные и общехозяйственные расходы в конце отчетного 
периода допускается списывать на соответствующие виды 
производства в плановом, нормативном или фактическом 
размере от общей суммы затрат (без включения затрат 
по организации и управлению производством), а также 
за исключением стоимости семян, кормов, сырья, матери-
алов и полуфабрикатов в подсобных промышленных про-
изводствах с корректировкой их в конце года до уровня 
фактических затрат.

Методическими рекомендациями по бухгалтерскому 
учету затрат на производство в сельскохозяйственных ор-
ганизациях установлено, что общехозяйственные расходы 
относят на капитальное строительство, выполняемое хо-
зяйственным способом, при выполнении следующих ус-
ловий:

1) если на закладку и выращивание многолетних на-
саждений не утверждены сметы накладных расходов;

2) при условии, что строительство в организации 
не организовано собственным хозяйственным аппаратом, 
и административно-хозяйственное обслуживание строи-
тельства осуществляется силами рабочих.

В случае, если строительство имеет только частичный 
хозяйственный аппарат, общехозяйственные расходы от-
носят на строительство в сумме разницы между плано-
выми расходами и фактически понесенными затратами. 
Накладные расходы по строительству, которые были пред-
усмотрены сметами, определяют с учетом фактически вы-
полненных объемов капитальных работ.

До распределения общехозяйственных расходов 
из учтенных сумм вычитают долю общехозяйственных 
расходов, приходящуюся на закладку и выращивание мно-
голетних насаждений (при отсутствии смет накладных рас-
ходов) и строительство в пределах утвержденной сметы 
накладных расходов по строительству. Оставшуюся сумму 
общехозяйственных расходов распределяют между от-
раслями производства, а внутри них — между объектами 
калькуляции.

В том случае, если организация признает управленче-
ские расходы в качестве операционных расходов и отра-
жает их в Отчете о финансовых результатах, то указанные 
расходы относятся непосредственно с кредита счета 26 
«Общехозяйственные расходы» в дебет 90 счета «Про-
дажи». В связи с тем, что основной приоритет многих 
государственных программ развития сельского хозяй-
ства, в частности, «в экономической сфере — повы-
шение доходов сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей»  [И. В. Ведякова 2014, 4], управление величиной 
накладных расходов имеет особо важное значение.

При принятии такого способа списания общехозяй-
ственных расходов их следует распределить по анали-
тическим счетам реализации соответствующих видов 
продукции пропорционально выручке, полученной 
от их продажи в течение отчетного периода и не вклю-
чать в производственную себестоимость продукции (работ, 
услуг). При этом необходимо отметить, что учет обще-

хозяйственных расходов в качестве условно-постоянных 
является экономически целесообразным только при на-
личии постоянной выручки. Как правило, отраслевая осо-
бенность сельского хозяйства заключается в сезонности 
выручки, что заведомо исключает такой способ списания 
общехозяйственных расходов.

Характер накладных (косвенных) расходов в целом 
обуславливает невозможность устранения условностей 
в расчетах при составлении по ним калькуляций. Также 
известно, что особенность накладных расходов заключа-
ется в том, что их невозможно отнести на себестоимость 
конкретного вида продукции на дату их возникновения.

Не смотря на то, что накладные расходы можно не от-
носить на себестоимость готовой продукции, а возмещать 
суммой прибыли, одна из нерешенных проблем бухгалтер-
ского учета состоит в оптимизации схемы распределения 
данных расходов. Известно, что в состав общепроизвод-
ственных и общехозяйственных расходов входит комплекс 
неоднородных статей. В связи с этим остается актуальной 
проблема выбора оптимальной экономически обосно-
ванной базы распределения.

В учетной практике России наиболее распростра-
ненной базой распределения накладных расходов явля-
ется сумма основной заработной платы производственных 
рабочих, а в сельском хозяйстве, в частности, наравне 
с первой часто используется в качестве базы распреде-
ления сумма основных затрат. Однако дискуссионным яв-
ляется вопрос о том, что использование показателя за-
работной платы в качестве базы распределения расходов 
влечет за собой значительные искажения показателя фак-
тической (нормативной, плановой) производственной се-
бестоимости выпущенной продукции. Причина кроется 
в степени их принадлежности к множеству технологиче-
ских процессов.

Многочисленные научные дискуссии ведутся 
на предмет выбора обоснованной возможности рас-
ширения учетных и нормативных статей накладных за-
трат, поскольку многие из них можно учитывать в составе 
прямых расходов. Считается, что, при прочих равных ус-
ловиях, размах погрешностей, неизбежно вызываемых 
распределением по показателю заработной платы произ-
водственных рабочих или иным известным базам распре-
деления, станет приемлемым и, что особенно стоит отме-
тить, бухгалтерский контроль затрат станет оперативным, 
а не последующим.

В настоящее время большинство предприятий всех 
отраслей хозяйства отмечают тенденцию неуклонного 
роста доли накладных расходов в общей сумме затрат, 
не смотря на то, что одной из важнейших задач каж-
дого субъекта экономики является их сокращение. Из-
вестно, что на некоторых предприятиях их удельный 
вес давно превышает советский норматив, установ-
ленный на уровне 25 %, не смотря на то, что данную от-
метку в современных условиях целесообразно снижать. 
Усилено внимание также к проблеме обоснованности 
их распределения между объектами калькулирования, 
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отдельными видами деятельности, сметными нормати-
вами.

Строгой регламентации накладных расходов в той 
или иной отрасли хозяйства нет. Исключение составляют 
лишь строительство и медицина. Допустимый уровень на-
кладных расходов в сельском хозяйстве можно опреде-
лить, ссылаясь на «Методические рекомендации по бух-
галтерскому учету затрат и выхода продукции в молочном 
и мясном скотоводстве», утвержденные Министерством 
сельского хозяйства РФ. В них сказано, что основные за-
траты в структуре себестоимости колеблются в пределах 
70–90 %.  [2] Можно сделать вывод о том, что доля на-
кладных расходов в себестоимости различных видов про-
дукции сельского хозяйства может быть от 10 до 30 %.

Одним из основных направлений совершенствования 
учета затрат и калькуляции себестоимости продукции 
сельского хозяйства является разработка научно-обосно-
ванной номенклатуры калькуляционных статей.  [3]

В связи с тем, что сельскохозяйственные организации, 
чаще всего, сочетают различные направления производ-
ства: растениеводство, животноводство и (или) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции, то необходимо 
установить «серединный» процент накладных расходов. 
На наш взгляд, оптимальным будет 15 % и ниже. Только 

такой подход поможет определять, какие управленческие 
решения следует принимать для повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства, поскольку 
в снижении себестоимости продукции заложены резервы 
роста прибыли и повышения рентабельности производ-
ства.

Для эффективного управления деятельностью орга-
низации целесообразным представляется планирование 
организационно-управленческих расходов путем состав-
ления скользящих бюджетов. Их сущность заключается 
в краткосрочном планировании расходов с возможностью 
их корректировки в результате изменений внешней и вну-
тренней среды. Планирование накладных расходов обе-
спечивает их контролируемость, что облегчает учет из-
держек производства и управления. Для этого достаточно 
отслеживать динамику постатейных смет накладных за-
трат.

Некорректный учет и контроль накладных расходов 
ведет к экономически нежелательным результатам: 
их перерасходу, увеличению себестоимости продукции, 
что ведет к повышению цен на нее. Последнее обстоя-
тельство, при прочих равных условиях, играет решающую 
роль в снижении конкурентоспособности предприятия и, 
как следствие, приводит к потере прибыли.
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Результативность инвестиционного климата для кон-
кретной территории проявляется в двух аспектах: 

экономическом и социальном. В экономическом — через 
возрастание макроэкономических показателей, прежде 
всего ВВП на душу населения и экспортных мощно-
стей. Относительно социального: его проявлением есть 
снижение социальных рисков, возрастание заработной 
платы, а значит, и покупательной способности насе-
ления территории. Привлечение инвестиций в россий-
скую экономику является жизненно важным средством 
устранения «инвестиционного голода» в стране. Однако 
для того чтобы иностранные инвесторы пошли на такие 
вложения, необходимы очень серьезные изменения в ин-
вестиционном климате. Привлечение иностранных ин-
вестиций важно для России не только с точки зрения 
возможности увеличить реальные активы. Может быть, 
для нашего времени еще большее значение имеет тот 
факт, что иностранные инвесторы привносят с собой 
новую, более высокую культуру бизнеса, новые техно-
логии и современные методы управления, а также спо-
собствуют развитию отечественных инвестиций. Для рос-
сийской экономики они являются как бы пришельцами 
из завтрашнего дня  [1].

Целью данной статьи является оценка изменений инве-
стиционного климата в России на протяжении последних 
лет, тенденция его развития и инвестиционной политики 
государства, выявление наиболее слабых сторон и ука-
зание необходимых мер для их устранения. Предметом 
моего исследования является оценка инвестиционного 
климата в России, как шага на пути серьезного улучшения 
инвестиционного климата в стране, роста производства 
и производительности.

Понятие инвестиционного климата по-разному трак-
туется в научной и учебной литературе. Так, например, 
одни авторы под инвестиционным климатом рассматри-
вают «совокупность правовых, экономических, полити-
ческих и социальных факторов, определяющих привле-
кательность государства для зарубежных инвестиций». 
Другие авторы понятие «инвестиционный климат» сводят 
к инвестиционной привлекательности, что вряд ли спра-
ведливо, так как в этом случае игнорируются инвестици-
онные риски, которые во многом и предопределяют инве-
стиционный климат  [3].

Анализ инвестиционного климата для реципиента ин-
вестиций является важным элементом выработки госу-
дарственной и региональной политики привлечения и ис-
пользования капитала, поскольку, он, во-первых, дает 
системное представление о факторах, воздействующих 
на инвестора, во-вторых, предоставляет возможность 
глубже оценить ситуацию в стране или в отдельном ре-
гионе, в-третьих, позволяет осознать мотивацию пове-
дения партнера.

Универсальная методика оценки инвестиционного кли-
мата, охватывающая максимальное количество эконо-
мических характеристик, показателей торговли, характе-
ристик политического климата, законодательной среды 
для инвестиций позволяет глубоко и всесторонне оценить 
ситуацию в стране на настоящий момент и судить о воз-
можностях ее развития  [2].

Для сравнительного анализа инвестиционного кли-
мата в государствах с переходной экономикой использу-
ются специализированные методики, делающие акцент 
на темпах и перспективах реформ. Важность такой оценки 
определяется тем, что новые возможности для ино-
странных компаний в этих странах прямо зависят от того, 
насколько решительно реформы будут проводиться 
в жизнь. Оценка состояния и перспектив развития инве-
стиционного климата в странах Восточной и Центральной 
Европы, а также СНГ, в том числе в России, проводилась 
по 10-балльной шкале. Оценка по важным экономиче-
ским и политическим показателям показала, что Россия 
занимает высокое место по показателю природных ре-
сурсов и перспектив торговли — 9,3 балла, в области 
инфраструктуры — 4,9, политической стабильности — 
5, но отстает от большинства стран Восточной Европы 
и Балтии. Достоинством такой рейтинговой методики яв-
ляется ее сравнительная дешевизна исследования и на-
глядность результатов. Такие рейтинговые исследования 
более приемлемы для политических процессов, нежели 
для конкретных экономических изысканий.

Методики балльной оценки позволяют количественно 
сопоставить основные характеристики инвестиционного 
климата стран и определить показатели, учитывающие ве-
личины всех составляющих и служащие критерием ран-
жирования стран по их инвестиционной привлекатель-
ности  [4].
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Эти методики универсальны и могут применяться 
для разных стран. Они эффективны при проведении ис-
следований но макроэкономическом уровне, особенно 
при сопоставлении уровней экономического развития не-
скольких государств. Каждому из критериев дается оце-
ночный индекс, присваиваемый группой экспертов; затем 
эти индексы суммируются с учетом удельного веса каж-
дого. Достоинством таких методик является то, что она не-
сложна в пользовании и универсальна, что позволяет при-
менять ее для разных стран, а также достаточно наглядна 
и понятна — все это позволяет работать с ней специа-
листам из разных областей науки. Результатом исследо-
ваний по таким методикам является числовой показатель. 
Данные методики удобны при проведении исследований 
на макроэкономическом уровне, особенно при сопостав-
лении развития тех или иных государств или содружеств 
государств в целом. Однако при исследовании отраслей 
хозяйства или регионов страны данные методики при-
водят к погрешностям в оценке инвестиционного климата; 
их недостатком является субъективность подхода при рас-
чете тех или иных показателей  [4]. Для экспертной оценки 
необходим большой массив информации. Методика 
оценки предпринимательского риска в России разрабо-
тана агентством ЮНИ-ВЕРС. Она позволяет оценивать 
инвестиционный климат на основе экспертной оценки 
уровня предпринимательского риска, составляющими ко-
торого являются следующие показатели: социально-поли-
тический, внутриэкономический и внешнеэкономический. 
На инвестиционный климат отрицательно влияют в ос-
новном прямые ограничения деятельности иностранных 
фирм, зафиксированные в законодательстве, и нечеткость 
или нестабильность законодательства принимающей 
страны. Основное внимание при оценке инвестиционного 
климата на макроуровне уделяется состоянию экономики, 
положению в валютной и кредитной системах, таможен-
ному режиму, стоимости рабочей силы и ее соотношению 
со средним уровнем квалификации работников, произ-
водительности труда и др. Большое значение при оценке 
социальной среды для инвестиций имеет отношение 
к иностранным инвестициям в обществе, степень его рас-
слоения, уровень безработицы, забастовочная актив-
ность и др. Как видно из приведенного анализа, несмотря 
на большое количество методов оценки, такой методики 
оценки инвестиционного климата, которая бы позволяла 
объективно с помощью математических методов оценить 
общую инвестиционную ситуацию в регионе и отдельные 
влияющие на нее факторы, на настоящий момент не су-
ществует  [5]. Во многих из рассмотренных методов при-
меняются экспертные оценки, либо для определения сте-
пени влияния того или иного фактора на инвестиционный 
климат (т. е. весов), либо для оценки состояния фактора 
на момент анализа, что существенно снижает объектив-
ность получаемого с их помощью результата.

Данная концепция включает анализ и оценку трех со-
ставляющих инвестиционной привлекательности: срав-
нительных преимуществ компаний страны; наличие пре-

имуществ национальной экономики в целом (высокий 
потенциал внутреннего рынка, низкие издержки произ-
водства, высокий уровень квалификации персонала, вы-
сокая норма прибыли); преимущества интернализации — 
наличие аффилированных структур, конкуренция между 
независимыми инвесторами и компаниями, принимаю-
щими инвестиции  [6].

Первая и третья составляющие инвестиционной при-
влекательности характеризует особенности компаний, 
вторая — особенности страны в целом. Если страну, при-
нимающую инвестиции, отличает от других стран преи-
мущественно первая составляющая, то инвесторам реко-
мендуется избирать стратегию лицензирования и продажи 
патентов, чтобы попасть на ее внутренний рынок. Если же 
в результате анализа выявляется наличие преимуществ 
по первой и третьей составляющим инвестиционного кли-
мата, то зарубежным инвесторам рекомендуется осущест-
влять прямые инвестиции в экономику принимающей сто-
роны  [7].

Следует указать на то, что оценкой политических ри-
сков страны занимаются многие институты. Среди них 
следует выделить специализированную частную органи-
зацию под названием Political Risk Services Group, Inc., 
которая находится в Нью-Йорке и ежегодно публикует 
справочник «International Country Risk Guide». Исходя 
из оценки политической стабильности и демократического 
характера ее политической системы, ими определяется 
политический риск. Индекс рассчитывается как средне-
взвешенное значение четырех вариантов ответов на во-
прос о стратегии вложения прямых зарубежных инве-
стиций (ПЗИ) в ближайшие один — три года. Значения 
этих показателей определяются экспертно, либо расчет-
но-аналитическим путем. Они измеряются в 10-балльной 
шкале и затем взвешиваются в соответствии со значимо-
стью того или иного показателя и его вкладом в итоговую 
оценку. Следует отметить, что методические подходы 
для составления данного рейтинга и состав показателей 
оценки постоянно пересматриваются в зависимости от из-
менения конъюнктуры мирового рынка. Важными ори-
ентирами для иностранных инвесторов являются оценки 
экспертов Всемирного банка, специальные финансовые 
или кредитные рейтинги стран. Наряду с оценкой инвести-
ционного климата той или иной страны не менее важное 
значение имеет и оценка инвестиционной привлекатель-
ности ее регионов. Для стран с федеративным устрой-
ством речь идет об инвестиционном климате отдельных 
субъектов Федерации. При суммировании частных потен-
циалов «Экспертом» используются веса, отражающие, 
по мнению экспертов, степень важности каждого показа-
теля в совокупном инвестиционном потенциале.

В Российской Федерации законодательством не опре-
делена конкретная методика оценки инвестиционной при-
влекательности регионов, поэтому в последнее время стали 
все чаще появляться различные методики расчета пока-
зателей инвестиционной привлекательности. На оценке 
кредитных рейтингов российских регионов специализи-
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руются уже упомянутые известные международные кон-
салтинговые агентства, а также российский Институт 
экономики города. Основными недостатками исследо-
ваний инвестиционной привлекательности российских ре-
гионов, на мой взгляд, являются: 1. Разночтение в самом 
понятии «инвестиционного климата»; 2. Ограниченность 
набора учитываемых показателей; 3. Отсутствие учета за-
конодательных условий инвестирования, особенно реги-

онального законодательства; 4. Недостаточная обосно-
ванность принципов агрегирования десятков отобранных 
показателей оценки; 5. Эпизодичность проведения ана-
лиза: как правило, это разовые исследования различных 
коллективов, проводимые на различную дату; 6. Иссле-
дования проводятся не по полному кругу 89 конституци-
онных субъектов федерации, имеющих собственную зако-
нодательную базу и отдельные бюджеты.
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