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I  ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 В ЭКОНОМИКЕ 
 

 

 
УДК 339.14 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
 

STATE REGULATION OF INNOVATION PROCESSES IN SMALL BUSINESS 
 

Байбатырова Г.Т. (Атырауский университет нефти и газа им.С.Утебаева, 

г.Атырау, Республика Казахстан) 

Baibatyrova G.Т (Atyrau University of oil and gas.S. Utebaev, Atyrau, Kazakhstan)  
 

В статье рассмотрены механизм государственного регулирования иннова-

ционных процессов  развития малого предпринимательства.  

The article deals with the mechanism of state regulation of innovative processes of 

small business development. 
 

Ключевые слова: инновации, государственное регулирование, инвестиции, малый 

бизнес 

Key words:  innovation, government regulation, investment, small business 
 

Вопросы государственного вмешательства в экономику в целом и в 

инновационный процесс, в частности, являются достаточно 

проблематичными. Так, многие смешивают понятия «государственное 

регулирование» и «государственное управление». Кроме того, не 

существует единой зрения относительно: 

1) содержания понятия  «государственное регулирование» 

2) целей и задач государственного регулирования 

3) функций, роли субъектов государственного регулирования и 

мн.другое. 

В данной разделе предлагается доказательство следующих положений: 

1) по отношению к инновационному процессу, субъекты которого – 

агенты негосударственного сектора, государство может осуществлять 

регулирование, а не управление; 

2) типичной для исследований является подмена государственного 

регулирования инновационного процесса государственным содействием 

(участием) новационному процессу. 

Государственное регулирование инновационного процесса – есть часть 

общего государственного регулирования, поэтому сначала рассмотрим это 

понятие безотносительного к объекту управления. 

Государственное регулирование – неотъемлемый элемент механизма 

функционирования экономики. В этом контексте под государственным 

регулированием обычно понимают воздействие (прямое и косвенное) 

государственных органов управления на экономические процессы в 



 4 
 

обществе, с целью достижения макроэкономической сбалансированности и 

обеспечения в целом нормального функционирования экономики. 

Государственное регулирование в условиях рыночного хозяйства 

представляет собой систему государственных мер законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых 

правомочными государственными учреждениями и общественными 

организациями в целях стабилизации и развития экономики, 

приспособления существующей социально- экономической системы к 

изменяющимся условиям. 

Если кратко выразить существо их рассуждений, то оно может быть 

представлено в виде следующего двойного тождества: 

регулирование=прямое (директивное) воздействие=управление. 

Государственое регулирование территориального развития, - 

совокупность специально организуемых действий политического, 

правового, финансового и иного характера, призванных: 

- во-первых, давать стимулы (в том числе ресурсные) развитию тех 

территорий, которые по объективными причинам не могут 

функционировать в режиме саморазвития; 

- во-вторых, активизировать и ресурсно поддерживать социальную 

мобильность населения отдельных регионов (направленная миграция); 

- в третьих, создавать условия для возникновения и функционирования 

государственно значимых потенциальных точек роста (например, СЭЗ, 

технопарков и т.п.); 

- в-четвертых, обеспечивать выполнение отдельными территориями 

общегосударственных функций (например, содержание на территории 

объектов республиканского назначения, финансирование закрытых 

административно- территориальных образований); 

- в-пятых, формировать и поддерживать специфические 

организационно- правовые режимы на территориях особого политического 

и геополитического значения; 

- в-шестых, - оперативно реагировать на образование зон бедствий 

(стихийных, техногенных и др.).   

Следует отметить, что это не определение, а перечисление широкого 

спектра противоречивых задач, решаемых органами государственного 

управления. 

Социологи рассматривают управление как «основанное на 

доставерном знании систематическое воздействие субъекта управления 

(управляющей подсистемы) на социальный объект (управляемую 

подсистему) в качестве каковой может выступать общество в целом, его 

отдельные сферы...с тем, чтобы обеспечивать их целостность, нормальное 

функционирование, совершенствование и развитие, достижение заданной 

цели. 

Весьма сомнительной представляется идея о достоверности знания об 

управляемом объекте, и уже поэтому данное определение не является 

научно обоснованным; кроме того, управлению приписываются слишком 
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общие и широкие задачи: и функционирование, и совершенствование, и 

развитие, и достижение цели. 

Общим элементом большинства определений управления является 

выделение в качестве особого признака этого типа взаимодействия его 

целевой (целенаправленный и т.п.) характер. Однако всякое социальное 

взаимодействие (если не иметь в виду проявление бессознательного) 

является целесообразным с точки зрения его субъектов. Поэтому выделение 

целевого характера в качестве особого признака управления не является, на 

наш взгляд, обоснованным и корректным. 

Однако отметим, что субъект, осуществляющий управляющее по 

своему типу воздействие, определяет для объекта управления цель его 

поведения, формулирует ее (доводит до сведения) объекту управления и 

побуждает последнего к реализации экзогенно (субъектом управления) 

заданной задачи. 

Таким образом, признаком отличающим управление от аналогичных в 

каких-либо аспектах типов взаимодействий, является формирование 

субъектом управления специальных (соответствующих профессиональной 

специализации объекта управления) задач. 

Следовательно, термин «государственное управление» является 

корректным только по отношению к государственным предприятиям и 

организациям, или, от противного, не является правомерным в отношении 

негосударственных организаций и предприятий (фирм). 

В нашем представлении регулирование- воздействие какого –либо 

субъекта на поведение других субъектов, упорядочивающее (приводящее в 

соответствие с определенными правилами) эти отношения. 

Государственное регулирование экономики- формирование 

государственными органами определенных правил поведения 

экономических субъектов и упорядочивание их отношений, согласно 

установленным правилам. 

На основании предложенных нами определений можно 

сформулировать ряд положений. 

1. Вследствие того, что определение задач – атрибутивный признак 

управления, регулирование не является частью, или разновидностью 

управления, оно представляет собой особое действие государственных 

органов. 

2. Вовсе не любое действие государственных органов есть собственно 

регулирование. 

3. Можно выделить два содержательных аспекта государственного 

регулирования экономики: формирование государством нормативных 

правил – в противном случае регулирование невозможно; приведение 

отношений других субъектов в соответствует законодательная 

деятельность, второму –исполнительная. 

4. Поскольку правила формируются в контексте неких целей, то 

неэффективность государственного регулирования может быть следствием 

несоответствия правил целям, несовместимости правил, обусловленной 
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конфликтами целей. Наконец, она может быть следствием неадекватностью 

выбранных государственными органами действий своему назначению – 

быть средством упорядочивания отношений в соответствии с 

определенными правилами. 

Определяя государственное регулирование таким образом, мы 

уточняем границы, содержание и соответственно возможности данного 

типа воздействия государственных органов. 

Субъектом государственного регулирования выступает государтво (а 

именно соответствующие государственные органы). Специфика данного 

типа субъекта состоит в следующем. 

Государственные органы обладают правом принуждения на основе 

законов; данного преимущества нет ни у одного другого субъекта 

экономической деятельности. Объектом государственного регулирования 

инновационного процесса является собственно инновационный процесс. 

Инновационный процесс мы рассматриваем как совокупность действий 

инноватора и имитатров, а именно реализация (инноватором) и диффузия 

(распространение имитаторами) инновации, завершающиеся по 

достижению стадии зрелости жизненного цикла продукта, технологий и 

правил поведения. 

Диффузия инновации –это внутри и межотраслевое распространение 

имитаторами (последователями) нововведения, ранее осуществленного 

инноватором. В начале инновационного процесса инноватор становится 

монополистом, так как является единственным, кто осуществляет данную 

инновацию. Данное монопольное положение утрачивается им после того, 

как появляются имитаторы. 

Начало инновационного процесса – осуществление инноватором 

инновации (продуктовой, технологической или организационной); 

окончание инновационного процесса достижение инновации (продукта, 

технологий и правил поведения) стадии зрелости жизненного цикла. 

Данное представление содержит однозначное указание на следующее 

существенное обстоятельство: новационный процесс (создание новшества) 

не является частью инновационного процесса. Мы различаем новационный 

и инновационный процесс как два самостоятельных процесса, различных 

по субъектам (причинам, которыми они руководствуются), целям, задачам, 

содержанию, условиям, результатам и, что следует подчеркнуть особо, 

критериям эффективности. Укажем лишь, что в новационном процессе 

фигурирует технический критерий эффективности, а в новационном – 

экономический. В силу этих обстоятельств собственно создание новшества 

автоматические не влечет за собой соответвующую инновацию. 

Таким образом, на вышеуказанном основании следует отличать как 

относительно автономные явления новационный и инновационный 

процессы. 

Между тем – как следствие неразличения этих явлений – в 

размышлениях типична подмена инновационного процесса комбинацией 

новационного и инновационного процессов. Поэтому, говоря о 
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государственном регулировании инновационного процесса, фактически 

акцентируется внимание на государственном регулировании новационного 

процесса. 

Так, например, в области содействия процессу нововведения роль 

государства сводится к следующему: во-первых, через государственный 

бюджет осуществляется централизованное перераспределение средств 

финансирования фундаментальных исследований, поисковых НИОКР по 

приоритетным направлениям, а также для поддержания системы 

образования населения; во-вторых, государство выступает в роли 

посредника во взаимодействии фундаментальной и прикладной наук. 

При поддержке инновационной активности хозяйствующих субъектов 

государство использует методы прямого и косвенного вмешательства: 

прямое вмешательство включает в себя прямое финансирование крупных 

программ НИОКР, субсидии, льготные кредиты; косвенное вмешательство 

осуществляется на основе налоговых льгот (наиболее распространенные из 

них –освобождение расходов на НИОКР, а также инвестиции в 

приоритетное направления НТП их прибыли от налогообложения). 

Следует также отметить, что в процитированном представлении, равно 

как и в подобных, более того по существу говорится не о государственном 

регулировании, а о государственном участии (государство финансирует 

создание новшеств) и государственном содействии (государство 

предоставляет налоговые льготы) новационному процессу. 

Или: центральное место в системе прямого государственного 

регулирования занимает финансиравание НИОКР и инновационных 

проектов из бюджетных средств. К основным внебюджетным формам 

поддержки инновацинной деятельности относятся: государственная 

правовая защита и поддержка инноваторов, создание государством 

налоговых, кредитных, таможенных, амортизационных, арендных (в том 

числе лизинговых) льгот. 

Указанные точки зрения типичны. Однако вследствие указанных ранее 

обстоятельств государственное регулирование новационного процесса не 

является гарантом трансформации последнего в инновационный процесс. 

Также весьма распространенной является ошибочная идея включать в 

государственное регулирование инновационного процесса поддержку 

государственными органами малого бизнеса. 

Таким образом, непосредственными субъектами инновационного 

процесса являются инноватор и имитаторы. Если первые (новаторы-

пионеры) собственно и осуществляют инновацию, то вторые (новаторы-

имитаторы) содействуют ее распространению. Косвенными субъектами 

инновационного процесса выступаю. 

1) банки и иные кредитные организации, взаимодействие которых и 

непосредственных участников инновационного процесса является одним из 

условий осуществления инноваций; 

2) консультационные фирмы, сопровождающие деятельность как 

инноваторов, так и имитаторов; 
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3) аутсорсинговые компании, содействующие более эффективному 

осуществлению инновационного процесса (например, за счет повышения 

качества выполнения отдельных операций при реализации продуктовых 

инноваций). 
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В статье изучен опыт поддержки малого бизнеса за рубежом, выборов ра-

бочих мест и устойчивого экономического развития. 

The article studies western countries experience in small business support, work 

places creation and stable economic development provision. 
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В зарубежных странах развитию малого бизнеса придается большое 

значение, исходя из приоритетности создания новых рабочих мест и обеспе-

чения устойчивого экономического роста. По данным Программы развития 

ООН, количество предприятий малого бизнеса превышает 95% от общего 

количества всех предприятий. В мировой практике на долю малого бизнеса 

приходится 60%, а их доля ВВП достигает 50%. Мировой опыт свидетельст-

вует , что при становлении рыночных отношений особенно малый бизнес 

нуждается в государственной поддержке. При этом решающие значение 

имеет форма и цель государственной поддержки малого бизнеса, которая 

должна сводиться не к защите бизнеса от конкуренции или созданию для не-

го особых, «тепличных» условий, а к обеспечению таких условий, которые 

бы постоянно стимулировали внутрифирменный процесс генерации техно-

логического совершенствования и обучения для повышения конкурентоспо-

собности фирмы. Об этом говорит и практика многих стран, которые сдела-

ли прорыв в экономике в последнее время. Меры поддержки малого бизнеса 

направлены на решение проблем, возникающих по поводу небольших раз-

меров компаний, посредством: облегчения доступа к новым технологиям 

(предоставление технологий и экономической информации, консультации и 
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обучение); облегчения доступа к рынкам капитала (налоговые льготы, осо-

бые формы амортизации, государственные инвестиционные субсидии, 

льготное кредитование в виде финансирования разницы между рыночной и 

льготной кредитными ставками); внедрения кластерно – сетевого подхода, 

который содействует развитию инфраструктуры предпринимательства. 

Страны, в которых реализованы программы поддержки малого бизнеса 

– это США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония, Венгрия, 

Чехия, Индия, Малайзия, Южная Корея, Молдова, Россия и другие. 

Малый бизнес в США сыграл решающую роль в оздоровление эконо-

мики страны. Для этого в США существует структура, оказывающая по-

мощь развитию данного сектора – Администрации малого бизнеса США 

создана в 1953 году, смысл деятельности – в формировании качественных, 

ориентированных на клиента полномасштабных программ и своевременном 

информировании сообщества бизнесменов обо всех новшествах. 

Президент США ежегодно делает доклад Конгрессу о положении мало-

го бизнеса, на основании которого американские законодатели разрабатыва-

ют разнообразные программы помощи малым компаниям. Подобные про-

граммы составляют также различные правительственные ведомства 

(Министерства торговли, сельского хозяйства и т.д.). 

В соответствии  с федеральными программами поддержки малому биз-

несу предоставляются прямые и гарантированные займы. Прямые ссуды 

мелкие фирмы получают на определенный срок, но под более низкие про-

центные ставки, чем они получении кредита на частном рынке капитала. 

Другой мерой поощрения частной инициативы являются налоговые и 

амортизационные льготы. При общем снижении в 1987 году ставок налога 

на прибыль максимальные ставки для не инкорпориванного бизнеса, вклю-

чая единоличных собственников: вместо применявшихся ранее 15 ставок, 

максимальных из которых составляла 50%, были введены только две 15% и 

28%. Особое внимание федеральные власти уделяют стимулированию раз-

вития инновационного малого бизнеса, как путем выделения дотаций (гран-

тов) так и посредством заключения контрактов на разработку новых продук-

ций и технологий. В середине 1980-х годов расходы на эти цели достигали 

1% ежегодного бюджета Национального научного фонда (ННФ), что в 1985 

году составило 12млн.долларов США. 

Разработанная ННФ программа предусматривала финансовую под-

держку инноваций в малых фирмах (с числом занятых до 300чел.), главным 

образом – субсидирование прикладных исследований. Реализация проекта 

предполагала три этапа. 

На первом этапе отобранным компаниям представлялись субсидии в 

размере до 35 тыс. долларов США для создания возможностей разработки 

новшеств. Второй этап, наступавший через 6 месяцев, заключается в оценке 

результатов экспертами ННФ. 

В случае признания предложений перспективная компания получала 

около 200 тыс. долларов США на их реализацию в течение  1-2 лет. В со-

глашении оговаривалось, что не менее 2/3 расходов на разработку проектов 
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должны нести сами малые фирмы. 

Большое внимание поощрению мелкого предпринимательства уделяет-

ся на региональном уровне. Так, в 1983 голу при Уэйнском университете 

штата Мичиган был создан Центр развития малого бизнеса. Центр в сотруд-

ничестве с АМБ осуществляет программу, предусматривающую консульти-

рование мелких фирм штата через 13 региональных отделений; разработку 

учебных курсов по проблемам малого бизнеса; изучение проблем малого 

бизнеса в штате; оказание правовой защиты мелким фирмам. 

В июне 1995 года президент США созвал в Белом Доме конференцию 

по проблемам малого бизнеса, где были сформулированы основные реко-

мендации по стимулированию экспорта для государственных органов, в том 

числе и для департамента сельского хозяйства США. 

В этих рекомендациях можно выделить несколько основополагающих 

моментов. 

Торговым представителям США было предложено прилагать все уси-

лия для защиты в международном масштабе прав интеллектуальной собст-

венности и введения обоюдных унифицированных, централизованной реги-

страции, эффективной процедуры разрешения международных споров на 

предмет действия торговых марок. 

Конгресс получил рекомендацию защищать патентные права в между-

народном масштабе с учетом интересов малого бизнеса, в том числе добить-

ся того, чтобы: а) срок действия патента составлял 20 лет со дня подачи за-

явки или 17 лет со дня выдачи патента; б) патент сохранялся за 

изобретателем, а не за лицом, которое первым обратилось за регистрацией. 

Обеспечение широкого доступа к информации. Владельцы малых фирм 

ратуют за введение глобальной системы, которая обеспечила бы доступ к 

правительственной информации и ресурсам. 

Было рекомендовано разработать новую программу, которая бы распре-

деляла ресурсы частного сектора на нужды ассоциаций предприятий малого 

бизнеса в целях содействия выходу из членов на мировой рынок обучения 

предпринимателей, создания бизнес – инкубаторов и торговых миссий, коо-

перации в области маркетинга и международной торговли. 

Конференция рекомендовала Конгрессу и Правительству поощрять 

спонсорскую деятельность экспортного оборотного капитала, а также ссуд 

на отдельные операции и резервных ссуд как альтернативу кредитам под 

обеспечение активами на основе данных бухгалтерского баланса. 

В качестве других мер предложено следующие: обучение сотрудников 

региональных и местных банковских институтов методам финансирования 

малых фирм; информирование малых фирм о возможностях кредитования 

экспорта; координация деятельности федеральных агентств, которые участ-

вуют в финансировании экспорта. 

За последние годы в США существенно возрос объем коммерческих и 

промышленных займов, выдаваемых субъектам малого бизнеса под гаран-

тии Администрации малого бизнеса. 

В США практикуются различные формы поощрения малого бизнеса. 
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Так, например, 1994 году малые предприятия получили 61,5 миллиарда дол-

лароы от общей суммы 200,4 миллиарда долларов в товарах и  сервисах, ку-

пленных Правительством. Кроме того, малые фирмы получили в том же го-

ду напрямую – 39,2 миллиарда долларов. 

Малые фирмы США имеют большие достижения в области новаторст-

ва. Так, в нынешнем веке ими были созданы: самолет, оптический прибор, 

персональный компьютер, мягкие контактные линзы, прибор «искусствен-

ное сердце» и многое другое. По данным многочисленных исследований, 

малые фирмы производят в два раза больше новинок приходящихся на одно-

го работника, чем крупные фирмы. 

Ныне в США законодательно предусмотрено выделение определенной 

разработки малым фирмам с высокой технологией, которые предназначены 

на исследовательские работы. 

Малый бизнес является не только важнейшим фактором экономическо-

го развития, но и способствует социальной стабильности общества, расши-

ряя возможности трудоустройства населения и снижая уровень безработицы. 

На долю малого бизнеса приходится около 50% прироста новых рабочих 

мест. В 80-е годы в этом секторе ежегодно создавалось около 360 тысяч ра-

бочих мест, в то время как большинство крупных предприятий проводили 

реорганизацию и сокращение персонала. 

В стране действует эффективная комплексная система поддержки мало-

го бизнеса. В нее входят департаменты занятости, торгово-промышленный 

департамент, советы по обучению и вопросам предпринимательства, сеть 

консультационных центров, государственная комиссия по развитию сель-

ских регионов, различные агентства по экономическому развитию, местные 

советы, финансово-кредитные учреждения. Данная система действует с мо-

мента начала конверсии оборонного комплекса, сопровождающаяся резким 

спадом производства и массовой безработицей. 

В Великобритании, где безработные, приступившие к организации соб-

ственного бизнеса, получают еженедельную субсидию в размере 40 фунтов 

стерлингов, которая выплачивается в дополнение к пособию по безработице. 

В 1989-1990 годах, например, подобные субсидии получили около 1 млн. че-

ловек. Расширению сферы малого бизнеса способствовало проведение кон-

серваторами интенсивной денационализации и приватизации, которая к кон-

цу 1989 года охватила около 1/3 предприятий и фирм государственного 

сектора с общим числом занятых более 2 млн. человек. На их долю прихо-

дилось 10% совокупного объема товаров и услуг, производимых в Велико-

британии. За время пребывания у власти правительства М.Тэтчер число соб-

ственников акций приватизированных предприятий возросло с 3 млн. до 9 

млн. человек. 

Развитию малого бизнеса способствовала также массовая распродажа му-

ниципальных домов и квартир в собственность проживающих там квартиро-

съемщиков. За 2003-2006 годы было распродано 1,4 млн. единиц жилья, что не 

только увеличило число собственников, но и облегчило организацию малого 

бизнеса и индивидуального предпринимательства на дому. 
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В стране около 60 лет существует государственная комиссия по развитию 

сельских регионов, которая оказывает помощь желающим создать собственное 

дело на селе. Данная комиссия финансирует 75 % стоимости проекта – нового 

предприятии малого бизнеса. Она имеет свой ссудный фонд, из которого мож-

но получить безвозмездную ссуду, если проектом предусматривается создание 

большого количества рабочих мест. Также в стране сложилась и успешно дей-

ствует сеть организаций, предоставляющих за небольшую плату или бесплатно 

консультационные услуги, научно-техническую информацию и рекомендации 

по функционированию малого бизнеса. 

Неоценимый вклад в это внесло и малый бизнес. 

 Великобритания смягчает налоговое время для малого бизнеса. Наряду 

со снижением ставки налога на доходы мелких фирм сокращен налог на ин-

вестиции в новые сферы малого бизнеса, особенно связанных с высокой 

степенью риска. Кроме того, частная инициатива стимулируется предостав-

лением налоговых скидок, упрощением финансовой процедуры слияния и 

разукрупнения фирм, снижением всех ставок индивидуального подоходного 

налога, повышением порога заплаты, подлежащей налогообложению по 

наивысшей ставке. 

В малом бизнесе Великобритании справедливо усматривают действен-

ное средство для возрождения пришедших в упадок зон. Так, была принята 

программа «Действие для городов», которая была призвана способствовать 

возрождению старых промышленных центров и оздоровлению социального 

климата в трущобах. В кризисных точках создаются зоны свободного пред-

принимательства, где функционируют государственные коммерческие фон-

ды регионального развития, предоставляющие льготные кредиты и деловые 

услуги. Здесь резко снижен налог на недвижимость и прибыль, подоходный 

и другие налоги, практикуется льготная продажа оборудования. В 1988 году 

британское правительство учредило специальный фонд для субсидирования 

малого бизнеса в рамках программы. 

Только за первые годы его существования 19 тысяч небольших фирм в 

16 зонах получили льготные займы на общую сумму 650млн. фунтов стер-

лингов. 

Таким образом, существенная социально-экономическая роль малого 

бизнеса, его динамизм и особая приверженность к наукоемким и высокотех-

нологичным отраслям свидетельствуют о важности этого сектора для эко-

номики Великобритании и хороших перспективах для его дальнейшего раз-

вития. 
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Основные направления стратегии развития лесной отрасли заключаются в 

необходимости увеличения вклада отрасли в экономику страны. Для этого необ-

ходимо решить ряд вопросов, связанных с эффективным использованием лесных 

ресурсов, увеличения конкурентоспособности продукции.  

The main directions of the strategy for the development in forestry are the need to 

increase the contribution of the industry to the country's economy. To do this, it is ne-

cessary to solve a number of issues related to the effective use of forest resources, in-

creasing the competitiveness of products.  
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Леса России и всѐ, что с ними связано, включают в себя понятие лес-

ного комплекса. Это и лесное хозяйство, включающее в себя охрану, защиту 

и воспроизводство, а также лесная промышленность, начиная с лесозаго-

товки и заканчивая домостроением. 

В последнее время очень широко обсуждается тема, связанная с лес-

ной отраслью. Это связано c повышенным вниманием Правительства РФ в 

части реализации стратегии развития лесного комплекса [6]. Данная страте-

гия является комплексной, отражающей современное состояние и перспек-

тивы развития всей отрасли в целом: как лесного хозяйства, так и лесной 

промышленности и лесного образования [1]. В ней решаются проблемы 

проведения лесовосстановительных работ, борьба с пожарами, обеспечение 

сырьем предприятий по переработке древесины. Последние же должны 

удовлетворять потребности населения, потребности внутреннего рынка в 

товарах высокого качества. Поэтому, основное внимание должно уделяться 

тем вопросам, которые непосредственно связаны с развитием всего лесо-

промышленного комплекса в целом, повышения ее эффективности [2]. 

Поскольку лесная отрасль первично связана и зависит от лесного хо-

зяйства, а лесная промышленность является потребителем и переработчи-

ком возобновляемых лесных ресурсов, то и рассмотрим изначально вопро-

сы, связанные с современным состоянием и развитием непосредственно 

лесного хозяйства. 
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Лесное хозяйство. 

Леса России занимают более половины территории страны, однако доля 

лесного сектора в ВВП страны незначительна и составляет чуть более 0,5%.  

Одна из проблем лесного хозяйства заключается в том, что при низком 

уровне доли лесного комплекса в ВВП России, объемы финансирования на 

цели развития лесного хозяйства (расходы) превышают доходы от платежей 

за использование лесов.  

Система лесоуправления в России является экономически неустойчи-

вой, так как в настоящее время расходы федерального бюджета, необходи-

мые для рационального (устойчивого) ведения лесного хозяйства, превы-

шают доходы, получаемыми собственником леса (государством) от 

использования лесов, что особенно важно в текущих финансовых условиях. 

Для того, чтобы лесоуправление могло быть экономически устойчивым, не-

обходимо, чтобы доходы, как минимум, компенсировали расходы [5].  

На основании поручений Президента России от 31.01.2017 № Пр-173 

(пункт 1), резолюции Заместителя Председателя Правительства 

А.Г.Хлопонина от 09.02.2017 № АХ-П9-734 и поручения по итогам совеща-

ния у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. 

Хлопонина от 30.05.2017 №  АХ-П9-33пр (пункт 3), принимаются меры, 

направленные на повышение экономической эффективности лесопромыш-

ленного комплекса, в том числе рассматривается  целесообразность увели-

чения размеров платы за использование лесов и  предложения по новым 

подходам к определению размера арендной платы за использование лесов, 

обеспечивающих увеличение доходов федерального и региональных бюд-

жетов.  

Использование лесов предусмотрено Лесным кодексом Российской 

Федерации с изъятием и без изъятия лесных ресурсов путем предоставле-

ния лесных участков. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, юридическим лицам предоставляются в постоянное (бес-

срочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование (ст. 71 

ЛК). Гражданам лесные участки, находящиеся в государственной или му-

ниципальной собственности, предоставляются в аренду и безвозмездное 

срочное пользование. 

Продажа лесных насаждений осуществляется по договору купли-

продажи лесных насаждений (ст. 75 ЛК). 

Виды и объемы ежегодного проведения лесохозяйственных работ и 

мероприятий на арендном участке определяются  исходя из действующих 

нормативных правовых актов, регулирующих лесные отношения, и уста-

навливаются при проектировании лесного участка и уточняются  при раз-

работке   проекта освоения лесов арендаторами.  

В настоящее время есть проблемы с механизмом оценки стоимости ра-

бот по охране, защите и воспроизводству лесов, выполняемых арендатором. 

Он  должен иметь нормативный характер, поскольку расчет арендной платы 

производится до проведения аукциона по продаже права на заключение до-
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говора аренды лесного участка при расчете начального размера арендной 

платы. Размеры нормативных затрат на  проведение мероприятий по охра-

не, защите и воспроизводству лесов, определяются и утверждаются норма-

тивно-правовыми актами органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в расчете на год в сроки, установленные порядками 

планирования региональных бюджетов на очередной финансовый год. Раз-

меры нормативных затрат на  проведение мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов должны учитывать лесорастительные условия и  

различные  технологии их выполнения. Но, в целом, несмотря на выпол-

няемые плановые затраты на проведение всех лесохозяйственных меро-

приятий, появляется несоответствие планируемых затрат и фактически по-

несенных. И, как правило, фактические затраты превышают плановые.  

Лесные пожары, нелегальный оборот заготовленной древесины, каче-

ство лесных дорог, снижение уровня образования и многие другие – вот 

еще не полный перечень тех проблем, которые имеют место быть в лесном 

хозяйстве.  

Исходя из выявленных проблем,  должны наблюдаться и соответст-

вующие направления в развитии лесного хозяйства. Это и подход к опреде-

лению платежей за древесные ресурсы на базе ренты, это и разработка но-

вых методических подходов к расчету затрат на проведение 

лесохозяйственных работ, это и использование современных методов борь-

бы с пожарами, строительство лесных дорог и многие другие направления 

развития отрасли.  

Лесопромышленный комплекс. 

Ежегодно отмечается рост таких видов продукции, как пиломатериалы, 

фанера, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, производство 

бумаги и картона, в том числе мелованных видов, для полиграфической и 

пищевой промышленности, а также бумаги и изделий санитарно-

гигиенического назначения. 

Однако, для более инновационного развития отрасли, необходимо ре-

шение ряда проблем, связанных с недостатком мощностей по глубокой пе-

реработке, использованием устаревших технологий, машин и оборудования 

с высокой долей ручного труда и низкой производительностью, высоким 

износом основных производственных фондов, низкой инвестиционной ак-

тивностью и других проблем [3]. 

Одной из стратегий развития лесопромышленного комплекса является 

рациональное использование отходов из древесины, при этом значительное 

внимание должно уделяться малоотходным производствам. Актуален во-

прос энергосбережения [4]. Предприятия, занимающиеся переработкой 

древесины, отличаются высокой энергоемкостью производства, поэтому 

применение древесных отходов на таких предприятиях может увеличить 

рентабельность производства.  

В целом, основной стратегией развития отрасли является существен-

ное увеличение вклада лесного комплекса в экономику страны. Оно должно 

заключаться в эффективном использовании, охране, защите и воспроизвод-
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стве лесов, в росте выпуска высококачественной, конкурентоспособной 

продукции, выпускаемой на современном оборудовании, ориентированной 

на внутренний и международный рынок.  
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Простое всегда является упрощением 

Г. Башляр 

Новое эколого-экономическое мышление начала XXI столетия потре-

бовало ориентации на расширение практической сферы за границы тради-
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ционной лесной политики и связанной с ней экономики, охватывая неявное 

знание эколого-экономического потенциала многообразия лесных ресурсов, 

социальные практики и практики повседневности. 

Современная трансверсальная теория природного капитала леса бес-

конечно многообразна, поэтому для включения в экономический оборот его 

следует локализовать во времени и пространстве: нет единой проблемы ок-

ружающей среды, скорее существует бесчисленное количество проблем. 

Построить единую систему знаний природного капитала леса, сейчас не-

возможно из-за ее сложности, но определить «основные его виды», тенден-

ции нетривиально понимаемой практической постметафизической тради-

ции Запада – фундаментальная задача. 

Речь идет, прежде всего, о формировании эколого-экономической инте-

грации на основе трансверсального подхода (transverses (лат.) – поперечный 

– это действие «супротив») [1] как нового института развития, способного 

порождать эколого-экономический капитал в форме эколого-экономической 

ренты, подкрепленный ресурсом синергии. Это дополнительный новый во-

зобновляемый ресурс, получаемый в результате трансверсальной интегра-

ции сил разной природы. 

Новый ресурс как основа передового типа экономического роста будет 

определять конкурентоспособность лесного сектора в будущем. 

Трансверсальный подход к эколого-экономическим ценностям позво-

ляет исследовать новую динамику их разнообразия через лучшее понима-

ние формирования и роли интеграционных представлений в противостоя-

нии природы и экономики.  Трансверсальные стратегии развития лесного 

сектора должны эффективно противодействовать ошибочной теории 

«столкновения экологии и экономики». 

Теория «интегрализма», Питирима Сорокина [2] положила начало кон-

вергенции разнородных дисциплин, где осуществляется попытка взаимо-

действия между традиционно разнесенными исследовательскими направ-

лениями и поиска точек резонанса между ними. Она обеспечила переход к 

трансмодернизму1. Но что более важно, такая конвергенция имеет место и 

между разными уровнями, или стратами реальности: экологическим, эко-

номическим, социальным и возможными другими. Причем в свете этой 

конвергенции ставится под сомнение справедливость фундаментальных ди-

хотомий типа: «субъект-объект», «живое-неживое» «экология-экономика» и 

др., а становится существенным отношение «субъект-субъект», что требует 

особого концептуального аппарата и способа темпорального управления 

подобным процессом, связанного с поиском правильного соотношения ме-

жду субъектами. 

Теория отношений природы и экономики (эколого-экономических от-

ношений) не только представляет экономический интерес, но имеет непо-

средственное отношение к выбору стратегии и ценностей устойчивого раз-

вития и прежде всего она меняет приоритеты. Новое мышление начала XXI 
                                                           
1
 Трансмодернизм – т.е. трансверсальность сознания, где различия совмещаются и бинарность мышления 

уходит в прошлое 



 18 
 

столетия потребовало ориентации на практику и инициировало отход от 

трансметафизического2 мышления [4] считающего неизменными, раз навсе-

гда данными и недоступными опыту начала мира, рассматривающего явле-

ния вне их взаимных связей, вне движения и развития. 

Западная метафизика, укорененная в субъект-объектной модели, уст-

ранив из природы сознание, дух, гений, душу,  устранила из нее сразу и все 

то, что ее оживляет, все то, что является порождающим, все то, что является 

производящим, или скорее, она сконцентрировала все эти позитивные каче-

ства в одном понятии – энергия [3]. 

Западная метафизика негативным образом проявилась и при освоении 

лесов экстенсивным номадическим способом, что и привело к их истоще-

нию. В современной России субъект – объектная модель тоже оказалась в 

центре внимания при проведении неолиберальной лесной политики. 

Результаты оказались не теми, что ожидали: субъект-объектные отно-

шения исключают из лесовоспроизводственного процесса затраты на лесо-

восстановление.  Поскольку такие затраты не позволяют экстримизировать 

прибыль. В силу этого они становятся внешними (интернальными) для 

бизнеса. Стремление бизнеса к сиюминутной пользе подавляет заботу об 

общем благе – экологической безопасности. 

Метафизическая традиция Запада, заложенная в субъект-объектной 

модели познания пасует перед концептуализацией передовой теории «инте-

грализма» человеческих ценностей: духовных и материальных с приорите-

том первых, а также концепции междисциплинарности П.Сорокина, под-

крепленных новейшими философскими и социальными практиками. 

Неудачи социалистической модели развития общества вызвали поиски 

альтернатив тоталитарным системам и придали особое значение практикам 

кооперации, интеграции, координации и самоорганизации, порождающих 

социальную синергетику. Они инициировали формирование трансверсаль-

ной философии [5] – трансмодернизм. 

Основные принципы трансверсальности эколого-экономической инте-

грации включают следующее: 

- множественность и гетерогенность (разнородность) истин; 

- «плюрализм», означающий равноправность всех истин; 

- потребность в идеях, «ориентированных на практику»; 

- совмещение различий субъектов и отказ от бинарности (двойственно-

сти) мышления, укорененной в субъект-объектной модели и ориентация на 

субъект-субъектную модель отношений;  

- идея целостного явления распадается на автономное множество ти-

пов рациональностей; 

- дифференцированность целостного явления на различные рацио-

нальности; 

- гетерогенность рациональностей представлена моделями, стремящи-

мися сплотить в семейном сходстве кардинально несходные рационально-

                                                           
2
 Трансметафизика – т.е переступление через границы метафизики 
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сти (разной природы); 

- учет как различий, так и единства между рациональными субъектами; 

- система знания при трансверсальном мышлении представляется не-

ким гетерогенезисом – хаосом  и порядком, состоящим не в сведении к еди-

ному основанию, а в порождении многообразия [6]. 

Трансверсальное движение сил разной природы, его переливы и пере-

ходы являются источником стирания бинаризма (двойственности) внешнего 

и внутреннего. В нашем случае позволяет решить фундаментальную про-

блему бинаризма затрат на воспроизводство лесных ресурсов. 

Общий смысл трансверсальной методологии состоит в рефлексии на 

взаимопроникновение и взаимообогащение методологических концептов 

«интегративности» и трансмеждисциплинарности [7] при подтверждении 

ими своей индентичности в динамике креативного саморазвития (эволю-

ции) эколого-экономической системы, подкрепленного социально-

экономической синергетикой. Термин «трансверсальный» выражает инно-

вации в эколого-экономической области. Методология трансверсальности 

позволяет выявлять связи, глубинные структуры, пересекающиеся взаимо-

связи, анализировать парадигматические взаимосвязи средствами логики. 

Трансверсальность – процесс, включающий в себя перманентное пе-

ресечение дисциплинарных границ между различными областями знаний с 

целью интеграции (синтеза) необходимых знаний относительно определен-

ной постановки вопросов и проблем, трактуемым, учитывающим как раз-

личия между рациональными комплексами, так и их единство. 

В настоящее время идея целостного – распадается на автономное 

множество типов рациональностей, превращающихся в открытую самовос-

производящую систему. 

Плюрализм – проявляется в неотвратимости дальнейшего распадения 

каждого из измерений рациональности на еще большее количество расхо-

дящихся и соперничающих «парадигм» [8]. Необозримая гетерогенность 

рациональностей, парадигматически раскрывает себя как прочное сплете-

ние сетей, аналогично соединяющих разнородные капиталы (природный, 

произведенный и человеческий), пересечение и переходные состояния их 

интеграции. Естественно, что в этом случае общего, инвариантного значе-

ния, которое можно было приписать той или иной рациональности, не су-

ществует. 

Трансверсальные ценности дают возможность исследовать новую ди-

намику эколого-экономического разнообразия через лучшее понимание 

формирования и роли природы и экономики в их противодействии. Транс-

версальные стратегии должны эффективно противостоять ошибочной тео-

рии «столкновения» природы и экономики. 

Трансверсальный подход позволяет учитывать связи, глубинные струк-

туры, пересекающиеся взаимосвязи, которые образуются между рацио-

нальностями, настаивающими на своей партикулярной перспективе (стрем-

лению к независимости). 

Трансверсальная эколого-экономическая интеграция происходит на гра-
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нице рациональности. Граница рациональности – это рациональное лесополь-

зование. Рациональность для системы эколого-экономической интеграции в 

целом выражается общей выгодой (совокупными ценностями), которую она 

может получить. Стыковка интерпретаций (раскрытие смысла) каждой части 

системы проходит по границе совпадения интерпретаций  внутреннего и 

внешнего мира. Объективность и субъективность совпадают на этой границе, 

поэтому ее можно назвать границей рациональности. Трансверсальный под-

ход позволяет сформулировать приемлемый критерий для расстановки ори-

ентиров при экономической деятельности (лесопользовании). Этот подход ис-

пользует совпадение двух интерпретаций реальности – ее виртуальной и 

реальной. В сочетании с сопоставлением экономической (внутренней) интер-

претации и экологической (внешней) трансверсальный подход дает критерий 

для различия действительности виртуальной и реальной. 

Совпадение событий виртуальных и реальных обладает огромной си-

нергетикой, объединяя экономический потенциал с реальным потенциалом 

природы. Технологии, создаваемые на базе трансверсального подхода, на-

много превосходят исторически сложившуюся софистику в доказательствах 

типа «черное – это белое». В противостоянии индустрии догм и тиражиро-

ванию заблуждений и состоит в XXI веке настоятельная необходимость ис-

следовательской и практической деятельности, поскольку здесь, как в фо-

кусе, сходятся и актуальная для общества задача свободного доступа к 

передовой науке, и задача сопоставления интерпретаций экономики и эко-

логии. Эта работа необходима с тем, чтобы находить границу рационально-

сти, а не жить в мире реальности, сконструированной западной цивилиза-

цией для «покорения природы». 

Известное высказывание Г.Рейхенбаха [9] о том, что контекст открытия 

может не совпадать с контекстом обоснования, дает некоторое представле-

ние о том, как работает механизм эколого-экономической интеграции – его 

можно условно называть механизмом «производства рациональности» [10]. 

Путь к рациональности «изнутри» - формулировка рациональности 

экономикой может радикально отличаться от пути к рациональности «из-

вне», т.е. той технологии лесопользования, с помощью которой он (меха-

низм) это открытие достигает, встраивает в контекст уже существующей 

системы лесопользования. Лишь при интеграции экономики и экологии, 

образы, возникающие внутри экономической деятельности, генерируемые 

субъектом (экономикой), должны совместиться с субъектом (экологией). 

Граница этой интеграции – тот объект (институт), который по-разному 

оказался спроецирован на разные интерпретации. Граница, где осуществле-

на эколого-экономическая интеграция – это операция схождения экологиче-

ских и экономических интерпретаций. По сути, в данном случае происхо-

дит стыковка интерпретаций экономики и интерпретации экологии 

(природы).  Таким образом, именно на границе рациональности вечные ан-

типоды – экономика и природа находят совокупные ценности. Развитие 

системы природы в совокупности с системой экономики мы называем 

трансверсальной эколого-экономической интеграцией (со-развитие эконо-
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мики и природы). В понятии трансверсальной эколого-экономической инте-

грации присутствует временнàя динамика, в ней граница рациональности 

подвижна, меняется во времени и пространстве, как это происходит в ре-

альной жизни. Именно  в этой «естественной», системной интеграции за-

ключается ее преимущество перед концепцией устойчивого развития, где 

выбор способа стыковки является в значительной степени произвольным. В 

математике операция стыковки имеет точный смысл, обозначается знаком 

равенства и состоит в отыскании условий, при которых правая часть урав-

нения равна левой. Трансверсальная эколого-экономическая интеграция 

представляется нами как аналог такой операции для системы природы и ее 

подсистем (экономики), как «системное уравнение»: «субъект-субъект». 

Оно отвечает за совместное изменение диаметрально противоположных по 

природе сил и за поддержание «совокупной линии» их примирения здесь и 

сейчас. В этом смысле трансверсальная эколого-экономическая интеграция 

симметрична – она «наследует» симметрию полярных сил природы и эко-

номики, сливая их на равных правах и объединяя в рамках представления 

об универсальности эволюционных процессов. 

Рассмотрение экологии (природы) и экономики (общества) в качестве 

равноправных субъектов: «субъект-субъект» выгодно отличает трансвер-

сальный эколого-экономический подход от выделения западной историче-

ски «единственно правильной» точки зрения: «субъект-объект», где эконо-

мика выступает как «царь» природы или наоборот природа как «тотем» 

(предмет культа), священная корова. Мы не должны более «покорять» при-

роду, но и не можем позволить природе абсолютно доминировать над об-

ществом. На экономический антропоцентризм, ни экологический экстре-

мизм («природа всегда права») не могут быть бесспорным основанием для 

выбора человечеством своего будущего. 

Трансверсальное эколого-экономическое развитие – процесс, происхо-

дящий на границе рациональности. Для природы как и для экономики, это – 

граница, где сходятся рациональное государственное регулирование и ры-

ночное иррациональное предощущение, где они вынужденно сливаются, 

так как должны вновь и вновь, каждое мгновение, становиться одним и 

тем же – новой реальностью. 

Отличие системной симметрии трансверсальной эколого-

экономической интеграции состоит в том, что здесь операцией тождества 

неразрывно связаны часть (экономика) и целое (природа). Колоссальное 

напряжение этой связи деформирует абсолют иерархии, жесткость превра-

щается в пластичность. Трансверсальная деформация полярных сил разной 

природы рождает инновации в эколого-экономической области. 

Интеграция природы и экономики благодаря трансверсальному движе-

нию сил разной природы (взаимопроникновению и обогащению) проявляется 

перманентно в новых формах, которые изменяются от менее дифференциро-

ванных отношений к более дифференцированным в результате инновационно-

го саморазвития. Тождество субъектов разной природы выражается транс-

версально. Субъект становится множественным внутренним образом лишь в 
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силу своей способности совершать переходы между частями своего тождест-

ва, интеграции, подкрепленной синергетикой, т.е. поддерживанием и усилени-

ем друг друга [11]. В результате такой интеграции создается новый возобнов-

ляемый синергетический ресурс (капитал) в форме эколого-экономической 

ренты, который проявляется в росте стоимости природного капитала леса и 

общей прибыли лесопользователя (арендатора). 

Интеграция капиталов (природного, произведенного и человеческого), 

применительно к данной ситуации должна измениться, она должна стать 

трансверсальной, учитывающей как различия, так и единства между их 

комплексами. 

До сих пор границы рассматривались по сути дела как линии исключе-

ния. В данном случае в слове «граница» подчеркивается единство двойст-

венной идентичности, которая является одновременно и различием, и при-

надлежностью. Граница – это одновременно и открытость и закрытость. 

Именно на границе проводится и отличие от окружения, и осуществляется 

связь с ним. Здесь граница является не только барьером и заслоном, но и 

местом коммуникации и обмена. 

Она является местом разъединения и объединения, отделения и связи. 

Она есть фильтр, который одновременно и не пропускает, и позволяет 

пройти. Она является тем, посредством чего устанавливаются осмостиче-

ские течения, и тем, что препятствует гомогенизации. 

Трансверсальное движение эколого-экономической интеграции пред-

стает как процесс, в котором обнаруживаются и формулируются законо-

мерности, т.е. соотношения различных по природе, изучаемых частей, а ис-

ключения возвышаются над стереотипными закономерностями, при 

помощи которых проявляется вся картина частностей во всем их разнообра-

зии. Трансверсальность, вводимая в научный оборот позволяет увидеть 

другими глазами многие глубинные стороны эколого-экономических отно-

шений. Можно видеть признание краха западной, исторически сложившей-

ся метафизической программы и вознесшейся на вершины субъективной 

логики, которая обрушиваясь в бездонные пропасти объективного незнания 

приводит к необходимости перехода к трансверсальности. Если будущее не 

единственное, то можно в результате самоорганизации попасть не туда, ку-

да бы хотелось. Это новое представление, ставящее по-другому вопросы 

реформирования лесного сектора во всех наших действиях и решениях. 

Взаимная дополнительность (complementarity)  природного и произве-

денного капиталов в процессе трансверсальной эколого-экономической ин-

теграции, создающая эмерджентный эффект как новый возобновляемый ре-

сурс является доминирующим фактором современного экономического 

роста. И передовая экономическая теория, и здравый смысл подсказывают, 

что доминирующий новый ресурс надо использовать. 
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В данной работе рассмотрены влияние современных информационных тех-

нологий на торгово- экономическую деятельность бизнеса в условиях цифровой 

экономики. В статье показано, как цифровая трансформация общества под 

влиянием прироста e-commerce привела к реализации новой модели бизнеса с 

примением преимуществ современных информационно-коммуникационных тех-

нологий (в особенности сети Интернет) участникам бизнес процессов. 

This paper examines the impact of modern information technologies on trade and 

economic activity of business in the digital economy. The article shows how the digital 

transformation of society under the influence of the growth of e-commerce has led to 

the implementation of a new business model with the introduction of the advantages of 

modern information and communication technologies (especially the Internet) to the 

participants of business processes. 
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Новая цифровая революция меняет сегодняшние способы производст-

ва, цепочки поставок и цепочки создания добавленной стоимости. Цифро-

https://docviewer.yandex.ru/view/13228998/?page=1.&*=FDD4PkDOWMuCQDYzN
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визация всех физических активов и их интеграция формируют ядро для пе-

рехода от массового производства к массовой индивидуализации, увеличи-

вается гибкость производства, сокращается время освоения новой продук-

ции, что позволяет реализовывать новые бизнес-модели и использовать 

индивидуализированный подход работы с клиентами. Все это в значитель-

ной степени повышает результативность и конкурентоспособность пред-

приятий [1].  

Цифровая экономика является базой формирования в целом и оказыва-

ет влияние на такие различные отрасли как банковская, розничная торговля, 

транспорт, энергетика, образование, здравоохранение и многие другие, в 

связи с этим, цифровая экономика  – это направление хозяйственной дея-

тельности, в котором существенная масса данных обрабатывается цифро-

выми способами. 

Ее проявления – онлайн-услуги, интернет-торговля, электронные пла-

тежи, краудфандинг, интернет-реклама, электронный документооборот, 

безналичный расчет и др. Такой формат позволяет стремительно и проще 

получать доступ к услугам и продуктам. 

Цифровизация в бизнес-сфере оказывает содействие технологическому 

сдвигу благодаря оптимизации и росту точности и эффективности работы. 

Цифровизация процессов бизнеса – это перемещение предприятий на элек-

тронные платформы. 

Достоинства цифровизации бизнеса: легкость контроля над остатками 

товара; персонализация для разных категорий клиентов; простота и удобст-

во при осуществлении сделок; широкие возможности для аналитики; отла-

женность маркетинга. 

Цифровая трансформация — это внедрение современных техноло-

гий в бизнес-процессы предприятия. Этот подход подразумевает не только 

установку нынешнего оборудования или программного обеспечения, но и 

фундаментальные модификации в подходах к управлению, корпоративной 

культуре, внешних коммуникациях. В итоге повышаются производитель-

ность каждого сотрудника и уровень удовлетворенности клиентов, а компа-

ния завоевывает репутацию прогрессивной и современной организации.  

Цифровизация процессов на предприятии всегда актуальна. Отрасли 

выбирают для себя этот путь развития как единственную возможность со-

ответствовать быстро меняющимся условиям окружающего мира.  

Клиенты – один из важнейших драйверов цифровизации. Каждый день 

они взаимодействуют с коммерческими и государственными компаниями, 

многие из которых уже начали трансформировать свою деятельность. Тех-

нологии цифровизации позволяют организовать максимально персонали-

зированное взаимодействие, которое предпочитает большинство клиентов. 

Цифровая трансформация процессов оптимизирует работу сотрудников 

предприятия, благодаря чему повышается продуктивность каждого отдель-

ного члена команды.  

Технологии цифровой трансформации сделали порог входа во многие 

сферы ниже. Запустить свой бизнес и развивать его стало проще благодаря 

https://www.gd.ru/articles/9821-kraudfanding


 25 
 

большому количеству инструментов, которые предоставляет цифровизация 

отраслей и предприятий. Благодаря эффективному применению инструмен-

тов таких цифровых технологий ряд стран добивается успеха на пути обес-

печения своего устойчивого экономического роста [2,3]. 

Также и в нашей стране для развития электронной торговли в июле 

2011 года был принят закон, предусматривающий внесение изменений в не-

которые законодательные акты по вопросам электронных денег. Сегодня 

нормы закона продолжает работать, и на казахстанском рынке действует 

отечественные системы электронных денег, назначенные для обслуживания 

торговых операций для бизнеса и для населения в Интернете [4].  

Так, электронная коммерция (e-commerce) как сфера экономики, кото-

рая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, выполняемые 

при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с прове-

дением таких транзакций в мировом уровне возрастает мощными темпами. 

В ТОП-10 стран по объѐму рынка e-commerce входят Китай, США, Брита-

ния, Япония, Германия, Франция, Южная Корея, Канада, Россия, Бразилия. 

Это связано с тем, что в странах гигантскими темпами увеличивается коли-

чество интернет-пользователей.  

В Казахстане доля онлайн-торговли от всего ретейла составляет около 

1-1,5%, но ежегодно рынок e-commerce растѐт на 30%. По данным лидера 

онлайн-торговли Казахстана Satu.kz, в 2017 году на маркетплейсе казах-

станцы купили товаров на 20,144 млрд. тенге, а средний чек одной онлайн-

покупки вырос на 19% и составил 34 742 тенге (рис.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Онлайн-торговля Казахстана Satu.kz 

 

Большинство населения заказывают товары для красоты и здоровья 

(маски, шампуни, кремы), дома и сада (кухонные принадлежности, посуда), 

технику и электронику (телефоны, смартфоны), а также товары для детей: 

конструкторы, куклы и развивающие игрушки и др.  В 2017 существенно 

вырос спрос на медицинские товары (рис.2). 

Приобретение продуктов питания и напитков онлайн стало также 

вполне привычным делом. Продажи и дальше будут расти в таких катего-

риях, как медицинские товары, продукты питания, красота и здоровье (в 

основном косметика и парфюмерия). И если в Казахстане товары для кра-

соты и здоровья, а также медицинские товары уже лидеры продаж, то пер-

спективным направлением станут также контрольно-измерительные прибо-

ры и инструменты (таб.1). 

Онлайн-торговля Казахстана Satu.kz 

 
Товарооборот 

20,144 млрд.тг. 

 
Средний чек 

34,7 тыс.тг. 

 
Количество заказов 

508 тыс.тг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Рисунок 2 – Топ-5 популярных категорий товаров по количеству  

заказов на 2017 г. 
Информация составлено по данным Satu.kz за январь-ноябрь 2017 г. 
 

 

Таблица 1 – Перспективные ниши интернет-торговли* 
№ Наименование товаров Количество, тыс. Прирост по сравнению с 

2016 годом, % 

1 Медицинские товары 63 80 

2 Продукты питания 18 20 

3 Контрольно-измерительные 

приборы 

8 12 

4 Инструмент 13 10 

5 Красота и здоровье 92 9 
Источник: *по данным маркетплейса Satu.kz 

 

Компании в сфере B2B-продаж бесповоротно перейдут в онлайн, ведь 

практически не осталось товаров и услуг, которые нельзя заказать онлайн. 

B2B-покупатели готовы пользоваться функциями, которые есть у B2C-

интернет-магазинов. 

E-commerce порождает новейшие направления – m-commerce и ar-

commerce – тем самым умножая свою долю в общем ритейле. M-commerce, 

или мобильная коммерция, дает большой прирост онлайн-покупок, там 

пользователи в любую минуту могут реализовать свои потребности – ку-

пить нужный товар или заказать услугу.  Связи с этим, Интернет-

предпринимателям стоит учитывать «мобилизацию» покупателей, а значит 

делать всѐ, чтобы таким пользователям было удобно пользоваться интер-

нет-магазинами. Необходимый минимум в m-commerce — это наличие мо-

бильной версии сайта или мобильного приложения для покупок,  а также 

удобная и простая навигация для поиска товаров. 

Профессиональные продавцы с высоким сервисом будут притягивать к 

себе больше клиентов. Чтобы удовлетворить покупателя, придумывают но-

Топ-5 популярных категорий товаров по количеству заказов  

Красота и здоровье 

Дом и сад 

Медицинские товары 

Техника и электрони-

ка 

Товары для детей 

92 тыс. 

66 тыс. 

63 тыс. 

50 тыс. 

36 тыс. 
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вые сервисы и возможности. Так, вслед за мобильной коммерцией появи-

лась виртуальная реальность в продажах, или AR-commerce – это  

путь доставки товара потребителям [5].  

На основе ряда эффективно реализованных действий в стране наблю-

дается повышение объема электронной коммерции. Это видно из таблицы 

2, где объем розничной торговли, реализованной через интернет, в 2013 го-

ду составил 28 046 428 тыс. тенге, в 2016 году объем торговли увеличился 

на 78 500 555 тыс. тенге. Аналогичное представление можно увидеть в объ-

еме реализации оптовых продаж и услуг, проведенных через интернет.  
 

Таблица 2 – Объем электронной коммерции в Республике Казахстан 
тысяч тенге 

№ Наименование 2013 2014 2015* 2016* 

1 Объем розничной торговли 

через Интернет 

28 046 428 41 262 845 50 919 872  

в том числе оплачено элек-

тронно 

… 3 234 022 6 431 376 8 527 626 

2 Объем оптовой торговли  че-

рез Интернет 

52 987 987 50 817 789 65 656 235 67 740 

987 

в том числе оплачено элек-

тронно 

… 25 344 103 32 998 188 34 869 

009 

3 Объем реализации услуг че-

рез Интернет 

71 256 017 73 488 384 39 156 417 80 198 

397 

в том числе оплачено элек-

тронно 

… 39 017 754 24 197 664 50 177 

757 
* Оборот приведен без учета услуг Интернет-банкинга 

Информация: МНЭ РК официальный сайт Комитета по статистике [электронный 

ресурс].  – URL: http://www.stat.gov.kz [6]. 

 

По состоянию на начало 2019 года рынок онлайн-торговли Республики 

Казахстан оценивался в 287 млрд. тенге, совокупный прирост за год соста-

вил 23,2%. Доля онлайн-торговли от общего объема торговли составила 

всего 2,9%, что, говорит о существенном потенциале роста. Прогноз обще-

го мирового прироста рынка онлайн-торговли составляет 11% в год. При 

этом, потенциал Казахстана достаточно высок, учитывая уровень проник-

новения интернета в РК. По данным World Bank, Ovum (World Cellular 

Information Service), в 2017 году в Казахстане 76,4% населения являлись 

пользователями интернета.  

Рынок безналичных платежей,  по темпам прироста платежей по кар-

там с 2013 по 2017 год средневзвешенный рост составил 20,5% в год. В аб-

солютных цифрах, как по количеству, так и по суммам в 2017 и 2018 годах, 

по данным Национального Банка Развития Казахстана, доля безналичных 

платежей увеличивалась в среднем более чем в два раза.  

Согласно данным, озвученным Министерством Национальной Эконо-

мики РК, розничная электронная торговля в Казахстане по итогам 2018 года 

составила 269 млрд. тенге (2,9% от общей розничной торговли), а количе-

ство покупателей приблизилось к 2,3 млн. человек [7].  
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Объем безналичных операций с использованием платежных карточек 

вырос в два раза за девять месяцев 2019 года. По состоянию на 1 октября 

2019 года общее количество выпущенных и распространенных платежных 

карточек составило 30,6 миллиона единиц, что превышает аналогичный по-

казатель 2018 года на 43%. Основная доля безналичных транзакций была 

проведена посредством онлайн-сервисов банков. На сегодня в онлайн-

сервисах зарегистрировано около 18 миллионов пользователей, из них 34% 

регулярно проводят операции, что подтверждает востребованность у насе-

ления, также, субъектов бизнеса дистанционных цифровых каналов. Еже-

дневно через онлайн-сервисы проводятся более 1,3 миллиона операций на 

сумму более 1,3 миллиона операций на сумму более 21 миллиарда тенге [8].  

Таким образом, повышение эффективности использования средств ин-

формационных технологий при осуществлении торгово-экономической 

деятельности для бизнеса в условиях цифровой экономики позволит не 

только достичь цели вхождения в число 30-ти развитых государств мира, но 

и занять лидирующее мировое место в деле формирования интегрирован-

ной цифровой цивилизации и евразийской культуры. 
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УДК 657.1 

РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В  ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

МОШЕННИЧЕСТВА В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

THE ROLE OF INTERNAL CONTROL IN THE FRAUD PREVENTION 

IN THE FINANCIAL STATEMENTS 
 

Имашова Ж.О. (Атырауский университет нефти и газа имени 

С.Утебаева, г. Атырау, Республика Казахстан) 

Imashova Zh.O. 
(Atyrau University of Oil and Gas named after S. Utebayev, Atyrau, Kazakhstan) 

 

Рассмотрены вопросы системы внутреннего контроля компаний в преду-

преждений, обнаружений и предотвращений мошенничества в финансовой от-

четности. 

Issues of the internal control system of companies in the warnings, detections and 

prevention of fraud in the financial statements are considered. 
 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, контрольная среда, мошенни-

чество, финансовая отчетность 

Key words: internal control system, control environment, fraud, financial reporting 
 

Хороший и постоянный внутренний контроль требуется всем органи-

зациям. Налаженная система внутреннего контроля противодействует воз-

никновению ошибок, которые могут быть в текущей работе, и, следова-

тельно, сводит к минимуму возможность принятия  неправильных, 

невыгодных решений и возникновению убытков. Это относится в полной 

мере, как к непреднамеренным, так и умышленным ошибкам. Причем слу-

чайные ошибки легко обнаружить при хорошем внутреннем контроле. 

Умышленным зачастую можно противостоять только при хорошо проду-

манной системе постоянных проверок и разделения ответственности. 

Под внутренним контролем подразумевается постоянная, ежедневная 

работа, позволяющая: 

1. сделать финансовую  отчетность правильной; 

2. использовать ресурсы организации  в соответствии с планами руко-

водства. 

Контроль позволяет принимать более и менее верные, правильные ре-

шения и постоянно выявлять фактическое состояние дел в хозяйственных 

системах различной степени сложности и структуризации. 

Внутренний контроль следует рассматривать как определенную систе-

му. Под системой понимается совокупность каких-либо элементов, объеди-

ненных по определенным признакам или взаимосвязям и составляющих 

единое целое. 

Согласно определению, приведенному в МСА 400 «Оценки риска и 

внутренний контроль»: «Система внутреннего контроля» означает все про-

цедуры и политику (внутренний контроль), которые приняты руководством 

субъекта для оказания помощи в достижении цели руководства субъекта, 

направленной, насколько это практически выполнимо, на обеспечение  упо-
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рядоченного и эффективного  ведения его деятельности, включая соблюде-

ние политики руководства субъекта, сохранность активов, предотвращение 

и выявление мошенничества и ошибок, точность и полноту бухгалтерских 

записей, а также  своевременную подготовку надежной финансовой ин-

формации. 

Под системой внутреннего контроля  субъекта хозяйствования  следует 

понимать совокупность ее составляющих: 

а) контрольная среда; 

б) процесс оценки риска компании; 

в) информационная система, включая связанные бизнес процессы, от-

носящиеся к финансовой отчетности, и коммуникации; 

г) действия по контролю;  

д) мониторинг средств контроля. 

Оценка системы внутреннего контроля предполагает проведение ме-

роприятий, направленных на изучение каждого компонента системы внут-

реннего контроля 

Контрольная среда охватывает управленческие и руководящие полно-

мочия, а также позицию, осведомленность и действия лиц, наделенных ру-

ководящими полномочиями, и руководства компании по отношению к сис-

теме внутреннего контроля и еѐ важности для компании. 

Процесс оценки риска субъекта направлен на выявление предпринима-

тельских рисков, связанных с целями финансовой отчетности, а также на 

принятие субъектом решений по поводу мер, предпринимаемых в отноше-

нии этих рисков и их возможных последствий. Риски субъекта возникают в 

случаях изменений во внешней среде, а также обновления персонала, вне-

дрения новых или изменения уже применяемых информационных систем, 

быстрого роста компании, появления новых технологий, появления новых 

подходов к ведению деятельности, новых товаров, услуг, реорганизации 

компании, расширения деятельности за рубежом и т.д. 

Информационная система, связанная с подготовкой финансовой отчет-

ности состоит из процедур и записей, предназначенных для инициирова-

ния, записи, обработки и обобщения операций компании (а также событий 

и условий), а также для ведения учета соответствующих активов, обяза-

тельств и капитала.  

Действия по контролю включают политики и процедуры, позволяю-

щие удостовериться, что распоряжения руководства субъекта выполняются. 

Анализу подвергается внутренняя нормативная документация, регламенти-

рующая организацию документооборота, а также мероприятия, разработан-

ные руководством предприятия, и обеспечивающие, по мнению руково-

дства, сохранность имущества и документов компании, получение 

надежной информации, необходимой для управления компанией, повыше-

ние эффективности производства, соблюдение требований законодательных 

актов и положений учетной политики. 

Мониторинг средств контроля  – процесс оценки эффективности функ-

ционирования системы внутреннего контроля в течение определенного пе-
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риода. Он включает оценку организации и функционирования средств кон-

троля, осуществления необходимых корректирующих мероприятий, адапти-

рованных под изменения условий, проверку выполнения требований всех 

внутренних документов компании и исполнения всех распоряжений руково-

дства, а также наличия подтверждающей информации от третьих лиц. 

Внутренний контроль – это процесс, который осуществляется советом 

директоров, руководством и другими сотрудниками организации с целью 

предоставления разумных гарантий достижения организацией поставлен-

ных целей в следующих вопросах: результативность и эффективность фи-

нансово-хозяйственной деятельности; достоверность отчетности;  соответ-

ствие применимым законам и нормативным требованиям.  

Эффективность управленческих решений во многом зависит от досто-

верности бухгалтерской и управленческой отчетности. Искажение данных в 

отчетности может быть связано с ошибками обработки первичных доку-

ментов, неверно выстроенными бизнес-процессами компании, недобросо-

вестным поведением персонала. Внедрение системы внутреннего контроля 

позволит обеспечить надежность финансовой информации, а также снизить 

риски принятия ошибочных решений.  

Внутренний контроль является процессом, разработанным и осущест-

вляемым лицами, наделенными руководящими полномочиями, руково-

дством субъекта и прочим персоналом для представления разумной уверен-

ности в достижении целей субъекта в отношении надежности финансовой 

отчетности, эффективности функционирования и соответствия установлен-

ным законам и регулированию.  

Руководство несет ответственность за такую систему внутреннего кон-

троля, которую считает необходимой для подготовки финансовой отчетно-

сти, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовест-

ных действий или ошибок. Система внутреннего контроля вне зависимости 

от того, насколько она эффективна, в состоянии обеспечить организацию 

лишь разумной уверенностью относительно того, насколько достигнуты 

цели финансовой отчетности данной организации, что обусловлено неотъ-

емлемыми ограничениями системы внутреннего контроля. 

 Независимый аудит, проводимый в соответствии с Международными 

стандартами аудита, не отменяет необходимости поддержания системы 

внутреннего контроля, необходимой для подготовки финансовой отчетно-

сти руководством. Поэтому от аудитора требуется получить заявление руко-

водства относительно того, что оно подтверждает и осознает свою ответст-

венность за систему внутреннего контроля. Однако это заявление не 

подразумевает, что аудитор обнаружит, что система внутреннего контроля, 

поддерживаемая руководством, выполнила свое предназначение или что 

она окажется свободна от недостатков. 

Определение того, какие именно средства внутреннего контроля необ-

ходимы для обеспечения подготовки финансовой отчетности, остается за 

руководством.  
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Установление стандартов и предоставление рекомендаций в отноше-

нии обязанностей аудитора по рассмотрению случаев мошенничества и 

ошибок в процессе аудита финансовой отчетности являются целью МСА 

240 "Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при 

проведении аудита финансовой отчетности". Этим стандартом предусмот-

рена обязанность аудитора рассмотреть в процессе планирования и осуще-

ствления аудиторских процедур риск существенных искажений финансовой 

отчетности, возникающих в результате мошенничества или ошибки. В 

МСА 240 сказано, что обязанности по предотвращению и обнаружению 

фактов мошенничества и ошибок возлагаются как на лиц, наделенных ру-

ководящими полномочиями, так и на руководство субъекта и реализуются 

путем внедрения и непрерывной работы адекватных систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля, способствующих уменьшению количества 

фактов мошенничества и ошибок. Однако эти системы не исключают пол-

ностью, а лишь снижают возможность мошенничества и ошибок. Также в 

стандарте говорится: когда аудитор сталкивается с обстоятельствами, ука-

зывающими на возможное наличие существенных искажений финансовой 

отчетности в результате мошенничества и ошибок, он должен выполнить 

процедуры для определения наличия существенных искажений в финансо-

вой отчетности. Согласно  стандарта при обнаружении искажения аудитор 

должен проанализировать, не является ли это искажение признаком мошен-

ничества, и при утвердительном ответе рассмотреть причастность искаже-

ния к другим аспектам аудита, особенно в отношении надежности заявле-

ний руководства. В случае, когда в деле задействованы члены руководства с 

высоким уровнем авторитета (если даже величина искажений не является 

существенной для финансовой отчетности), проблема может быть более 

глубокой. Аудитору следует пересмотреть надежность ранее полученных 

доказательств, поскольку не исключено, что возникнут сомнения в полноте 

и правдивости представленных заявлений и подлинности бухгалтерских за-

писей и документации. Аудитор должен оценить вероятность сговора со-

трудников, руководства и третьих сторон при пересмотре надежности дока-

зательств. Если руководство, особенно на самом высоком уровне, 

причастно к мошенничеству, то аудитор может и не получить всех докумен-

тов, необходимых для проведения аудита и составления отчета (заключе-

ния) по финансовой отчетности. В подразделе «Неотъемлемые ограничения 

аудита» говорится, что обычно вероятность выявления ошибок выше, чем 

вероятность обнаружения фактов мошенничества, которое, как правило, 

сопровождается действиями, направленными на его сокрытие. Указывается 

на существование постоянного риска того, что система внутреннего кон-

троля не будет функционировать с предполагаемой эффективностью, в свя-

зи с чем любые системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля мо-

гут быть неэффективны против мошенничества, совершенного путем 

тайного сговора между служащими, или мошенничества, совершенного ру-

ководством.  
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Способность аудитора обнаруживать недобросовестные действия зави-

сит от таких факторов, как умелость злоумышленника, частота и объем ма-

нипуляций, степень имевшего место сговора, относительный размер от-

дельных сумм, подвергшихся манипуляциям, а также уровень занимаемых 

должностей лиц, вовлеченных в недобросовестные действия. Хотя аудитор 

может оказаться в состоянии выявить потенциальные возможности для на-

меренного совершения недобросовестных действий, ему тяжело опреде-

лить, вызваны ли искажения показателей, требующих суждения, таких как 

оценочные значения, недобросовестными действиями или ошибкой.  

Подразделом «Профессиональный скептицизм» предусмотрено, что 

аудитор должен планировать и проводить аудит с отношением профессио-

нального скептицизма в соответствии с МСА 200 "Основные цели незави-

симого аудитора и проведение аудита в соответствии с Международными 

стандартами аудита". Требование о сохранении профессионального скепти-

цизма означает, что аудитор должен постоянно задаваться вопросом, не ука-

зывают ли полученная информация и собранные аудиторские доказательст-

ва на возможные существенные искажения вследствие недобросовестных 

действий. Это включает анализ надежности информации, используемой в 

качестве аудиторских доказательств, и, если применимо, средств контроля, 

используемых при ее подготовке и поддержании в актуальном состоянии. В 

силу характерных особенностей недобросовестных действий профессио-

нальный скептицизм аудитора особенно важен при анализе рисков сущест-

венного искажения вследствие таких действий. 

Внутренний контроль и другие виды контроля должны  разрабатывать 

и описывать методы борьбы с преступной деятельностью. Это очень важно 

для предотвращения мошенничества, потому что все  участвующие субъек-

ты  информированы о том, как бороться с мошенничеством. 

Основные задачи внутреннего контроля  заключается не в том, чтобы 

найти причину мошенничества, а в том, чтобы обнаружить и остановить 

дальнейшее распространение  мошенничества. Однако даже тогда случает-

ся, что внутренний контроль не может найти решение проблемы мошенни-

чества. Для преодоления таких проблем внутренний контроль должен взаи-

модействовать с другими средствами контроля (внешний аудит или  

судебные бухгалтеры) и, насколько это возможно, внедрять новые методы  

предотвращения мошенничества. 
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В статье рассматриваются особенности, цели и методы проведения ана-

литических процедур в бухгалтерском учете и аудите. Описан алгоритм прове-

дения аналитических процедур с учетом международных стандартов. 

The article points out the peculiarities, aims, and methods of analytical proce-
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Проблема оценки и управления финансовым положением предприятия 

никогда не теряет свою актуальность, так как результаты финансового ана-

лиза служат информационной базой принятия управленческих решений для 

внешних и внутренних пользователей бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. Подавляющее большинство методик анализа финансового положе-

ния предприятия базируется на использовании коэффициентного метода, 

предполагающего расчет относительных показателей ликвидности, плате-

жеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности организа-

ции. В работе бухгалтера и аудитора аналитические процедуры выполняют 

две функции: а) позволяют выявлять изменения в финансовом состоянии, 

тенденции развития предприятия, изыскивать резервы снижения рисков и 

мобилизации ресурсов и возможностей, которые предоставляет деловая 

среда; б) обеспечивают менеджеров предприятия информацией, которая не-

обходима для обоснования управленческих решений и устойчивого разви-

тия предприятия в будущем. Информационной основой аналитических 

процедур в учете и аудите служит система учетных и отчетных данных 

предприятия. В случае внешнего аудита чаще прибегают к экспресс-

анализу, для которого достаточно данных публичной бухгалтерской отчет-

ности. Для проведения более глубокого, комплексного анализа необходимо 

использовать информацию, которая содержится в системе управленческого 

учета предприятия и носит внутренний характер. Следовательно, оценка 

финансового состояния по данным бухгалтерской отчетности нацелена в 

первую очередь на удовлетворение информационных запросов внешних 

пользователей. В свою очередь комплексный, стратегический финансовый 
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анализ связан с гораздо более обширным информационным обеспечением и 

предназначен для внутренних пользователей бухгалтерской отчетности, к 

которым, как правило, относятся собственники и работники предприятия. 

Однако при использовании коэффициентного метода анализа бухгалтеры 

и аудитора сталкиваются со следующими его недостатками. Во-первых, не 

всегда имеются сопоставимые данные за несколько отчетных периодов. При 

смене законодательства и/или внесении изменений в учетную политику учет-

ные данные могут оказаться непригодными для проведения достоверного фи-

нансового анализа. Кроме того, имеет место своеобразное противоречие. Ана-

литические процедуры необходимы для принятия управленческих решений, 

то есть они ориентированы на будущее, но для их проведения используются 

данные прошлых отчетных периодов, хотя нет никакой гарантии, что тенден-

ции развития предприятия, имевшие место в прошлом, сохранятся и в буду-

щем, особенно при резких изменениях конъюнктуры. Еще один недостаток 

коэффициентного метода заключается в отсутствии единых методик расчета 

финансовых коэффициентов, что осложняет решение задачи сравнения ре-

зультатов аналитических процедур, например, для различных хозяйствующих 

субъектов. Однако даже при этих недостатках аналитические процедуры в от-

ношении бухгалтерской отчетности не теряют свою значимость, позволяя 

оценить уже достигнутый уровень развития. Для того чтобы использование 

бухгалтерской отчетности в условиях турбулентного делового окружения ос-

тавалось целесообразным при проведении аналитических процедур необхо-

димо соблюдать ряд условий: 

1) конкретизировать цели анализа, то есть заранее предположить, ка-

кие управленческие решения могли бы быть приняты по итогам финансо-

вого анализа. Это условие вытекает из стратегических целей предприятия, 

когда финансовый анализ является инструментом принятия управленческих 

решений; 

2) определить лиц, являющихся пользователями аналитической ин-

формации. Это связано с методическими особенностями проведения анали-

тических процедур для различных субъектов учета и аудита. Информаци-

онное обеспечение и интерпретация результатов варьируют в зависимости 

от управленческих запросов тех или иных групп пользователей. При выбо-

ре методики финансового анализа важно принимать во внимание, в какой 

степени при составлении отчетности учитывались требования междуна-

родных стандартов; 

3) спланировать объем аналитических процедур. Как известно, объем 

аналитических процедур может варьировать от экспресс-анализа до ком-

плексного экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Однако в отдельных случаях даже при наличии всей необхо-

димой информации может быть достаточно экспресс-анализа, в то время 

как углубленный анализ потребует слишком больших затрат труда и време-

ни, что приведет к нарушению принципа рациональности; 

4) определить временной период анализа и прогнозирования. Финансо-

вая отчетность позволяет проводить аналитические процедуры за сравнитель-
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но небольшие промежутки времени, что может не позволить выявить тенден-

ции развития предприятия. В то же время даже большой временной период 

имеющихся бухгалтерских данных не гарантирует достоверность прогноза и 

относительно продолжительный горизонт планирования. В этих условиях 

предприятия прибегают к сценарному планированию, которое предполагает 

разработку различных вариантов стратегических управленческих решений 

при различном состоянии конъюнктуры рынка. Как видно, универсальной ме-

тодики финансового анализа для предприятий различных форм собственно-

сти, организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности, масштабов 

деятельности не существует. Тем не менее отечественный и зарубежный опыт 

и практика финансового анализа свидетельствуют о том, что существует воз-

можность выделить общие для всех предприятий этапы определения финан-

совых показателей по данным бухгалтерской отчетности. 

Первым этапом аналитических процедур, как правило, выступают про-

цедуры, в основе которых лежат расчетно-аналитические методы экономиче-

ского анализа, в том числе сравнение и структурно-динамический анализ аб-

солютных показателей бухгалтерской отчетности. Как правило, на этом этапе 

анализируются структура и динамика таких показателей отчетности, как ва-

люта баланса, величина оборотных и внеоборотных активов, собственного и 

заемного капитала, выручки от реализации, доходов и расходов. Аналитиче-

ская ценность проводимых процедур значительно повышается, если для рас-

четов использовать всю совокупность показателей отчетности за несколько 

промежутков времени. В этом случае появляется возможность, хотя и в при-

ближенном виде, выявить причинно-следственные зависимости показателей 

отчетности, в то время как анализ только основных (итоговых или линейных) 

статей отчетности такую возможность не обеспечивает. 

Вторым этапом аналитических процедур могут выступать процедуры 

определения ликвидности баланса и предприятия. При этом важно иметь в 

виду, что понятия «ликвидность баланса» и «ликвидность предприятия» не 

тождественны, хотя и взаимосвязаны. Ликвидность предприятия – более 

широкое по смыслу, но и более субъективно определяемое понятие. Лик-

видность предприятия характеризует его возможность привлекать заемные 

средства для погашения обязательств, она во многом зависит не столько от 

значений финансовых показателей, сколько от нематериальных критериев, 

трудно поддающихся оценке, таких как наличие у предприятия торговых 

марок, положительной деловой репутации в обществе и у контрагентов.  

В качестве третьего этапа можно рассматривать оценку платежеспособ-

ности предприятия. При этом важно различать краткосрочную (текущую) и 

долгосрочную (перспективную) платежеспособность. Краткосрочная плате-

жеспособность характеризуется наличием и структурой различных видов ак-

тивов и обязательств предприятия. Долгосрочная платежеспособность для 

своей оценки требует расчета таких показателей, как соотношение дебитор-

ской и кредиторской задолженности, период инкассации дебиторской задол-

женности, коэффициент покрытия обязательств чистыми активами, коэффи-

циент покрытия кредиторской задолженности чистыми оборотными 
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активами, доля чистых оборотных активов в общей сумме чистых активов, ко-

эффициенты утраты и восстановления платежеспособности. 

Четвертым и важнейшим этапом аналитических процедур выступает 

оценка финансовой устойчивости, которая также является одним из самых 

объемных (по охвату анализируемой информации и количеству рассчиты-

ваемых показателей) видов аналитических процедур. Под финансовой ус-

тойчивостью имеют в виду уровень деловой активности и эффективности 

бизнеса, при котором обеспечивается платежеспособность и инвестицион-

ная привлекательность предприятия при допустимом уровне риска. В ходе 

анализа финансовой устойчивости оценивают динамику дебиторской и 

кредиторской задолженности, эффект финансового левериджа, запас фи-

нансовой прочности, прогнозируют вероятность банкротства предприятия. 

В качестве пятого заключительного этапа аналитических процедур 

можно назвать анализ движения денежных потоков предприятия. Этот этап 

имеет большое значение, так как все хозяйственные операции предприятия 

так или иначе сводятся к движению денежных средств, соответственно, 

анализу их движения должно быть уделено особое внимание. Конкретные 

процедуры анализа определяются тем, каким из двух методов (прямым или 

косвенным) составлен отчет о движении денежных средств. При использо-

вании прямого метода выполняется структурно-динамический анализ дви-

жения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой дея-

тельности. В случае применения косвенного метода оценивается влияние 

отдельных показателей на величину чистой прибыли предприятия [1]. 

Описанные аналитические процедуры и их последовательность не яв-

ляются исчерпывающими и окончательными. В своей работе, руководству-

ясь профессиональным суждением, бухгалтеры и аудиторы могут приме-

нять различные методики анализа в зависимости от его целей и 

особенностей деятельности хозяйствующего субъекта. В современных ус-

ловиях значение аналитических процедур в деятельности бухгалтера и ау-

дитора будет только повышаться. Это связано с переходом на международ-

ные стандарты финансовой отчетности и аудита, которые предполагают 

активное обращение к профессиональному суждению бухгалтера и аудито-

ра, проверку различных элементов финансовой отчетности на обесценение, 

соответствия показателей отчетности их рыночной стоимости, применение 

метода дисконтирования и другие процедуры, требующие от современных 

бухгалтеров и аудиторов знаний в области не только собственно счетовод-

ства, но и финансово-экономического анализа [2]. Соответственно от мне-

ния бухгалтера и аудитора и степени владения ими аналитическим аппара-

том будет зависеть качество бухгалтерской информации для принятия 

управленческих решений. 
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В статье рассмотрены особенности проявления финансовых рисков в дея-

тельности предприятий нефтегазовой отрасли. Выделены финансовые риски: 

инфляционный, валютный, процентный, кредитный.  

The article discusses the features of financial risks in the activities of oil and gas 

industry. Financial risks are identified: inflation, currency, interest rate, credit. 
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Нефтегазовая отрасль Казахстана подвержена влиянию различных ви-

дов рисков, оказывающих негативное влияние на экономическую деятель-

ность субъекта и требующих управления ими. Разработка и освоение ме-

сторождений зачастую сопровождаются типичными рисками в постоянной 

деятельности предприятия, которые присущи как всем экономическим 

субъектам, так и для нефтегазодобывающих компаний и комплекса в целом. 

Нефтегазовая промышленность имеет, с точки зрения оценки риска, 

специфические особенности:  

- сильная зависимость показателей и критериев эффективности затрат 

от природных условий, от уровня использования разведанных и извлекае-

мых ресурсов углеводородов;  

- вероятностный характер большинства технико-экономических  пока-

зателей разработки нефтяных и газовых месторождений;  

- изменение воспроизводственной структуры капиталовложений в на-

правление увеличения доли, направляемой на компенсацию падения добы-

чи  на старых месторождениях;  

- большая продолжительность реализации нефтяных и газовых проектов;  

- высокая капиталоемкость нефтегазодобычи, необходимость осущест-

вления крупных начальных и дополнительных инвестиций, длительный пе-

риод возмещения начального капитала. 

Особо нужно выделить так называемые финансовые риски, как разно-

видность техногенных рисков. Под финансовыми рисками понимают веро-

ятность потери предприятием прибыли в результате наступления неблаго-

приятных событий, таких, например, как простой производства, 

невыполнение контрагентом по сделке договорных обязательств, изменение 

валютного курса и т. д. Особенностью финансовых рисков является то, что 
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они не связаны с физическим ущербом имуществу или персоналу предпри-

ятия.  

Одной из наиболее полных работ в области рисков нефтяной отрасли 

является отчет, опубликованный в 2011 г. британской аудиторской компани-

ей «Эрнст энд Янг» «10 основных рисков для компаний нефтегазовой от-

расли». К финансовым рискам относятся: колебания курсов валют к рублю, 

инфляция, изменение ставки рефинансирования ЦБ и как следствие про-

центных ставок по кредитам и вкладам. 

Ниже представлен перечень наиболее значимых рисков, с которыми 

сталкиваются казахстанские нефтегазовые компании.  
Наиболее существенное влияние на финансово-экономические показа-

тели нефтегазовых компаний оказывает конъюнктура цен мирового и казах-

станского рынков нефти, газа и нефтепродуктов. 

На мировые цены углеводородов влияет множество факторов, среди 

которых: баланс мирового и регионального спроса и предложения, факти-

ческие и прогнозируемые темпы роста мировой экономики и крупнейших 

стран – потребителей нефти, геополитическая ситуация в нефтегазодобы-

вающих регионах, уровень запасов нефти, газа и нефтепродуктов. 

На казахстанском рынке цены на нефть и нефтепродукты зависят как 

от конъюнктуры мирового рынка углеводородного сырья, так и от внутрен-

них факторов: развития транспортной инфраструктуры, налогообложения и 

регулирования отрасли. 

Что касается ценообразования на внутреннем рынке, то большая часть 

операций проводится между компаниями, входящими в состав той или 

иной вертикально интегрированной группы. Цена на нефть, которая не пе-

рерабатывается и не экспортируется ни одной из вертикально интегриро-

ванных компаний, определяется, как правило, от операции к операции с 

учѐтом мировых цен на нефть, но при этом без прямой привязки или взаи-

мосвязи. В любой момент могут наблюдаться значительные расхождения 

между регионами по ценам на нефть одного и того же качества в результате 

влияния экономических условий и конкуренции. 

Следует подчеркнуть, что Казахстан это не только крупный производи-

тель нефти, который в скором будущем войдет в десятку мировых лидеров по 

добыче, но и крупный поставщик нефтяных ресурсов на мировой рынок.  Уже 

сегодня около 80% добытой казахстанской нефти уходит на экспорт. В этой 

связи следует обратить внимание на серьезную зависимость ВВП Казахстана 

от нефти, делая экономику страны более уязвимой. Неслучайно международ-

ные рейтинговые агентства, прогнозируя рост казахстанского ВВП, в первую 

очередь увязывают его с перспективами развития и ростом нефтегазовой от-

расли, а также с ценовой ситуацией на рынках нефти. 

Поскольку нефтяные и газовые компании Казахстана получают значи-

тельную часть выручки от экспортных операций по реализации нефти и 

нефтепродуктов в страны ближнего и дальнего зарубежья, расчеты по кото-

рым производятся в иностранной валюте, а основная часть затрат номини-

рована в тенге, то колебания обменных курсов валют к тенге оказывают 
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существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельно-

сти компаний.  Кроме того, в структуре финансовых резервов большинства 

компаний большую часть составляют вложения в иностранной валюте. 

11 февраля 2014 года Центробанк Казахстана объявил о девальвации 

национальной валюты, что привело к падению тенге по отношению к дол-

лару США. Тем временем для нефтегазовых компаний Казахстана деваль-

вация является исключительно положительным фактором, так как основная 

часть выручки все же генерируется в долларах. Свыше 90% долговых обя-

зательств казахстанских нефтегазовых компаний номинировано в амери-

канских долларах, большая часть выручки также генерируется в иностран-

ной валюте, в то время как в структуре расходов преобладает тенге. Это 

делает компании нефтегазового сектора в меньшей степени уязвимыми пе-

ред резкими изменениями валютного курса.  

На деятельность нефтяных и газовых компаний умеренное негативное 

влияние оказывает инфляция, так как влечет за собой рост цен на материа-

лы, комплектующие и оборудование, увеличивая тем самым себестоимость 

продукции. При этом отсутствует возможность прямого управления по-

следствиями инфляционных рисков, так как, действуя на конкурентном 

рынке, компании не могут перекладывать рост себестоимости в цены ко-

нечной продукции. 

Использование заемных средств при осуществлении деятельности 

нефтяных и газовых компаний увеличивает влияние рисков повышения 

процентных ставок и снижения доступности кредитных ресурсов. В то же 

время большинство компаний часть своих денежных средств содержат на 

депозитах, и изменение процентных ставок по ним ведет к изменению до-

ходности. 

 Таким образом, в условиях неустойчивости и резких изменений пара-

метров общей экономической ситуации в Казахстане, нарастает необходи-

мость эффективного управления рисками в нефтегазовой отрасли, в осо-

бенности в сегментах разведки и добычи нефти и газа, переработки, 

транспортировки и сбыта нефтегазовой продукции, а также оказания неф-

тесервисных услуг. Международные стандарты управления рисками в неф-

тегазовых компаниях должны быть адаптированы к современным реалиям 

и стать ориентиром для отечественных вертикально-интегрированных неф-

тяных компаний, с целью обеспечения их стабильного развития внутри 

страны и за рубежом. 
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В статье рассматриваются эколого-экономические проблемы лесного ком-

плекса на примере Красноярского края. Даются рекомендации по повышению 
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In this article examines the ecological and economic problems of the forest com-

plex on the example of the Krasnoyarsk region. The recommendations are given to im-

prove its performance.  
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Key words: forest complex,  problems, efficiency 
 

Лесная отрасль является одной из ведущих в Красноярском крае, по-

скольку значительная часть запасов лесных ресурсов, как известно, нахо-

дятся на территории Сибири и Дальнего Востока. Запас древесины в Крас-

ноярском крае составляет  около 15 %  от общего запаса древесины в лесах 

РФ, или 6,0% от мировых Лесной фонд края имеет ряд особенностей, кото-

рые заключаются в следующем.  Большая часть лесов края произрастает в 

неблагоприятных климатических условиях холодного и умеренно-

холодного  климата, основной  лесообразующей породой является «труд-

ная» в обработке лиственница.    Хвойные насаждения составляют 75,9% от 

покрытой лесной растительностью площади. Из них лиственница - 41,6%, 

сосна - 12,8%, кедр - 9,2%, ель - 6,8%, пихта - 5,5% [2]. 

Особенности лесного фонда края в значительной степени определяют 

специфику лесного комплекса, который включает:   лесное хозяйство, лесо-

заготовки,  лесопереработку и  целлюлозно-бумажное производство (ЦБП). 

На основе анализа основных показателей, приведенных по отраслям на ос-

нове данных отраслевой статистики,   выявлено ряд   тенденции развития 

лесного комплекса Красноярского края (таблица 1).  

Объем отгруженной продукции за анализируемый период увеличился  

почти в два раза в основном за счет обработки древесины,   в составе кото-

рой пиломатериалы занимают 70-80%, однако рост в сопоставимых ценах 

составляет менее 40%. Объем заготовки древесины за анализируемый пе-
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риод увеличивается, что связано с ростом спроса на данный вид продукции 

и обусловлено дополнительной передачей лесных участков в аренду и  рос-

том объемов рубок уходов за лесами по лесоводственным условиям. В этой 

связи надо отметить, что в соответствии с Лесным кодексом и Постановле-

нием Правительства Российской Федерации в крае реализуются  приори-

тетные инвестиционные проекты в области освоения лесов [3,4,5]. Для ис-

полнения этих проектов лесопользователям без проведения аукциона в 

долгосрочную аренду были переданы лесные участки с общим допустимым 

объемом изъятия древесины более 10% общей расчетной лесосеки края. 

Отставание в  реализации  этих проектов  является одной из основных про-

блем, сдерживающих развитие лесного комплекса Красноярского края. 
 

Таблица 1 - Динамика  стоимости отгруженной продукции, млн. руб. 
Годы Вид экономической деятельности Темпы роста, % 

заготовка 

древесины 

обработка 

древесины 

мебель ЦБП итого базисные цеп-

ные 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

6399 

6454 

5710 

7736 

8696 

13172 

16263 

16726 

18078 

20679 

26531 

27290 

598 

1301 

1321 

2460 

2581 

3085 

1105 

1670 

- 

- 

- 

- 

24365 

26151 

25109 

30875 

37808 

43547 

100 

107,3 

103,1 

126,7 

155,1 

178,7 

- 

107 

96 

123 

122 

115 
 

Также одной из главных проблем лесной отрасли края является низкий 

уровень переработки древесных отходов производства и малоценной древе-

сины. 

Одной из основных экономических проблем лесного комплекса Крас-

ноярского края является высокий уровень задолженности лесопользовате-

лей по оплате за аренду лесных участков. На протяжении последних лет за-

долженность по оплате арендных платежей  края является одной из самых 

больших среди субъектов Российской Федерации. 

Среди причин низкой финансовой дисциплины лезозаготовителей, по-

мимо неэффективной работы органов власти с арендаторами, следует отме-

тить, что помимо арендных платежей, лесопользователи должны выполнять 

весь комплекс лесохозяйственных работ на арендуемых территориях. Это 

означает, что они являются объектом двойного налогообложения. Большин-

ство договоров аренды заключаются на период 49 лет- максимальный срок, 

установленный Лесным кодексом. При таком сроке  преимущества  полу-

чают лесопользователи,  занимающие лидирующее положение на рынке ле-

сопродукции. Срок договора аренды, как и все лесное законодательство, за 

последние три десятка лет менялся неоднократно [1]. 

Для обеспечения эффективности функционирования лесного комплек-

са края необходимо решить задачи:  

- повысить уровень использования расчетной лесосеки, создать  усло-

вия для рационального и интенсивного использования лесов при сохране-

нии их экологических функций и биологического разнообразия ; 

-обеспечить условия инвестиционной привлекательности для создания 

consultantplus://offline/ref=E9CF1B9F2708F466CE942BA1BD93FD562DA7D30A83CFD2E880018CC4E2pAK5H
consultantplus://offline/ref=E9CF1B9F2708F466CE942BA1BD93FD562DA7D30A83CFD2E880018CC4E2pAK5H
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новых производств по переработке леса; 

- повысить достоверность  таксационных сведений о лесных ресурсах и 

эффективность контроля за использованием и воспроизводством лесов; 

- совершенствовать систему лесоуправления; 

 Эти стратегические направления предполагают наличие вертикально 

интегрированных производственно-технологических  цепочек,  рациональ-

ное лесопользование и лесовосстановление, глубокую переработку древе-

сины, современную транспортную логистику, научное, инжиниринговое и 

кадровое обеспечение. 
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Важнейшее направление государственной политики страны – развитие 

экономики. Основными индикаторами этого процесса выступают ВВП,  

уровень и качество жизни населения. Оба фактора являются взаимозависи-
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мыми: с одной стороны, высокие темпы роста экономики невозможны без 

определенного уровня жизни населения, инвестиций в физический капитал, 

с другой – развитие человеческого капитала, по общепринятому мнению, 

невозможно без высоких темпов роста экономики. 

Вполне закономерным является тот факт, что среди лауреатов Нобе-

левской премии в области экономики в 2018 году американские экономисты 

Уильям  Нордхаус и Пол Ромер. Столь высокой наградой они отмечены за 

достижения в области долгосрочного макроэкономического анализа: Норд-

хаус – за исследования влияния изменений климата на макроэкономические 

показатели, Ромер – за объяснение, как на экономический рост влияют ин-

новации в человеческий капитал. 

Значимость демографической проблемы в развитии экономического по-

тенциала признана всеми государствами – демографический кризис ограни-

чивает социально-экономическое развитие регионов и страны в целом [1]. 

На ближайшие годы Президентом России перед субъектами федерации 

поставлена главная задача – удвоение ВВП. Этого можно добиться либо за 

счет экстенсивных факторов, либо интенсивных. При общероссийской тен-

денции снижения численности населения, в частности населения в трудо-

способном возрасте, остается только интенсивный путь развития, который 

предполагает кардинальное улучшение качества человеческих ресурсов [2]. 

Россия отличается высокой степенью неравномерности экономическо-

го развития в территориальном разрезе. Эта неравномерность, как правило, 

определяется обеспеченностью природными ресурсами, исторически сло-

жившейся инфраструктурой, природно-климатическими условиями.  

Рассмотрим сложившуюся ситуацию в Красноярском крае. 

Красноярский край занимает второе место среди субъектов РФ по тер-

ритории (поле Якутии), является одним из лидеров по макроэкономическим 

показателям. Край богат природными ресурсами: общий запас древесины 

составляет около 14,4 миллиарда кубометров (29% от общероссийского). В 

крае разведано 25 месторождений нефти и газа: запасы нефти по промыш-

ленным категориям оцениваются в 618 миллионов тонн, газа – в 1126 мил-

лиардов кубометров, газоконденсата – более 58 миллионов тонн. Запасы уг-

ля оцениваются в 2,3 триллиона тонн.  По добыче золота край занимает 

ведущее место среди российских регионов.  

С начала 2000 года экономика края характеризуется устойчивым рос-

том и началом реализации крупных инвестиционных проектов [3]. Впер-

вые,  Красноярский край попал в список крупных инновационных регионов 

страны в 2017 году, но удержать позиции не смог: по итогам 2018 года по-

терял в рейтинге четыре позиции. По данным Ассоциации инновационных 

регионов РФ (АИРР) край опустился на 20-е место, оказавшись в категории 

«средне-сильные инноваторы».  

Несмотря на огромный природно-ресурсный потенциал, в общем рей-

тинге социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2018 

года край занимает 17-е место из 85 (по итогам 2017 года была 16-я позиция 

в рейтинге).  
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В Сибирском Федеральном округе на протяжении многих лет по абсо-

лютному значению ВРП край занимает лидирующие позиции. Так, в 2018 

году значение этого показателя по отношению к 2017 году составило 

104,2%.  Наибольший вклад в увеличение валовой добавленной стоимости 

внесла промышленность. 

В качестве слабых сторон экономики края следует отметить низкую 

долю продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, не-

большой объем привлеченных инвестиций из федеральных источников в 

инновационную сферу и невысокое число участников кластеров и резиден-

тов технопарков [4].  

По обобщенному рейтингу регионов России, который базируется на 

уровне инвестиционной привлекательности регионов, а также качества 

жизни квалифицированных кадров Красноярский край находится на 11 

месте. 

Что касается анализа социально-демографических показателей, то 

здесь дела обстоят далеко не так благополучно. По данным Росстата в рей-

тинге регионов России по уровню жизни край в 2019 году по сравнению с 

2017 годом опустился на семь позиций и занимает лишь 45-е место.  

При составлении рейтинга были подвергнуты анализу показатели, ха-

рактеризующие различные аспекты социально-экономической ситуации в 

субъектах РФ. В таблице 1 представлена динамика основных показателей. 

 

Таблица 1 – Темпы роста (снижения) основных социально-

экономических показателей, в процентах к предыдущему году 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность населения (на конец года) 100,2 100,2 100,3 100,3 100,0 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике 

99,9 99,9 99,3 97,7 101,4 

Реальные денежные доходы населения 104,6 94,1 97,1 98,0 97,4 

Реальная начисленная заработная плата 104,0 102,0 93,6 100,8 103,9 

Оборот розничной торговли 103,3 99,7 84,8 99,5 98,8 
  

Следует отметить, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом рост 

статьи «Промышленное производство» составил 105,4 %, «Оборот рознич-

ной торговли» увеличился на 1,6 %, «Платные услуги населению» – на 5,9 

%. Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в 

реальном выражении за этот же период увеличилась на 6,0% и составила 44 

917 рублей (для сравнения в России – 43 400 рублей). 

Что касается демографической ситуации в крае: численность постоян-

ного населения края за последний год сократилась на 2,3 тыс. человек. В 

ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

рождаемость в регионе снизилась на 9%, смертность всего на 1%.  Естест-

венная убыль населения сложилась в результате снижения числа родивших-

ся (родилось 33,3 тыс. малышей, что на 2,2 тыс. меньше, чем в 2017 году).  

Год назад естественная убыль составила 1 891 человек. 

Снизилось на 10 % число заключаемых браков. Год назад их было заключе-
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но 16 111 (за девять месяцев), а в нынешнем году – 14 573. 

Таким образом в целом демографическая ситуация края характеризует-

ся следующими негативными тенденциями и проблемами: 

  абсолютным сокращением численности населения; 

  перспективой сокращения в ближайшие годы в структуре населения 

доли женщин в фертильном возрасте и, как следствие, снижением рождае-

мости; 

 растущей концентрацией населения в одном из шести макрорайонов 

– Центральном, и потерей населения всеми остальными макрорайонами. 

В связи с этим главной целью демографической политики края являет-

ся стабилизация численности населения и формирование предпосылок к 

последующему демографическому росту. 

Красноярский край активно участвует в реализации Национальных 

проектов, в том числе в проекте «Демография». В рамках этого проекта на 

реализацию мероприятий предполагается направить из различных бюдже-

тов более 27 млрд. рублей. До 2024 года власти планируют провести ряд 

мероприятий и существенно повысить уровень и продолжительность жизни 

населения, увеличить рождаемость. В частности, предполагается, что про-

должительность активного долголетия в крае повысится до 67 лет, а сред-

няя продолжительность жизни до 75 лет.  

 Немаловажную роль в формировании демографических показателей, 

таких как  уровень заболеваемости, уровень смертности, средняя продол-

жительность жизни, численность населения играет экологическая обста-

новка региона. Следует констатировать, что Красноярский край находится в 

десятке самых неблагополучных в плане экологической обстановки регио-

нов России. По данным  национального экологического рейтинга в третьем 

квартале 2019 года Красноярский край по значению сводного экологическо-

го индекса находился на 78-м месте из 85. 

Помимо национального проекта «Демография» Красноярский край 

участвует в реализации ряда других проектов, в том числе проекта «Эколо-

гия». Например, в  рамках этого национального проекта на территории края 

к 2024 году планируется увеличить численность населения, качество жизни 

которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. 

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объ-

ектов накопленного экологического ущерба, свыше 1 млн. человек. 
Список использованных источников 

1. Каюков В.В., Мельчакова Ю.Л., Взаимосвязь демографических процессов с со-

стоянием экономики // Экономика, управление, финансы: материалы III межд. науч. 

конф. (Пермь, 2014 г.). Меркурий, 2014. С.177–180. 

2. Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2018 года. 

Москва 2019. URL: https://riarating.ru 

        3. Любягина Ю. В. Экономическое развитие Красноярского края // Международный 

научный журнал «Символ науки». 2017. №2. С.40–41. 

4. Социально-экономическое положение Красноярского края в январе-сентябре 

2019 года. Доклад, №1.37.2. Красноярск 2019. URL: https://krasstat.ru/doklad/12/dok.htm  

 



 47 
 

УДК 339.138:711.43 

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА И 

ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
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Polyakova N.V., Zaleshin V.E., Polyakov V.V. 

(Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation) 
 

Представлен краткий анализ реализации стратегии развития крупного си-

бирского города Иркутска; сделан вывод о наличии высокого маркетингового 

потенциала территории и неполном его использовании Сити-менеджментом. 

A brief analysis of the realization of the development strategy of a big Siberian 

city of Irkutsk is presented. This analysis permits to make a conclusion that though 

there is a high marketing potential of the territory city-management doesn’t use it fully. 
 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие города, маркетинг города, 

стратегия развития города, Сити-менеджмент. 

Keywords: socio-economic development of the city, city marketing, strategy of the city 

development, city-management. 
 

Введение 

Несмотря на то, что к настоящему времени стройной и всеми признан-

ной теории территориального маркетинга, в том числе городского, не выра-

ботано, отечественные специалисты – как теоретики, так и практики – ак-

тивно работают в этом направлении. При этом остаются проблемными 

такие важные аспекты, как оценка качества стратегии развития города и ус-

пешности ее практической реализации. 

В связи с этим, обсудим современное состояние и проблемы реализа-

ции городской маркетинговой стратегии развития города на примере круп-

ного сибирского города Иркутска. 

Актуальность Сити-маркетинга 

Согласно положениям теории маркетинга территорий вообще и города 

в частности, изложенным в монографии Д. В. Визгалова «Маркетинг горо-

да» [1, с. 12-14], формирование стратегии развития города необходимо по 

ряду причин. 

Во-первых, города вынуждены конкурировать друг с другом за сохра-

нение и приумножение ресурсов: инвестиции, туристические потоки, ква-

лифицированную рабочую силу и т.д. А обеспечить долговременную кон-

курентоспособность возможно лишь при стратегическом подходе к 

развитию города. 

Во-вторых, стратегический подход совершенно необходим для сохра-

нения и правильного предложения совокупности своих «товаров» (полез-

ные ископаемые, природные объекты и пр.) реальным и потенциальным 

«покупателям»: бизнес-сообществу, инвесторам, туристам и т.д. 
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В-третьих, успешное управление городом немыслимо вне стратегического 

подхода. Действительно, мэрия как главный субъект управления городом должна 

организовать деятельность и реализацию интересов всех трех заинтересованных 

групп участников: бизнес-сообщество, посетители (туристы) и жители. 

К числу базовых российских публикаций по теории Сити-маркетинга от-

носится книга А. П. Панкрухина «Маркетинг территорий», вышедшая в 2006 

году, в которой автор предложил классификацию стратегических направлений 

развития городского маркетинга [2, с. 41-49]. Это четыре направления: марке-

тинг имиджа; маркетинг достопримечательностей (привлекательности); мар-

кетинг инфраструктуры; маркетинг населения (персонала). 

Наше исследование посвящено формированию и проблемам реализа-

ции маркетинговых стратегий развития на примере города Иркутска. 

Результаты исследования 

В 2006 году была разработана первая концепция социально- экономиче-

ского развития г. Иркутска горизонтом до 2020 года. Через 12 лет (в 2018 году) 

городской Думой была принята «Стратегия социально-экономического разви-

тия города Иркутска на период до 2030 года». В качестве главной цели указа-

но «повышение качества жизни населения города Иркутска за счет обеспече-

ния социальных потребностей и комфортных условий проживания, а также 

улучшения состояния предпринимательской среды в соответствии с перспек-

тивами развития экономики муниципального образования на основе сбалан-

сированного и эффективного управления» [3]. 

Рассмотрим примеры реализации маркетинговой стратегии г. Иркутска 

в рамках четырех указанных выше направлений [1, с. 41-49]. 

1. Маркетинг имиджа. Это – стратегия, с которой обычно начинается 

маркетинговая деятельность города, поскольку она не требует больших фи-

нансовых затрат и обеспечивает формирование нового или изменение сло-

жившегося образа города.  

С 2018 года мэрией предпринимаются усилия по формированию бла-

гоприятного имиджа Иркутска как города, привлекательного для инвести-

рования: разрабатываются презентационные материалы для потенциальных 

инвесторов, проводятся выставки, форумы, конференции, ярмарки. На эти 

цели выделено 1,5 млн. рублей на период 2018-2020 гг. [4]. 

Стратегия имиджа реализуется также в мероприятиях по брендингу. 

Конкурс на разработку концепции бренда Иркутска, объявленный мэрией, 

выиграла английская компания. Однако, обсуждение в сети интернет и на 

заседании Общественного совета бренда, предложенного иностранными 

разработчиками, показало, что жители не готовы его принять. Это и неуди-

вительно. Как известно, бренд формируется на стыке городского имиджа 

(внешнего впечатления о городе) и городской идентичности (внутреннего 

видения города). А последняя составляющая и не была учтена при разра-

ботке. Правы авторы исследования имиджа А. Скрипник и Д. Корнилова: 

концепция бренда города должна формироваться «на основе понимания его 

самобытности» [5, с. 97]. Ранее выполненные исследования показывают, 

что брендирование Иркутска возможно по трем направлениям: 
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– город исторический (центр города включен в предварительный спи-

сок Всемирного наследия ЮНЕСКО); 

– город литературный (родина писателей В. Г. Распутина, А. В. Вампи-

лова и др.); 

– «ворота на Байкал» [5, с. 95]. 

По нашему мнению, разработка городского бренда должна быть преро-

гативой самих горожан, внутренних городских сообществ. Положительным 

явлением можно считать формирование рабочей группы из представителей 

различных городских сообществ (архитекторы, дизайнеры, бизнес, город-

ская администрация), целью которой поставлено создание собственной 

концепции бренда г. Иркутска. 

2. Маркетинг достопримечательностей, или привлекательности. Это – 

стратегия создания и сохранения в городе особых мест, привлекательных, 

во-первых, для туристов и, во-вторых, для местных жителей. 

В последние годы в Иркутске реализовано несколько проектов по соз-

данию объектов, привлекательных для приезжих. Это, прежде всего, проект 

«Зеленая линия Иркутска» – официальный туристический маршрут по зе-

леной разметке прямо на тротуарах, проходящий по историческим местам 

города [6; 7]. «Зеленая линия» объединяет 30 достопримечательностей и 

сопровождается по всей протяженности установленными указателями и 

информационными стендами; поддерживается Информационно-туристской 

службой города и продвигается в сети интернет. 

Вторым значимым объектом привлекательности для туристов является 

торгово-туристический комплекс «130-й квартал» площадью 6 га, специ-

ально построенный в центре Иркутска. Его «изюминка» заключается в том, 

что современные объекты гостеприимства, торговли и развлечений разме-

щены в псевдоисторических, преимущественно деревянных постройках с 

обилием «кружев» и других украшений, частично в стиле «кич». 

С 2015 года реализуется проект «Иркутские кварталы» [8], цель кото-

рого – преобразовать 11 жилых кварталов старой застройки центральной 

части Иркутска в современный район общей площадью 73 га, которому бу-

дут присущи такие характеристики, как [9]: 

1) многофункциональность; 

2) сохранение исторической среды; 

3) экологичность и природный каркас; 

4) мобильность и открытость; 

5) капитализация территории. 

Однако, очевидно, что такие характеристики проекта, как «сохранение 

исторической среды» и «капитализация территории» противоречат друг 

другу. К реализации данного проекта привлекаются частные инвесторы, 

значит, будут сноситься исторические объекты ради постройки коммерче-

ских. К сожалению, проявление принципа «город на продажу» при реали-

зации стратегии развития Иркутска становится все более явным. 

3. Маркетинг инфраструктуры. Это – стратегия развития производствен-

ной, социальной и рыночной инфраструктуры с целью создания условий для 
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хозяйственной деятельности и обеспечения комфортности городской среды. 

Важнейшие направления реализации этой стратегии Иркутска таковы: на 

строительство и ремонт городских дорог стабильно выделяется финансовые 

средства и масштабы этих работ в лучший (2016) год составили около 500 

млн. кв. м; финансирование программы «Формирование комфортной город-

ской среды» возрастает и составило в 2018 году около 600 млн. руб.; затраты 

на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструкту-

ры достигли почти 1 млрд. руб. в последний год [10; 11; 12]. Однако, развитие 

транспортных сетей (строительство новых дорог и содержание в должном со-

стоянии имеющихся) тормозится слабо отлаженными процедурами работы с 

инвесторами [13, с. 306], т.е. не созданы благоприятные рыночные условия 

для ведения бизнеса на благо производственной инфраструктуры. 

4. Маркетинг населения (персонала). Это – организация работы с кате-

гориями лиц-потребителей благ города: жителями, туристами, всеми, кто 

приезжает в командировку, для временного трудоустройства или с намере-

нием остаться на проживание. 

Самым основным направлением реализации этой стратегии в Иркутске 

является управление комплексом коммуникаций между Сити-

менеджментом и жителями. Так, многим проектам благоустройства город-

ской среды предшествуют общественные слушания и публичные голосова-

ния. Для успешного осуществления этих мероприятий с 2011 года действу-

ет программа «Народные инициативы». И если за проекты благоустройства 

тех или иных городских территорий в 2017 году голосовало около 70 тыс. 

жителей, то в 2018 году – уже более 75 тыс.  

Выводы 

Краткий обзор реализации маркетинговой стратегии города Иркутска 

показывает, что Сити-маркетинг стабильно развивается, о чем свидетельст-

вует, во-первых, системность этой деятельности на протяжении последних 

четырех лет и, во-вторых, наличие всех основных стратегических направ-

лений: маркетинга имиджа, маркетинга достопримечательностей, марке-

тинга инфраструктуры и маркетинга населения. 

Наряду с этим необходимо отметить, что при наличии достаточно вы-

сокого маркетингового потенциала города Сити-менеджмент далеко не 

полностью его использует для целей развития. Мы в этом утверждении со-

лидарны с рядом исследователей и практических специалистов [14, с. 108]. 

Главными недостатками реализации маркетинговой стратегии являются: 

А) недостаточно бережное отношение к объектам исторической за-

стройки, а это чревато утратой уникального облика города, а вместе с ним – 

самобытной атмосферы и туристической привлекательности. Иными сло-

вами, приоритет отдается краткосрочным экономическим интересам в 

ущерб долговременным маркетинговым [15]. 

Б) внутренний Сити-маркетинг развивается однобоко: активными 

субъектами здесь являются преимущественно органы муниципального 

управления и представители крупного бизнеса, а не широкие слои город-

ского сообщества. Например, имеют место споры при взаимодействии об-
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щественности и строительного бизнеса относительно соблюдения требова-

ний ландшафтно-рекреационного зонирования, о чем говорит, например, 

статистика обращений горожан по вопросам благоустройства городских 

территорий [16, с. 220-221]. 
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В статье анализируется процесс трудовой адаптации осужденных, на-

правленный на повышение эффективности их трудоиспользования в условиях 

изоляции от общества посредством воплощения воспитательных, организаци-

онных, экономических и социальных задач, стоящих перед сотрудниками уголов-

но-исполнительной системы, что способно стать действенным механизмом ре-

гулирования правопорядка в обществе и гарантом воплощения трудовой 

культуры, закрепленной в Конституции Российской Федерации. 

The article analyzes the process of labor adaptation of convicts, aimed at improv-

ing the efficiency of their labor use in isolation from society through the implementa-

tion of educational, organizational, economic and social tasks facing the employees of 

the penal system, which can become an effective mechanism for regulating the rule of 

law in society and a guarantee of implementation labor culture enshrined in the Con-

stitution of the Russian Federation. 
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Вопросы привлечения к труду осужденных к лишению свободы затра-

гивают важные аспекты научной деятельности ученых и практиков  

пенитенциарной системы.  

В процессе развития общественных отношений формируются 

производительные силы и производственные отношения на основе идей и 

взглядов на цели наказания в виде лишения свободы, место труда 

осужденных в общественном производстве. При этом общественно 

полезный труд представляет собой одно из самых приоритетных средств 

исправления осужденных, так как способствует развитию физических и 

профессиональных способностей, формирует, закрепляет и развивает 
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основные моральные качества, волевые черты характера. Как отмечено 

известным ученым А.С. Макаренко: труд без идущего рядом воспитания - 

нейтральный процесс [3, с. 112]. 

Правомерность привлечения осужденных к труду, находящихся в местах 

лишения свободы, законодательно закреплено Конституцией Российской Фе-

дерации с учетом общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров Российской Федерации, являющихся составной 

частью ее правовой системы и подлежащих исполнению. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 г.) 

определяют, что «все осужденные в местах лишения свободы обязаны тру-

диться в соответствии с их физическими и психическими способностями, 

удостоверенными врачом». В Международном пакте о гражданских и полити-

ческих правах (1966 г.) закреплено, что «никто не должен принуждаться к 

принудительному или обязательному труду» (п. «а» ч. 3 ст. 8). Также отмеча-

ется, что «принудительным или обязательным не считается работа или служ-

ба, которую, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении 

на основании законного решения суда (ч. 3 ст. 8). 

В статье 37 Конституции Российской Федерации закреплено, что труд 

свободен и каждый имеет право свободно распоряжаться своими способно-

стями к труду, выбирать род деятельности и профессию. При этом принуди-

тельный труд запрещен. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы 

то ни было дискриминации и не ниже установленного законом минимального 

размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. Статья 4 Тру-

дового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) закрепила конституци-

онное положение о запрещении принудительного труда, при этом под прину-

дительным трудом понимается выполнение работы под угрозой применения 

какого-либо наказания (насильственного воздействия), вместе с тем принуди-

тельный труд не включает в себя работу, выполняемую вследствие вступивше-

го в законную силу приговора суда под надзором государственных органов, 

ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных 

приговоров. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее - УИК 

РФ) законодательно раскрывает особенности привлечения осужденных к 

трудовой деятельности в условиях изоляции от общества. В соответствии с 

ч. 1 ст. 103 УИК РФ каждый осужденный к лишению свободы обязан тру-

диться в местах и на работах, определяемых администрацией исправитель-

ных учреждений. 

Таким образом, уголовно-исполнительное законодательство 

предопределяет необходимость трудоиспользования осужденных, 

находящихся в условиях изоляции, как фундаментальную основу 

современного правопорядка в обществе, выступая гарантией реализации 

Конституции Российской Федерации. Правопорядок выступает результатом 

осуществления законности, воспитания правового сознания, правовой 

культуры осужденных в процессе трудовой деятельности. Основными 
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средствами исправления и ресоциализации осужденных являются 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания, общественно 

полезный труд, социально-воспитательная работа, общеобразовательное и 

профессионально-техническое обучение, общественное влияние. 

Вследствие чего, законодательно закрепленная обязанность осужденных 

трудиться (ч. 1 ст. 103 УИК РФ) не противоречит Конституции РФ и между-

народным нормам, принципам, стандартам и правилам [2, с. 6-10]. 

Нормы уголовно-исполнительного законодательства Российской Феде-

рации дублируют трудовое законодательство страны, выступая во всей со-

вокупности гарантиями реализации Конституции Российской Федерации. 

Концепция организации и правового регулирования труда осужденных к 

лишению свободы направлена на формирование их правосознания, включает в 

себя педагогическую и профессионально-ориентированную составляющую 

трудовой деятельности, способную обеспечить ресоциализацию и возвращение 

их в социум, как законопослушных граждан Российской Федерации.  

Повышение эффективности трудоиспользования осужденных к лишению 

свободы преследует социально-воспитательные, экономические и 

оздоровительные цели, достижение которых в конечном итоге должно 

способствовать их исправлению, закрепляя основы современного 

правопорядка в обществе и выступая гарантией реализации Конституции РФ. 

Из этого следует, что привлечение осужденных к труду представляет 

собой неотъемлемую часть социальной работы в исправительных 

учреждениях, в процессе которой формируются социальные свойства и 

качества личности, способствующие ресоциализации и дальнейшей 

адаптации к жизни в обществе [1, с. 13]. 

Организация процесса труда в условиях изоляции от общества имеет 

большее значение в сравнении с организацией труда на свободе потому, что, 

как правило, осужденных нужно не только обеспечить работой, но и вырабо-

тать у них привычку к труду. При этом эффективность исправления осужден-

ных находится в прямой зависимости от уровня организации их труда. 

С.В. Познышев отмечает, что хорошая организация труда в пенитенци-

арных учреждениях составляет одно из первых условий правильной поста-

новки пенитенциарного дела [4, с. 198].  

В свою очередь В. Чекмеков определяет понятие «труд», как осознанную, 

целесообразную деятельность человека, требующую затрат умственной и 

физической энергии, направленную на создание материальных и духовных 

благ, а также понятие «адаптация», предполагающее приспособление к чему-

либо или к кому- либо [6, с. 124]. Трудовая адаптация в свою очередь 

объединяет понятие «труд» и «адаптация», представляя собой социальный 

процесс освоения личностью новой трудовой ситуации, в котором личность и 

трудовая среда оказывают активное воздействие друг на друга и являются 

адаптивно-адаптирующими системами. 

В своем научном исследовании Е.А. Антонян справедливо выделяет 

основополагающие составляющие трудовой адаптации осужденных, 

которые относятся к характеристикам трудовой деятельности, в частности 
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понятие «содержание труда», «условия труда», «организация труда» и «ха-

рактер труда» [5, с. 118]. 

Понятие «содержание труда» определяет весь комплекс операций, 

которые осужденный реализует в трудовой деятельности в условиях изоляции 

от общества, предполагающих по своей природе уровень сложности труда, 

степень самоорганизации работника, степень многообразия трудовых 

функций. Уровень сложности труда характеризуется уровнем образования и 

профессиональной подготовки осужденного к освоению новых трудовых 

функций, отведенным отрезком времени на подготовку к выполнению 

трудовых операций. Степень самоорганизации осужденного в процессе тру-

довой деятельности определяется степенью его самостоятельности в испол-

нении четко регламентированных производственных программ. Трудовые 

функции в своем многообразии предполагают либо четко регламентирован-

ные повторяющиеся однотипные операции либо творческий подход в их вы-

полнении. Таким образом, содержание труда определяет совокупность его 

элементов, которые характеризуются профессиональной особенностью работ, 

их составом, сложностью и последовательностью выполнения производст-

венных операций. 

Условия труда относятся к внешним факторам, определяющим трудо-

вую адаптацию осужденного и предполагают технико-технологические 

условия труда, тяжесть труда, санитарно-гигиенические, материально-

бытовые и социально-психологические условия труда. 

Организация труда представляет собой процесс, направленный на объ-

единение усилий участников трудового процесса, включающий в себя рас-

пределение производственных функций, ресурсов, ответственности и пол-

номочий и предполагает рациональное соединение средств производства и 

рабочей силы в целях производства определенной продукции. Организация 

труда характеризуется степенью кооперации в труде, подбором и 

расстановкой кадров, формой оплаты и методами стимулирования трудовой 

деятельности, планированием и учетом труда. 

Характер труда выступает качественным показателем особенностей 

труда, разделяя категорию труд по каким-то определенным признакам на 

виды, независимо от содержания труда, формируя специфические 

характеристики трудовой деятельности. Справедливо отмечает Е.А. Анто-

нян, что cхожий по характеру труд может быть присущ работникам разных 

специальностей, разных видов и сфер деятельности, представляя собой 

труд разного содержания, а в свою очередь труд одного содержания может 

иметь разный характер. 

Эффективность трудовой деятельности осужденных характеризуется всей 

совокупностью проанализированных основополагающих  составляющих 

трудовой адаптации осужденных: условие труда, содержание труда, организа-

ция труда и характер труда. При этом эффективность трудовой деятельности 

предполагает соотношение стоимостной оценки объема работ (продукции, 

услуг) с учетом требований качества к приведенным затратам ресурсов или 

численности работников, представляя по своей природе социально-
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экономическую категорию, характеризующую результативность труда с учетом 

рационального расходования ресурсов. 

Таким образом, весь процесс трудовой адаптации осужденных 

направлен на повышение эффективности трудоиспользования осужденных, 

усвоение осужденными стандартов поведения и ценностных ориентаций, 

подчинение правовым нормам поведения, оказание содействия в их 

трудовом и бытовом устройстве в период подготовки к освобождению и 

после отбывания уголовного наказания. 

Повышение эффективности трудовой деятельности осужденных в ус-

ловиях изоляции от общества существенным образом уменьшит количество 

рецидивов преступлений посредством воплощения воспитательных, 

организационных, экономических и социальных задач, стоящих перед со-

трудниками уголовно-исполнительной системы в вопросах трудовой 

адаптации осужденных, что способно стать действенным механизмом регу-

лирования правопорядка в обществе и гарантом воплощения трудовой 

культуры, закрепленной в Конституции Российской Федерации. 
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В статье изложены аргументы необходимости изучения дисциплины «Эко-

номика» и высших медицинских учебных заведениях в условиях рыночных отно-

шений с целью умения врачей-практиков выстраивать приоритеты расходов 

средств для нарушения эффективности конечного результата лечения пациен-

тов, а также решения маркетинговых задач. 
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The article sets forth the arguments for the need to study the discipline "Econom-

ics" and higher medical schools, in a market economy with the goal of the ability of 

medical practitioners to prioritize the costs of disrupting the effectiveness of the end re-

sult of treating patients, as well as solving marketing problems. 
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Современная система хозяйственной деятельности заставляет каждого 

специалиста, имеющего  высшее профессиональное образование, осваивать 

основы экономических знаний, т.к. от сотрудников организаций и предпри-

ятий требуется творческая инициатива, предложение проектов и мероприя-

тий, направленных на повышение эффективности деятельности  организа-

ции. Здравоохранение не является исключением, т.к. в условиях дефицита 

средств лечебным учреждениям приходится зачастую самостоятельно при-

нимать решения экономического характера. В рамках данного мероприятия 

необходимо выстраивать приоритеты направления и рассматривать задачи 

по степени значимости обеспечения материальными средствами для эффек-

тивности лечения пациентов. 

С целью повышения качества и достижения конечного результата - 

выздоровления каждого пациента, при жесткой экономии финансовых 

ресурсов приходится принимать решения о приобретении альтернатив-

ных лекарственных препаратов, исследовать и анализировать проблемы 

обеспечения лечебного учреждения, прогнозировать перспективы разви-

тия конкретной организации с учетом микро-и макроэкономических из-

менений внешней среды. 

Рыночная экономическая система заставляет, в том числе и государст-

венные учреждения здравоохранения, постоянно изучать, исследовать мар-

кетинговую политику на внутреннем и внешнем рынке. Решение маркетин-

говых задач- это сложная комплексная составляющая, которая требует 

знаний экономики менеджмента. Для разрешения управленческих проблем 

необходимы знания   таких дисциплин как «История медицины», «биоэти-

ка», но их эффективное изучение невозможно без знаний, полученных в 

процессе изучения истории, социологии и политологии, философии. 

Современные стандарты  лечения пациентов требуют от врача знаний 

и навыков статистической обработки информации с целью повышения эф-

фективности конечного результата в условиях неполной определѐнности, 

оптимизации, затрат и особенности конкретной ситуации. При этом следует 

учитывать психологические составляющие каждого человека в соответст-

вии с конкретным диалогом,  результатами клинико-лабораторных исследо-

ваний и функциональной диагностики (ряд пациентов, опасаясь услышать 

диагноз, отказываются от обследований). В такой ситуации врачу прихо-

дится применять основы философских знаний.  

О необходимости экономического мышления медицинского персонала 
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высшей квалификации в своих трудах «Вклад в развитие профессиональ-

ной этики» упоминал  Н. И.Пирогов, который также множество научных 

работ посвятил необходимости педагогического образования врачей [1]. На 

протяжении всей трудовой деятельности докторам приходится системати-

чески усовершенствоваться, повышать квалификацию, заниматься самооб-

разованием, адаптироваться к условиям постоянного инновационного дви-

жения, внедрению новой техники и технологий. 

Министерством здравоохранении Российской Федерации на рассмотре-

ние в ГД внесено предложение о возрождении наставничества для молодых 

врачей в течение первых двух лет их работы после окончания медицинских 

вузов (ординатуры). Предлагаемая система должна работать таким образом, 

чтобы за опытными врачами общей практики и узких профессиональных спе-

циальностей, имеющими опыт работы свыше 10 лет, закреплять молодых 

специалистов. В настоящее время на региональном уровне решается вопрос о 

разработке эффективной системы мотивации дополнительного объема работ 

наставникам. Мотивирование должно осуществляться таким образом, чтобы 

его уровень напрямую зависел от конечного результата, для эффективного 

осуществления  вышеуказанного проекта от врачей-наставников  потребуются 

не только профессиональные знания и навыки, но и основы педагогического 

мастерства, а соответственно, знания гуманитарных наук. 

Из вышеизложенного следует отметить, что без знаний основ дисцип-

лины «Экономика», изучаемой в настоящее время в медицинских вузах, не-

возможно эффективно осуществлять профессиональную деятельность вра-

ча, как практика, так и наставника. 
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В статье рассматривается методика внедрения деловой экономической иг-

ры в учебный процесс высших медицинских учебных заведений, обосновывается 

эффективность данного внедрения с целью закрепления полученных знаний при 

изучении дисциплины «Экономика». 

The article discusses the methodology of introducing a business economic game 

into the educational process of higher medical schools, substantiates the effectiveness 
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В современных рыночных условиях основы экономических знаний не-

обходимы в учебных процессах всех высших учебных заведений [1].  В ме-

дицинских вузах дисциплина «Экономика» является неотъемлемой частью 

высшего образования. К сожалению, возможности закрепления полученных 

теоретических знаний на практике непосредственно в лечебном учрежде-

нии невозможно по ряду таких причин, как: 

-высокая степень занятости экономических работников; 

-отсутствие педагогических навыков работников ЦРБ. 

С целью закрепления теоретических знаний студентами [2], получен-

ных на лекциях, на семинарных занятиях студенты решают ситуационные 

задачи, анализируют первоисточники, решают тестовые задания. Вместе с 

тем, для реального представления и получения практических навыков вы-

шеуказанного перечня не достаточно.  

Авторами статьи предлагается внедрение в учебный процесс деловой 

экономической игры, которая максимально приближена к реальной дея-

тельности [3]. Студентам предоставляется возможность эффективно ис-

пользовать условные денежные средства. 

Деловая игра в учебном процессе  

В рамках проведения деловой игры студенты делятся на группы по 5 

человек. Каждая команда разрабатывает бизнес-план условий  коммерче-

ской клиники. Бизнес-план должен включать следующие разделы: 

-содержание  

-резюме 

-описание предприятия  

-товары и услуги 

-маркетинговый план 

-производственный план 

-организация управления 

-капитал и организационно-правовая форма предприятия  

-финансовый план. 

Денежные средства для бизнеса команды условно зарабатывают на 

тестировании по пройденному материалу  в соответствии с количеством 

набранных баллов. 

Недостающая сумма денежных средств- это кредит сроком на 5 лет под 

процентную ставку Сбербанка РФ для юридических лиц на момент прове-

дения деловой игры. 

Каждая команда выступает со своим проектом, представляет разверну-

тый бизнес-план и разработанную рекламу.  
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В качестве  условных пациентов выступают преподаватели кафедры. 

В процессе защиты  элементов бизнес плана задаются  вопросы, ука-

зываются на недостатки, высказываются замечания. 

 Команды оперативно устраняют замечания, защищают проект, отве-

чают на вопросы. 

Лучшей признается команда, наиболее эффективно разработавшая 

рекламную компанию, получившая максимальную прибыль от деятельно-

сти  и положительные отзывы условных пациентов. 
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В современной рыночной экономике сложно представить себе специали-

ста или руководителя любой отрасли, не владеющего основами экономиче-

ских знаний или не способного анализировать социальную, политическую си-

туацию в мире, стране, регионе или на корпоративном уровне. Профессия 

врача обязывает обладать навыками экономического мышления и умениями 

действовать в конкретной ситуации, зачастую, нестандартной. От способно-

сти врача как аналитика, обладающего этико- деонтологическими знаниями и 

умениями, зависит настроение пациента, а, соответственно, и процесс эффек-

тивности лечения. Логико-культурные методы способствуют самостоятельно-

сти мышления, определения последовательности принятия профессиональ-

ных решений, умений выстраивания приоритетов решаемых задач. 
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Основы экономических знаний формируют навыки анализа принятия 

альтернативных решений при выборе методик эффективности лечения ис-

хода из возможностей лечебного учреждения, умения обосновывать приня-

тое решение. 

Современные условия заставляют оптимизировать ресурсы лечебных уч-

реждений, а значит, принимать коллективные решения в вопросах кадровой 

политики, при расчете потребностей материальных и финансовых ресурсов.  

Преподаватель Ижевской государственной медицинской академии 

Кропачева М.Л. в статье «Роль гуманитарных дисциплин в процессе фор-

мирования этико-деонтологической культуры студентов медицинского ву-

за» обосновывает актуальность данной проблемы.  Выдающийся русский 

хирург и  ученный Н. И. Пирогов в своей книге подробно обосновал необ-

ходимость гуманитарных знаний в медицинском образовании [1,2]. 

Рост международного сотрудничества в Мировой системе здравоохра-

нения диктует необходимость качественного владения мировыми стандар-

тами лечения, а, соответственно, знаниями и владениями политической об-

становки. Изучение гуманитарных дисциплин формирует у будущих врачей 

способности анализировать исторические ситуации, определять достоинст-

ва и недостатки прошлого и выполнять сравнительные характеристики при 

решении общих и конкретных практических задач.  

В настоящее время актуальна подготовка не просто квалифицирован-

ного врача, но и аналитика, статиста, обладающего способностью интуи-

тивного решения, выстраивания последовательности действий с целью оп-

тимизации финансовых, материальных, и трудовых ресурсов. Владение 

навыками финансовой грамотности позволяют делать эффективный выбор 

среди имеющихся альтернатив. 

Современная система заставляет ставить перед собой такую задачу, как 

подготовка специалиста-управленца и предпринимателя, что способствует 

благоприятности результата завершения лечения пациента. Дефицит фи-

нансовых и материальных ресурсов часто приводит к действию в целях не-

определенности, противоречивости информации и в данной ситуации не-

редко на помощь приходят этико-философские знания в комплексе с 

экономическими навыками при решении ситуационных задач. 

Современные гуманитарные и экономические дисциплины направлены на 

познание экономических законов и понимания происходящих процессов как на 

уровне отдельного структурного подразделения, так учреждения в целом. 
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Успешное лечение больного всегда требует правильного клинического диаг-

ноза, базирующегося не только на знаниях и опыте врача, но и на точности, вос-

производимости и правильной интерпретации назначенных лабораторных ис-

следований. Тесное взаимодействие врачей клинических специальностей и 

лаборатории является основой успешной работы любой медицинской организа-

ции. Стремительное внедрение в систему здравоохранения новых форм работы, 

протоколов (стандартов) ведения больных с определенными формами патологии 

заставляет лабораторную диагностику искать новые способы информирования 

своих заказчиков в больнице или звеньях оказания первичной медицинской помощи 

о своих услугах и требованиях. 

Successful treatment of the patient always requires a correct clinical diagnosis, 

based not only on the knowledge and experience of the doctor, but also on the accura-

cy, reproducibility and correct interpretation of the prescribed laboratory tests. Close 

cooperation of doctors of clinical specialties and laboratory is the basis of successful 

work of any medical organization. The rapid introduction into the health care system of 

new forms of work, protocols (standards) for the management of patients with certain 

forms of pathology makes laboratory diagnostics look for new ways to inform their 

customers in the hospital or primary care units about their services and requirements. 
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стика, система протоколов (стандартов) ведения больных 
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Нечасто, но имеются примеры пациентов c неправильно поставленным 

диагнозом, получивших не соответствующее лечение, но выздоровевших. 

Большинство же случаев ошибочного диагноза,  приводящего  к неправиль-

ному или несвоевременному лечению, могут закончиться летальным исходом. 

Следовательно, успешное лечение требует  правильного диагноза, базирую-

щемся на точности, воспроизводимости и правильной интерпретации резуль-

татов проводимых функциональных и лабораторных исследований. 

Правильный клинический диагноз представляет собой результат научных 

знаний, клинического опыта, наблюдений врача- клинициста, данных истории 

болезни и различных инструментальных измерений. Во всем мире, от боль-

шой больницы до офиса врача общей практики, взаимодействие врачей кли-

нического профиля и лаборатории является основой успешной работы. 

Одним из первых упоминаний об аналитических процедурах и меди-

цинской диагностике  было сообщение индусского врача Sushruta, в 600г. до 
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н.э. отметившего сладкий вкус мочи больных, страдающих диабетом. Гре-

ческий врач Гиппократ в 400г до н.э. уже применял лабораторные методы и 

учил своих студентов обоснованию диагнозов по цвету мочи и ее виду. Тео-

рии и открытия греко-римского врача Галена оказали влияние на дальней-

шее изучение физиологии и патологии системы свертывания крови. Фило-

софия просвещения привела к появлению новых концепций состояния 

здоровья и болезни, особенно в 17 веке, когда ученые, подобно Роберту 

Бойлю, начали анализировать кровь и мочу методами дистилляции. Многие 

фундаментальные лабораторные методы получили свое развитие в течение 

последующих 150 лет. Первая аналитическая лаборатория для медицинских 

целей была основана Юстусом фон Либигом в Гессене в середине 19 века, а 

в 1842г ученик Либига,  Иоганн Шерер, назвал свою лабораторию в боль-

нице г.Вюрцбурга «Клиническая химическая лаборатория». С этого време-

ни термин «клиническая химия» стал общепринятым во всем мире. 

Лабораторная диагностика к 21 веку сформировалась как самостоя-

тельное направление медицинской науки и стала важной составной частью 

«доказательной медицины». В лабораторной медицине уже имеются раз-

личные методы, позволяющие проводить безопасные, правильные и вос-

производимые количественные и качественные исследования.  

Очень важно, чтобы клиницисты понимали, как может быть получен 

достоверный результат и насколько важен вклад всего медицинского персона-

ла в этап надлежащей подготовки пациента, правильного взятия материала и 

доставки пробы в лабораторию. Разделение функций и ответственности меж-

ду клиникой и лабораторией заключается в выполнении лабораторным персо-

налом необходимых аналитических процедур, оценке достоверности и прав-

доподобия  результатов исследований, а клинический персонал осуществляет 

назначение лабораторных тестов, подготовку пациентов к их проведению, 

взятие образцов биоматериалов, окончательную интерпретацию результатов 

исследований и принятие на их основе клинических решений. 

В настоящее время диагностический процесс – это ряд дискретных ша-

гов, связанных линейно, но часто отдаленных друг от друга по месту и време-

ни. С приходом в здравоохранение частных лабораторий, централизации госу-

дарственных лабораторий, автоматизации процессов передачи информации 

вопрос контакта врачей лечебных специальностей и сотрудников лаборатории 

не теряет свою актуальность. Привычное телефонное или личное обращение 

в лабораторию при получении результата анализа, заставляющего врача-

клинициста засомневаться, или врача лабораторной диагностики  в отделение 

или кабинет приема уточнить клинические данные конкретного больного  все 

чаще не представляется возможным. Безусловно, в медицинских организаци-

ях, оказывающих услуги  родовспоможения, крупных клиниках, больницах, 

диспансерах, имеющих  гематологические или хирургические отделения, от-

деления или палаты неотложной помощи, всегда есть как экспресс-

лаборатории, так и отделения клинической лабораторной диагностики, работа 

которых всегда согласуется с запросами врачей клинических отделений.  

В случае же обращения пациента в частную сетевую лабораторию не все-



 64 
 

гда сотрудники последней имеют возможность знать анамнестические данные 

обратившегося, его предполагаемый диагноз, направление диагностического 

поиска врача, назначившего анализ. К сожалению, редкая сетевая лаборатория 

проводит ручной просмотр мазков крови, отмеченных при анализе на гематоло-

гическом анализаторе  «флагами» выхода результата за пределы  референсных 

значений. Не всегда комментарии данных «флагов» могут помочь врачу в его 

диагностическом поиске. Однако наличие хорошо оснащенных сетевых лабо-

раторий, не имеющих финансовых ограничений, позволяет клиницистам полу-

чать результаты многих исследований, недоступных государственным меди-

цинским организациям ввиду малой востребованности в определенной 

медицинской организации  или высокой стоимости исследования.  

В настоящее время для оптимальной работы любой государственной ла-

боратории важна правильная организация технологического процесса проведе-

ния исследований, грамотное использование компьютерных технологий (ЛИС 

и МИС), постоянное повышение квалификации персонала и система протоко-

лов ведения больных с определенными формами патологии и стандартов меди-

цинской помощи, предусматривающее выбор наиболее информативных тестов 

применительно к предполагаемой или уже развившейся патологии, гибкое 

применение установленного алгоритма лабораторного исследования, рацио-

нальную частоту повторных исследований и параметры интрепретации их ре-

зультатов.  При разработке таких протоколов необходимо использовать клини-

ческие рекомендации по различным формам патологии. Объем лабораторных 

исследований при диагностике заболевания и мониторинге состояния пациента 

должен отвечать принципу разумной достаточности. 

Лаборатории необходим способ информирования своих заказчиков в 

больнице или звеньях оказания первой медицинской помощи о свих услу-

гах и требованиях. В таком  «Лабораторном справочнике врача» для внут-

реннего пользования основное внимание стоит уделить требованиям пре-

аналитической подготовки пациента и образцов, порядку заказа плановых и 

неотложных исследований и порядку выдачи результатов, поскольку пра-

вильная организация этих этапов может влиять на время оборота теста (для 

лабораторий , связанных с диагностикой неотложных состояний и не 

имеющих прикроватных анализаторов критических состояний, целью 

должно являться выполнение лабораторных исследований по жизненным 

показаниям в течение 5 мин (определение гемоглобина, глюкозы, кислотно-

щелочного состояния, электролитов, лактата). Целью многих  лабораторий  

является 100% завершение обработки рутинного образца и сообщение ре-

зультатов менее чем через один час.  

В «Справочнике» могут быть отражены все вопросы взаимодействия 

клинициста или пациента с лабораторией, поскольку все аналиты и показа-

тели, измеряемые в клинической лаборатории, могут содержать определен-

ную долю сомнительных результатов, иметь расхождения в результатах ис-

следований, выполненных, например, в экспресс-лаборатории при 

поступлении больного и в основной лаборатории на следующие сутки. Не-

большие расхождения неизбежны  ввиду проведения исследований на раз-
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личном оборудовании, применении различных реактивов и методик. Иден-

тификация всех сомнений и ошибок чрезвычайно трудна, если между вра-

чами клинических специальностей и сотрудниками лаборатории не будет 

налажен должный диалог. 

Таким образом, качество лечения пациентов зависит от качества всей 

информации, используемой врачом для принятия медицинских решений. 

До сих пор не потеряли актуальность  слова выдающегося английского вра-

ча Ослера о том, что «медицина – это наука неопределенности и искусство  

вероятности. Одной из причин этой неопределенности является значитель-

ная вариабельность проявлений любой болезни». Поэтому грамотная орга-

низация работы лаборатории, правильное использование ее возможностей в 

тесном контакте с врачами-клиницистами делают более эффективным весь 

лечебно-диагностический процесс. 
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В данной статье рассматриваются аспекты недостатков системы здра-

воохранения Российской Федерации. Статья посвящена анализу состояния со-

временного здравоохранения на территории России с точки зрения оснащения 

лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием, квалифи-

кации специалистов, наличия мотивации у пациентов к обращению к медицин-

ским работникам, уровню информатизации здравоохранения. Предложены меро-

приятия по устранению намеченных проблем. 

This article discusses aspects of the deficiencies in the healthcare system of the 

Russian Federation. The article is devoted to the analysis of the state of modern 

healthcare in Russia from the point of view of equipping medical institutions with med-

ical equipment, qualifications of specialists, the availability of motivation for patients 
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to turn to medical workers, and the level of healthcare informatization. Measures to 

eliminate the identified problems are proposed. 
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Здравоохранение - совокупность мер политического, экономического, 

социального, правового, научного, медицинского, санитарно- гигиеническо-

го, противоэпидемического и культурного характера, направленных на со-

хранение и укрепление физического и психического здоровья каждого че-

ловека, поддержание его активной долголетней жизни, предоставление ему 

медицинской помощи в случае ухудшения здоровья 

В докладе международной аналитической компании Economist 

Intelliеgence Unit содержатся выводы о том, что система здравоохранения 

России сравнима с медициной стран третьего мира. Авторами доклада было 

проведено исследование в 25 странах мира, свидетельствующее в частности 

о том, что российская система здравоохранения ориентирована не на ре-

зультат лечения, а на количество оказанных медицинских услуг. По этому 

параметру РФ оказалась в одном ряду с Индонезией, Египтом, Нигерией, 

Бразилией, ЮАР и Объединенными Арабскими Эмиратами. В сентябре 

2016 года Россия заняла последнюю строку в ежегодном рейтинге эффек-

тивности здравоохранения среди 55 наиболее развитых стран и 119 место в 

рейтинге 128 стран. Низкая эффективность всей системы здравоохранения 

порождает низкое качество  предоставляемых медицинских услуг. 

Рассмотрим основные проблемы в сфере здравоохранения. 

1. Недостаточное финансирование отрасли.  

В последнее время финансирование здравоохранения трудно назвать 

полноценным, с 2015 года оно осуществляется по остаточному принципу. 

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения  (ВОЗ) 

каждое государство, считающее себя цивилизованным, должно тратить не 

менее 6% ВВП. Однако в России в настоящий момент на здравоохранение 

тратится всего 3,6% от ВВП, то есть почти в два раза меньше, чем нужно. 

По этому показателю Россия в разы уступает западноевропейским странам. 

Для сравнения: США тратит на охрану здоровья своих граждан  8,1% от 

ВВП, Германия- 8,6%, Франция- 9%, Голландия- 9,9%. 

Для решения данной проблемы могут быть предложены следующие 

мероприятия: 

 Модернизация первичной медицинской помощи, еѐ амбулаторно-

поликлинический уровень. По мнению экспертов, дополнительные вложе-

ния в этот сектор должны превышать на затраты на высокотехнологиче-

скую помощь минимум в 3 раза. Только после решения этой проблемы 

можно переходить к другим проблемам отечественного здравоохранения. 

По мнению учѐных на это уйдет около 4- 5 лет; 
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 Упрощение механизмов финансирования и сокращение количества 

финансовых потоков в отрасли: переход на принципы одноканального фи-

нансирования и формирования на его основе полного тарифа на оказывае-

мые медицинские услуги; 

 Использование по максимуму финансово-экономические методы 

управления, направленные на мотивацию повышения эффективности дея-

тельности всех субъектов системы; 

 Устранение неравенства в объемах, качестве и доступности медицин-

ских услуг городским и сельским жителям. Решение проблем дорожной и 

транспортной инфраструктуры [1]. 

Дефицит кадров. Если рассматривать тенденцию возрастания дефици-

та врачей, как общей практики, так и узких специалистов, то наибольший 

удельный вес здесь занимают регионы, не имеющие на своей территории 

медицинских вузов. Повальное сокращение, произошедшее в стране, усу-

губляет отсутствие чѐткой системы закрепления медицинских кадров и не-

достаточное количество выпускников медицинских вузов. В таких условиях 

медицинская помощь не может быть доступной и качественной. Интенсив-

ный приток специалистов в мегаполисы и острый дефицит кадров, как пер-

вичного звена, так и узкоспециализированных врачей, создает определен-

ные трудности в малонаселенных муниципальных образованиях. 

Неоправданность программы «Земский доктор» обусловлена недостаточно-

стью денежных средств на данное мероприятие и оттоком специалистов из 

сельской и поселенческой местности после окончания пятилетнего догово-

ра программы (ряд специалистов прерывают договор досрочно). Показатель 

прироста кадров первичного звена неоднороден по РФ. Высокий прирост 

заполнения вакансий первичного звена в Москве, Санкт-Петербурге и соот-

ветствующих областях объясняется желанием молодых специалистов тру-

доустраиваться в мегаполисах.  

Среди опрошенных выпускников медицинских вузов 2018 года по дан-

ным Росстата 79% респондентов не планируют работать в первичном звене 

в связи с отсутствием интереса к данному виду деятельности и амбициоз-

ным подходом к выбору профессии [3]. 

Также согласно статистике, собранной с помощью волонтерских орга-

низаций за последние 5 лет, около 30% выпускников медицинских вузов 

России уходят из здравоохранения, не начиная трудовую деятельность, ли-

бо спустя 1-2 года после трудоустройства. Исследования причин нежелания 

30% молодых специалистов связывать свою деятельность со здравоохране-

нием вызвано рядом причин:  

1. Низкий уровень оплаты труда (20%) 

2. Систематическая модернизация здравоохранения (30%) 

3. Увеличение объѐма работ и ответственности (12%) 

4. Альтернатива трудоустройства в иной сфере деятельности коммер-

ческих организаций (5%) 

5. Отсутствие необходимого практического опыта согласно квалифи-

кации (16%) 
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6. Невозможность уточнения диагнозов в связи с отсутствием или не-

достаточностью диагностического оборудования, реактивных препаратов 

лабораторного исследования (6%) 

7. Недостаточность финансирования здравоохранения, в следствие ко-

торой существует дефицит медикаментов в лечебных учреждениях стацио-

нарного пребывания и сокращение койко-мест (11%). 

На основании вышеизложенного, можно предложить следующие ме-

роприятия: 

 Увеличение удельного веса целевой подготовки врачей-специалистов; 

 Усовершенствование системы договорно-целевых документов подго-

товки врачей с помощью наиболее детального уточнения; 

 Систематизация анализа свободных вакансий с учетом ближайших 

перспектив возрастных показателей; 

 Разработка и усовершенствование систем моральной и материальной 

мотивации  труда врачей; 

 Разработка системы наставничества молодых специалистов. 
 

2. Рост платных услуг.  

Медицинские услуги пациентам в крупных городах предпочтительнее по-

лучать в платных клиниках, а не в государственных. Врачи предпочитают всѐ 

чаще идти работать в коммерческие медицинские организации, обосновывая 

это более удовлетворительной заработной платой и условиями работы. Однако 

лишь 15% горожан могут позволить себе платные медицинские услуги. Таким 

образом, экономическая ситуация в стране не улучшается, и соответственно, 

вся социальная сфера здравоохранения имеет отрицательную динамику. Плат-

ные услуги должны существовать, но как альтернатива предоставления качест-

венным государственным. Конституцией РФ закреплено право каждого граж-

данина на получение бесплатной медицинской помощи [2]. 
 

3. Дефицит и рост на лекарственные препараты.  

Из-за кризиса отечественный фармакологический рынок замедлил рост 

почти вдвое. В прошлом году государство  сократило закупки лекарств. 

Объем российского рынка по-прежнему серьѐзно отстаѐт от развитых 

стран. На данный момент пока не планируется выделять дополнительных 

средств на обеспечение определенных социальных групп россиян бесплат-

ными лекарствами [2]. 
 

4. Отсутствие у пациентов мотивации обращения к медицинским ра-

ботникам с целью получения квалифицированной медицинской помощи в 

случае заболевания и прохождению диспансеризации. 

Для оценки данного критерия был проведен социологический опрос, в 

котором принял участие 151 человек в возрасте от 18-45 лет. По результа-

там опроса были получены следующие результаты: 39 % респондентов ут-

верждали, что не обращаются в медицинские учреждения во время острых 

заболеваний. 18% респондентов также отметили, что не считают нужным 

обращаться за медицинской помощью, поскольку осведомлены о том, какие 
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лекарственные средства им помогают. 42 % опрашиваемых отметили, что 

иногда обращаются к методу самолечения в связи с нехваткой времени на 

обращение за квалифицированной помощью и трудностями с организацией 

еѐ оказания. Основными методом самолечения был назван приѐм лекарст-

венных препаратов (89% опрашиваемых). 

55 % респондентов проходят профилактические медосмотры у специа-

листов только с целью поступления на работу и/или учѐбу, диспансериза-

цию не проходят, при условии, что 96 % опрашиваемых отметили, что зна-

ют, что такое диспансеризация. Это может говорить о необходимости 

формирования мотивации среди населения к прохождению диспансериза-

ции и профилактических осмотров в плановом порядке.  

В связи с этим предложены следующие мероприятия: 

1) Организация волонтерского движения, агитирующего профилактику 

социально значимых заболеваний и обращения за квалифицированной ме-

дицинской помощью в случае заболевания. 

2) Пропаганда здорового образа жизни в школах, ССУЗах и ВУЗах. 

3) Обеспечение доступности медицинской помощи для граждан. 

4) Активное участие медицинских работников в формировании моти-

вации у граждан ответственности за собственное здоровье. 

5. Отсутствие в российской системе здравоохранения единой государ-

ственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). 

ЕГИСЗ позволяет обеспечить эффективную информационную поддержку 

организаций  системы здравоохранения, граждан, в рамках процессах управле-

ния системой медицинской помощи при еѐ непосредственном оказании. ЕГИСЗ 

призвана повысить эффективность управления в сфере здравоохранения, качест-

во оказания медицинской помощи и информированность населения по вопросам 

ведения ЗОЖ, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи.  

Острые вопросы управления здравоохранения, решающиеся ЕГИСЗ: 

 Получение достоверных и оперативных первичных данных об объѐ-

мах и качестве медицинской помощи, оказываемой ЛПУ 

 Планирование затрат на оказание гарантированных объемов меди-

цинской помощи; 

 Принятие мер по обеспечению санитарно-эпидемического благопо-

лучия людей 

 Контроль расходования бюджетных средств на медицинское и ле-

карственное обеспечение населения; 

 Оптимизация ресурсов здравоохранения с учѐтом потребностей отрасли  

6. Отсутствие на территории РФ информационной поддержки всех за-

дач здравоохранения- e-Health. 

e-Health функционирует на основе персонализированного подхода, т.е. 

подразумевает наличие полного электронного документооборота, включая 

электронные медицинские карты, независимо от осуществления записи.  

e-Health включает в себя: оценку состояния пациента и его динамику 

на основе оперативного доступа ко всей информации о пациенте; слежение 

за пациентом на дому; дистанционные консультации, включая консилиумы; 
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удаленный доступ пациента к ресурсам медицинских организаций и серви-

сам, представленным на федеральном и территориальных уровнях; полно-

ценный мониторинг состояния отдельных групп населения; анализ инфор-

мации на основе оперативного доступа к медико-статистическим данным в 

разных социологических разрезах 

Однако переход  к e-Health требует определенных усилий по ряду проблем: 

1. Нормативно-правовое обеспечение; 

2. Единая система идентификации человека; 

3. Разработка и применение международных стандартов построения 

информатизированного документа и протоколов; 

4. Информативно-коммуникационная инфраструктура; 

5. Единые принципы хранения информации 

В настоящее время прорабатывается вопрос о присоединении России к e-

Health. 
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В статье анализируется американский сериал «Доктор Хаус» как яркий 

артефакт массовой культуры и его влияние на формирование у молодежи, осо-

бенно студентов-медиков, образа современного врача. В статье затронуты во-

просы о формировании и трансляции современных мифов. 

The article analyzes the American TV series “House Doctor” as a vivid artifact of 

mass culture and its influence on the formation of the image of a modern doctor among 

young people, especially medical students. The article touches on the formation and 

broadcast of modern myths. 
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«Из всех искусств, для нас важнейшим является кино» 

В.И.Ленин 
  

В 2004-2012 гг. на американских телеэкранах прошѐл сериал «Доктор 

Хаус». Благодаря интернету его посмотрели миллионы зрителей во всѐм 

мире, кроме того, этот сериал был переведѐн на разные языки и показан по 

TV во многих странах.  

Образ врача, созданный Хью Лори, привлѐк в медицину многих молодых 

людей и стал для них своеобразным идеалом, примером для подражания, а для 

кого-то даже идолом. Каков же он, этот медицинский гуру 21 века? В первую 

очередь, он настоящий профессионал, поистине гениальный диагност! Это- то 

и привлекает в нѐм его поклонников! Когда Грэгу Хаусу интересно, он работает 

без устали, заставляет свою команду проводить всевозможные обследования 

пациента вплоть до диагностических операций, трепанации черепа, пункции 

костного мозга и т.п. Разгадывать медицинские загадки – вот главная цель и 

смысл его жизни! Хаус, без сомнения, умѐн, образован, наблюдателен, обладает 

развитым ассоциативным мышлением – этакий Шерлок Холмс от медицины! 

Он – диагност-манипулятор, врач-технократ, главный принцип его деятельно-

сти: цель оправдывает средства! И какова же эта цель? Спасти пациента? По-

бедить болезнь? Служить добру? На первый взгляд, так оно и есть. Почти все 

пациенты Хауса выздоравливают, а не этого ли хочет каждый больной? Но цель 

Хауса – не пациент как страдающая личность, а он сам, его эго, его гордыня. 

Он не любит людей, он мизантроп, социопат, эгоист, «гад» и «сволочь», как от-

крыто и неоднократно называют его прямо в глаза его коллеги, и сам Хаус не 

отрицает этого, но ему глубоко плевать, что о нѐм думают другие, главное – что 

он сам думает о себе. Он не интересуется своими пациентами, не общается с 

ними, крайне редко заходит к ним в палату, его интересует лишь «загадка», 

«случай», а не человек. Это врач нового поколения, отрицающий все гумани-

стические, альтруистические принципы традиционной медицины, главным из 

которых, начиная с Гиппократа, был принцип «не навреди». Он готов спрово-

цировать тяжѐлое осложнение, резко обострить течение болезни, практически 

подвергая пациента пытке! Но - « цель оправдывает средства!» И, чаще всего, 

он - победитель! По крайней мере, по версии авторов сериала. 

Думаю, что Грэгори Хауса можно назвать «героем нашего времени», судя 

по тому, какое влияние он оказал на огромную зрительскую аудиторию.  

Каждая эпоха имеет своих героев, свои идеалы. Развивая мысль Ф.М. 

Достоевского, писавшего о том, что «о народе надо судить по его идеалу», 

мы можем сказать, что и о той или иной эпохе тоже можно судить по еѐ 

идеалам и попытаться дать оценку современным тенденциям. Итак, если 

допустить, что доктор Хаус – идеальный врач, то следует признать, что хо-

роший врач может и не быть хорошим человеком, т.е. человеческая, лично-

стная составляющая профессии врача в принципе не важна. Главное – про-

фессионализм! Думаю, такого врача достаточно легко будет заменить 

компьютером, обладающим поистине энциклопедическими знаниями и 

способным учиться на собственном опыте, а такие обучаемые машины уже 
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есть и со временем будут всѐ совершеннее и совершеннее. В контексте со-

временного понимания медицины как сферы услуг, такое развитие событий 

вполне допустимо. Расчеловечивание образа врача, расчеловечивание ме-

дицины, расчеловечивание общества – такова логика прогресса в медицине.  

Труд врача всегда стоял особняком от других видов человеческой дея-

тельности. В древности медицинские знания были сакральными, и человек, 

владеющий ими, вызывал священный ужас и благоговение, ибо противостоял 

Смерти ради Жизни. Но и тогда, когда медицина стала превращаться в про-

фессию, которой можно было обучиться в университете, врач всѐ равно был в 

обществе человеком особенным, ибо имел (и имеет) власть над пациентом! 

Он возвращает здоровье, спасает жизни! Кому как не врачу человек должен 

довериться полностью, открыться до конца, до предела возможного, ибо от 

искренности пациента зависит успех диагностики и лечения?! 

И именно поэтому врач должен быть Нравственной Личностью! Про-

фессионализм необходим любому специалисту независимо от рода его дея-

тельности (конечно, везде есть люди особо одарѐнные, талантливые), но 

для врача только профессионализма недостаточно, потому что врач – это не 

профессия, это – служение! Мне могут возразить, что эта концепция уста-

рела, что современная технологическая революция принципиально меняет 

и социум, и человека, и понятие нравственности… Любой человек – про-

дукт своего времени, и врач – не исключение. Бесспорно, это так, но тем 

выше нравственная ответственность медицинского сообщества за то, что 

происходит в нашем мире. Священник, врач и учитель всегда воплощали 

эталон нравственного поведения. В светском же обществе больше доверяют 

людям науки, т.е. врачам и учителям, но если и они не устоят… 

Но вернѐмся к доктору Хаусу. Этот киногерой – поистине продукт сво-

его времени и своего общества! Он наркоман («сидит на викадине» из-за 

постоянной боли в ноге), периодически напивается до беспамятства, так, 

что не может сам добраться домой; любимое развлечение гениального док-

тора – порнофильмы (и в рабочее и во внерабочее время), Хаус постоянно 

пользуется услугами проституток, порой даже на работе. В общем, «ничто 

человеческое ему не чуждо», если всѐ это и есть проявление «человеческо-

го». И в то же время он – гений диагностики, у него цепкий ум, блестящая 

память, тонкая интуиция, неожиданные озарения! То есть, нет никаких табу, 

нет понятия нормы, можно всѐ. Может быть, он и асоциален в силу своей 

наркозависимости, но главное, как показано в фильме, это не влияет на его 

профессионализм! И только когда у Хауса начинаются галлюцинации в ре-

зультате «передозировки никадина», он соглашается на лечение, потому что 

может потерять лицензию. На самом деле у него ничего нет, кроме работы. 

Он человек-функция, человек-флюс и, может быть, поэтому не может тер-

петь рядом с собой счастливых людей… 

Личность доктора Хауса характеризуют и отношения с коллегами. В 

фильме выделены три главные линии: отношения с «командой», с главвра-

чом доктором Лизой Кади и с лучшим другом врачом-онкологом Уилсоном. 

Хаус откровенно издевается над своими младшими коллегами, вмеши-
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вается в их личную жизнь, использует добытую из «Личных дел» информа-

цию об их прошлом, дабы манипулировать ими. 

Он постоянно хамит главврачу доктору Лизе Кади. Как выясняется в 7-

м сезоне, таким образом он выражает свою любовь к ней, но ведь это пове-

дение подростка. А жертвенную дружбу доктора Уилсона он эгоистично 

потребляет, как зачастую делают дети.  

Т.о. Хаус ведѐт себя как инфантильный подросток. Через такое поведе-

ние главного героя транслируется в коллективное бессознательное общест-

ва миф о вечной молодости. 

Лечение от наркозависимости помогает лишь на время. Хаус «срывается» 

и, инициируя свою смерть, уходит «в никуда», точнее уезжает на мотоцикле 

вместе с Уилсоном, заболевшим раком, к яркой жизни на последние полгода  

Смерть и страдания – вне «горизонта событий» этих персонажей, как, 

собственно говоря, вне осмысленных реалий общества потребления.  

Помимо яркой личности главного героя, сериал «Доктор Хаус» вбра-

сывает в социум целый ряд идей, творя мифологию нашего времени: 

-«все люди врут», значит - ложь - это норма; 

- гомо- и бисексуальные связи - это норма; 

- одержимость сексом людей всех возрастов (от мала до велика) - это норма; 

- невозможность совместить успешную карьеру и семейное счастье: 

все главные герои не имеют нормальной постоянной семьи, т.о. 

- семья – это уже не норма; 

-карьера важнее семьи, а детей можно получить с помощью ЭКО; 

-употребление наркотиков - почти норма: всех подозревают в нарко-

мании, особенно подростков и молодѐжь. Девушки-врачи из команды Хауса 

тоже употребляют наркотики («13» постоянно, Кемерон эпизодически), но 

никого это не смущает, норма есть норма! Ещѐ одна идея, которая проходит 

красной нитью через весь фильм: - эвтаназия ещѐ не норма, но в особенных 

случаях допустима. 

Таков вкратце мир сериала и его герои. Так что же так воодушевило 

его поклонников? Снятие всех барьеров? Нравственная терпимость? Ско-

рее, конечно, харизматичный главный герой, яркая игра актѐров, повороты 

сюжета но… джин выпущен из бутылки!  

Мифы «работают»!… 

 Как отмечал А. Лосев: «миф – это способ восприятия реальности и 

адаптации к ней. Мы всегда живѐм в тех или иных мифах, и, что самое 

главное, мифы, в которые мы верим, реально работают!»[2] 

Говоря о значимости киноискусства для советского государства, В.И. 

Ленин имел в виду его роль в качестве наглядной, эмоционально подкреп-

лѐнной пропаганды новой идеологии, новых мифов. В 20-м веке мифы соз-

давало кино, выходившее на экраны кинотеатров. В 21-м веке роль «мифо-

творца» перешла к телесериалам.  

Будет невосполнимо жалко, если архетип доктора Хауса вытеснит из сис-

темы идеалов и реалий образ русского врача, описанный Иваном Ильиным. 

Приведу некоторые мысли из его эссе «О призвании врача»: «…Служение вра-
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ча есть служение любви и сострадания… Если этого нет, …тогда всѐ вырожда-

ется…, пациент есть живое существо, душевно-духовное и страдающее, он со-

всем индивидуален по своему телесно-душевному составу и совсем своеобра-

зен по своей болезни. Именно таким врач должен увидеть его, постигнуть и 

лечить… Лечение…есть совместное дело врача и самого пациента…, в каждом 

случае должно быть создано врачебно-целебное «мы»: а создать его можно 

только при взаимной симпатии…Врач, не любящий своих пациентов… что он 

такое? Холодный доктринѐр, любопытный расспрашиватель, шпион симпто-

мов, рецептурный автомат…Хороший врач должен стать до известной степени 

«художником» своих пациентов…,а это невозможно без вчувствования, а вчув-

ствование невозможно без любви…и дело не только в том, чтобы отвести смер-

тельную опасность, но в том, чтобы выработать индивидуально верный образ 

жизни и научить пациента наслаждаться им…Здоровье есть равновесие и на-

слаждение. Лечение есть путь, ведущий от страдания к радости….Нельзя ле-

чить тело, не считаясь с душой и духом… Этот способ лечения соответствует 

прочной и сознательной русской медицинской традиции» [1]. 

Выдающийся русский врач Бенгальский писал: «Не будет хорошим 

врачом тот, кто не является хорошим человеком». 

Современная массовая культура готова поспорить с этим утверждени-

ем, предлагая нам архетип хорошего врача, но плохого челове-

ка…Древнейший этический принцип медицины гласит: «Не навреди!». Как 

не хватает этого принципа современному искусству!  
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Введение. Данное исследование начато по причине последних сооб-

щений о случаях добровольного коллективного увольнения врачей в связи с 

плохой экономической обстановкой в сфере здравоохранения РФ [13]. На 

сегодняшний день подобные сообщения не являются редкостью. Еще в 

2018 году эксперты из РАНХиГС при Президенте РФ выразили свое беспо-

койство по этому поводу [1]. В результате проведенного ниже исследования 

стали понятны основные проблемы здравоохранения РФ и примерные пути 

их решения. 

Цель исследования. Определить основные проблемы здравоохранения 

РФ, предложить свои пути решения по улучшению текущего положения. 

Методика. Объект исследования очень обширный, в связи с чем было 

проведено выборочное исследование. 

Для сопоставления экономических показателей в сфере здравоохранения 

РФ с аналогичными показателями других стран, страны выбраны исходя из:  

1. списка стран по ВВП по номиналу [21]; 

2. официального языка страны – английский (для удобства перевода). 

Таким образом, выбраны 2 страны, находящиеся в хорошей экономи-

ческой обстановке (США, Великобритания), и 2 страны, находящиеся в 

плохой экономической обстановке (Самоа, Доминика). Сравнение с такими 

странами позволяет определить экономический уровень в сфере здраво-

охранения РФ. Находится он ближе к экономически развитым странам или 

к менее развитым странам. 

Анализ экономической обстановки проводился по следующим показа-

телям: 

1. Доля, выделенная в федеральном бюджете на здравоохранение в 

2019 году [10, 16, 19, 24, 27]; 

2. Уровень национальных расходов на медицину от ВВП в 2016 году 

[33]; 

3. Средний уровень з/п врачей по ППС, рассчитанному по The Big Mac 

Index [14, 22, 23, 25, 26, 28]; 

4. Количество врачей-терапевтов на 1000 человек за 2016-2017 гг. [29]; 

5. Средняя продолжительность жизни в 2016-2018 гг. [12, 18]; 

6. Естественный прирост населения на 1000 человек за 2016 год [17]; 

7. Уровень детской смертности (до 5 лет) на 1000 человек за 2018 год 

[20]; 

8. Заболеваемость туберкулѐзом на 100 тысяч человек за 2016 г. [30]. 

Анализ экономических показателей в сфере здравоохранения РФ про-

водился по: 

1. Сравнение бюджетов здравоохранения за 2018 и 2019 года [9, 10]; 

2. 6 основных причин смерти в РФ в сравнении со средними показате-

лями в мире за 2016 год [31, 32]. 

Анализ экономических показателей в динамике в сфере здравоохране-

ния РФ проводился по: 

1. Количество выделяемого бюджета на здравоохранение в РФ с 2011-

2020 гг. [2-11]; 
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2. Средняя продолжительность жизни с 2010-2016 гг. [12]; 

3. Естественный прирост населения на 1000 человек с 2010-2016 гг. [12]; 

4. Уровень детской смертности (до 5 лет) на 1000 человек с 2010-2018 

гг. [20]; 

5. Количество врачей-терапевтов на 1000 человек с 2010-2016 гг. [29]; 

6. Заболеваемость туберкулѐзом на 100 тысяч человек с 2010-2017 гг. [12]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с исполь-

зованием приложения для работы с электронными таблицами «Microsoft 

Office Excel 2016».  
 

Результаты. 

Таблица 1- Сравнение экономических показателей стран в сфере здра-

воохранения 

Показатель 

Название страны (место в рейтинге по ВВП по ППС 

[21]) 

РФ 

(12 ме-

сто) 

США 

(1 ме-

сто) 

Великобритания 

(5 место) 

Самоа 

(175 

место) 

Доминика  

(178 ме-

сто) 

1. Доля на  

здравоохранение, % 
3,5 [10] 

27,2 

[16] 
19,7 [24] 

12,3 

[27] 
12 [19] 

2. Расходы на  

медицину, % 
5,3 [33] 

17,1 

[33] 
9,8 [33] 5,5 [33] 5,3 [33] 

3. Средняя зарплата по ППС, тыс. 

руб. 
79 [14] 749 [23] 468 [22] 110 [26] 102 [25] 

4. Количество врачей-терапевтов 

на 1000 чел., чел. 
4 [29] 2,6 [29] 2,8 [29] 0,3 [29] 1,1 [29] 

5. Продолжительность жизни, лет 

муж. – 

66,51 

жен. – 

76,93 

общ. – 

71,59 

[12] 

муж. – 

76,3 

жен. – 

81,2 

общ. – 

78,69 

[12] 

муж. – 79,2 

жен. – 82,8 

общ. – 80,96 

[12] 

муж. – 

72,03 

жен. – 

78,27 

общ. – 

75,01 

[12] 

муж. – 

74,2 

жен. – 80,3 

общ. – 

77,2 

[18] 

6. Рождаемость, чел. 

Смертность, чел. 

Прирост населения, чел. 

 

12,9 

12,9 

0,1  

[17] 

12,5 

8,2 

4,3  

[17] 

12,1 

9,4 

2,7  

[17] 

20,6 

5,3 

15,3  

[17] 

15,2 

7,9 

7,3  

[17] 

7. Уровень  

детской  

смертности, чел. 

7,18 

[20] 

6,53 

[20] 
4,26 [20] 

15,77 

[20] 
35,69 [20] 

8. Заболевае-

мость туберку-

лѐзом, чел. 

60 

[30] 
3 [30] 9 [30] 2 [30] 18 [30] 
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Рисунок 1- Основные причины смерти в России в сравнении с миром 

 
Рисунок 2 – Бюджет на здравоохранение Рисунок 3 – Количество врачей 

 
Рисунок 4 – Средняя продолжительность 

жизни 

Рисунок 5 – Детская смертность 
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Рисунок 6 – Заболеваемость туберкуле-

зом 

Рисунок 7 – Естественный при-

рост населения 

 

Выводы. 

1. Положительные черты:  

 количество врачей в России является самым высоким (табл.1); 

 продолжительность жизни хоть и меньше, чем в беднейших странах 

мира, но можно наблюдать, что она растет (табл.1, рис.4); 

 уровень детской смертности, заболеваемость туберкулѐзом находятся 

еще на высоком уровне, но с годами эти показатели снижаются (табл.1, 

рис.5, рис.6); 

 рождаемость находится на уровне стран, находящихся в хорошей 

экономической обстановке, при этом в последние годы не наблюдалось зна-

чительного прироста или падения рождаемости (табл.1, рис.7). 

2. Отрицательные черты: 

 количество выделяемого бюджета в РФ на здравоохранение меньше, 

чем в беднейших странах мира. За последние 10 лет нельзя сказать, что 

бюджет увеличивается. По этой причине в России наблюдается низкая за-

работная плата у врачей, которая меньше, чем в странах, находящихся на 

175 и 178 местах по ВВП (табл.1, рис.2); 

 высокая смертность не позволяет иметь какой-нибудь естественный 

прирост населения (табл.1, рис.7). 

Естественный прирост населения: особое внимание следует уделить 

причинам смерти, которые напрямую зависят от здравоохранения. Можно 

выделить 3 основные причины: сердечно-сосудистые заболевания (ишеми-

ческая болезнь сердца, кардиомиопатия, миокардия, эндокардия) являются 

причиной 20,1%, в 2,5 раза выше, чем по миру. Инсульт, от которого уми-

рают 9,6%, почти в 2 раза выше, чем по миру. ВИЧ/СПИД также является 

одной из основных причин смерти, от которой умирают 2,8% (по миру 

2,2%) (рис.1); 

Бюджет в сфере здравоохранения: за последние 10 лет бюджет на 2019 

год стал самым высоким, но по мнению экспертов из РАНХиГС при Прези-

денте РФ, эффективность его распределения является низкой.  
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Данный бюджет увеличили на 177 млрд. руб. по сравнению с 2018 го-

дом. При этом из всего бюджета на 2019 год 160 млрд. руб. (почти вся сум-

ма с увеличения бюджета) было направлено на нацпроект «Здравоохране-

ние» и здесь следует отметить, что большая часть расходов являются 

инвестиционными и направлены на укрепление материально-технической 

базы здравоохранения: строительство, оснащение оборудованием и т.д. Ин-

вестиционные расходы не направлены на финансирование собственно ме-

дицинской помощи. Кроме того, имеющийся в России опыт показывает, что 

эффективность инвестиционных расходов на здравоохранение в России не 

является высокой [1]. 

Следует отметить, что в рамках ряда федеральных проектов (напри-

мер, «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Обеспечение ме-

дицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами») предусмотрены только инвестиционные расходы, тогда как уве-

личение текущих расходов в рамках данных проектов в настоящий момент 

не предполагается. При этом в России до сих пор не реализована всеобщая 

программа лекарственного обеспечения, в особенности от сердечно-

сосудистых заболеваний [1].  

Поэтому имеет смысл использовать часть средств национального про-

екта в сфере здравоохранения для финансирования текущих расходов за 

счет снижения инвестиционных на лекарственное обеспечение больных 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, именно таким образом 

был доработан федеральный проект по борьбе с онкологическими заболе-

ваниями [1]. 

Подводя итог, следует отметить проблемы здравоохранения в РФ и их 

возможные пути решения:  

 необходимо большего выделения средств на здравоохранение, в т.ч. 

для увеличения з/п медицинского персонала. Так, например, в 2018 году на-

блюдался значительный профицит бюджета, за счет чего можно было 

улучшить материальное положение медицинского персонала [15]; 

 рациональное распределение средств внутри здравоохранения, учи-

тывая основные причины смерти: создание новых программ, направленных 

на снижение сердечно-сосудистых заболеваний; прекращение или реорга-

низация малоэффективных программ; финансирование собственно меди-

цинской помощи, а не выделение средств на инвестиционные расходы. 
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Для повышения глобальной конкурентоспособности научно- образова-

тельного комплекса и инновационной системы необходимо развивать и по-

вышать эффективность дополнительного образования технической направ-

ленности [1,2,3]. Чтобы сделать дополнительное образование более 

привлекательным, удобным, комфортным, максимально удовлетворяющим 

потребности и интересы детей необходимо рационально использовать 

бюджетные средства и привлекать новые источники  финансовых и матери-

ально-технических ресурсов.  

Объектом исследования является муниципальное автономное образо-

вательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных 

техников № 1», которое осуществляет свою деятельность с целью реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрос-

лых. Видами реализуемых программ являются общеразвивающие програм-

мы дополнительного образования технической, спортивно-технической, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической на-

правленности (таблица 1).  

Основным источником финансирования учреждения являются субси-

дии на выполнение муниципального задания по реализации дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ, организации и 

проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявле-
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ние и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способно-

стей (таблица 2). Учреждение вправе вести приносящую доход деятель-

ность по оказанию платных образовательных услуг, включающих обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам. 
 

Таблица 1 – Дополнительные образовательные услуги учреждения 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ и мероприятий 

муниципальное задание платные услуги 

техническая направленность техническая направленность 

  

- начальное моделирование - развитие творческого мышления 

- начальное техническое моделирование - учимся создавать проекты 

- электротехника - шаг в робототехнику 

- занимательная механика - основы моделирования и анимации 

- компьютерное моделирование - занимательная электротехника 

- техническое конструирование и робото-

техника 

- начальное 3D-моделирование 

- основы робототехники социально-педагогическая направлен-

ность 

- создай свою модель в КОМПАС 3D - журналистика 

- инженерная робототехника - современная фотография 

- инженерное проектирование - видеосъемка 

 - развитие актерского и ораторского мас-

терства физкультурно-спортивная направленность 

- шахматы  

- основы шахмат  

организация и проведение олимпиад, кон-

курсов, мероприятий, направленных на вы-

явление и развитие у обучающихся интел-

лектуальных и творческих способностей 

 

 

 

 
 

В составе источников финансирования деятельность по государствен-

ному заданию составила в 2018 г. 96%. Доля бюджетного финансирования 

увеличилась на 1%. Приносящая доход деятельность не занимает сущест-

венного места в источниках финансирования (4%).  

Чистый операционный результат по учреждению имел отрицательное 

значение и составил 66 тыс. руб. Операционные убытки уменьшились на  

401 тыс. руб.  

Работники оплачиваются за счѐт бюджетных средств. Фонд оплаты со-

ставил 6,3 млн. руб. По сравнению с прошлым годом произошло снижение 

фонда оплаты труда на 0,2 млн. руб. Среднемесячная заработная плата ра-

ботников составляет 21,1 тыс. руб. Она снизилась на 3 %. Среднемесячная 

заработная плата существенно ниже средней зарплаты по региону. Сниже-

ние заработной платы оказало отрицательное влияние на производитель-

ность труда. Производительность труда составила 346 тыс. руб. на одного 

работника. Показатель снизился на 11%. 

Основные средства учреждения имеют высокий износ. Коэффициент 

износа достиг уровня 92%. Основные средства нуждаются в существенном 

обновлении. 
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Таблица 2 – Технико-экономические показатели учреждения 
Наименование показателя 2017г. 2018 г. Темп роста, % 

Доходы всего, тыс. руб. 9668 8646 89,4 

- государственное задание 9225 8291 89,9 

- приносящая доход деятельность 346 355 102,6 

- целевые средства 97 - - 

Расходы всего, тыс. руб. 10223 8580 83,9 

- государственное задание 9774 8246 84,4 

- приносящая доход деятельность 352 334 94,9 

- целевые средства 97 - - 

- резерв предстоящих расходов 88 - - 

Чистый операционный результат -467 -66 14,1 

Оплата труда, тыс. руб. 6535 6342 97,0 

- государственное задание 6535 6342 97,0 

Среднесписочная численность, чел. 25 25 100,0 

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 21,8 21,1 96,8 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 387 346 89,4 

Основные средства, тыс. руб. 11230 11293 100,6 

- государственное задание 10800 10800 100,0 

- приносящая доход деятельность 430 493 114,7 

Основные средства (остаточная стоимость), 

тыс. руб. 
1230 943 

76,7 

- государственное задание 1230 943 76,7 

- приносящая доход деятельность - - - 

Коэффициент износа основных средств, % 89 92 103,4 

- государственное задание 89 92 103,4 

- приносящая доход деятельность 100 100 100,0 
 

Общая сумма оплаты за обучение по платным дополнительным обще-

развивающим программам составила 715,1 тыс. руб. Наибольший доход 

приносят программы: «Развитие творческого мышления», «Занимательная 

электротехника», «Учимся создавать проекты». 
 

Таблица 3 – Анализ цен и дохода от платных услуг 

Наименование показателя 

Численность 

обучающихся, 

чел. 

Средняя цена  

за месяц,  

руб. 

Сумма до-

хода за год,  

тыс. руб. 

Журналистика 6 1476,80 70,9 

Видеосъѐмка 10 643,20 51,5 

Развитие творческого мышления 38 634,40 192,9 

Учимся создавать проекты 16 643,20 82,3 

Современная фотография 10 643,20 51,5 

Занимательная электротехника 28 634,20 142,1 

Развитие актѐрского и ораторского мас-

терства 
4 720,80 

23,1 

Основы моделирования и анимации 12 704,00 67,6 

Начальное 3D-моделирование 6 695,20 33,4 

Итого 130 - 715,1 
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Для достижения уставных целей, повышения производительности тру-

да и заработной платы, обновления основных средств важной задачей явля-

ется поиск дополнительных источников финансирования учреждения. Ис-

точники финансовых поступлений учреждения  связаны с участием в его 

деятельности различных субъектов: государства, партнѐров, сторонних ор-

ганизаций и родителей обучающихся. Станция юных техников имеет поло-

жительную практику осуществления совместных мероприятий с  организа-

циями профессионального образования и предприятиями технических 

отраслей.   

Резервами повышения финансирования учреждения являются [4,5,6]: 

- увеличение набора обучающихся по имеющимся программам за счѐт 

рекламных мероприятий, повышения информативности сайта учреждения 

и активизации интернет-взаимодействия с потенциальными потребителями; 

- расширение ассортимента услуг за счѐт внедрения новых программ 

технической направленности (например, «Теория решения изобретатель-

ских задач», «Авиамоделирование», «Прототипирование» и другие); 

- экономическое обоснование цен на услуги на основе маркетинговых 

исследований рынка дополнительных образовательных услуг города и ре-

гиона; 

- развитие дистанционного образования детей и взрослых; 

-  поиск предприятий-партнѐров заинтересованных в развитии инже-

нерных компетенций обучающихся; 

- расширение участия учреждения в грантовой деятельности за счѐт 

бюджетных и внебюджетных источников; 

- расширение взаимодействия с организациями профессионального 

образования; 

- изучение и применение эффективного опыта по «шефству» предпри-

ятий над организациями дополнительного образования технической на-

правленности. 
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Туризм (по французскому языку tourysme, tour – прогулка, проезд) – 

добровольное путешествие и прогулка в другое место в свободное время, в 

основном, в свободное время, а не в рабочее, либо в свободное время, для 

самостоятельного развлечения и отдыха, для того, чтобы удовлетворять  

субъективным духовным потребностям.    

Как показывает опыт развитых стран, туризм является одним из 

инструментов интенсивного развития экономики. По мнению 

международных экспертов, в настоящее время туризм относится к одной из 

сфер мировой экономики, где не снижаются темпы. Туризм во многих 

странах способствует формированию валового внутреннего продукта, 

созданию дополнительных рабочих мест и активности внешнеторгового 

баланса. Особое место в развитии сферы туризма имеет развитие других 

отраслей промышленности стран мира. Насчитывают  более 30-ти сфер 

(турфирмы, виды транспорта, гостиничные комплексы, дома отдыха, 

санатории, национальные парки, сфера питания, здравоохранение, 

образование и др.). 

Известно, что туризм занимает четвертое место в мировом экспорте 

товаров и услуг, пропустив вперед только экспорт автомобилей, химической 

продукции и топлива. Доход, предоставляемый одним туристом, 

прибывающим в государство, равен доходу государстваот продажи 9 тонн 

каменного угля или 15 тонн высококачественной нефти, или 2 тонны 

высокосортной пшеницы. Туризм-это один из способов передачи 

информации о стране, пропаганды традиций и культуры. Туризм является 

одной из динамичных отраслей экономики Казахстана. В первую очередь, 

можно особо отметить географическое положение территории Казахстана. 

Не имея выхода к океан, он богат удобными для отдыха местами - в горах, 

озерах, лесных массивах, в пустыне кумайт. Кроме того, у нас есть 

исторические экспонаты, культурное наследие. Республика Казахстан имеет 

полный потенциал для развития конкурентоспособной и рентабельной 

индустрии туризма. 



 86 
 

Факторы, влияющие на развитие сферы туризма: 

- географическое положение территории страны; 

- политическая стабильность территории страны; 

- принятие законов в отношении иностранных отдыхающих 

- развитие сервисных фирм в сфере туризма; 

- привлечение иностранной валюты в страну выездным туризмом; 

- развитие транспортной, транзитной отрасли; 

- легкость документов на въезд и выезд на территорию страны; 

- низкая стоимость и качество оказания услуг 

- становление личности и узнаваемости страны в мировом сообществе. 

Казахстан расположен в центре материка Евразии, связывающий 

западные традиции с восточными. Древняя культура и красота страны 

привлекают к себе всех.  Сегодня Казахстан может организовывать все 

виды туризма, в частности, познавательный, оздоровительный, этнический, 

экологический, оздоровительный, подростковый, детских, охотничий и др. 

Казахстан, расположенный вдоль Великого Шелкового пути, является 

историческим местом, признанным с древних времен во всем тюркском 

мире. Поэтому уникальными считаются удивительные заповедники, 

лечебные водные источники, археологические и исторические памятники, 

являющиеся источниками путешествий и туризма. В последнее время по 

всему миру растет число туристов, направляющихся в страну по 

туристическим маршрутам. Это признак того, что наша страна стала 

узнаваемой. Зарубежные эксперты отмечают, что внутриполитическая 

стабильность и общественное согласие в Казахстане оказывают 

положительное влияние на развитие туристской отрасли. Казахстану пока 

невозможно конкурировать с ведущими странами в сфере туризма. 

Казахстанский имидж - это перспективные цели развития туристского 

кластера и инфраструктуры страны, подготовки туристских кадров, 

реализации прорывных проектов и формирования туристского имиджа 

страны. Большое влияние на развитие туризма имеет и политический 

имидж.  В Казахстане имеются все возможности для развития любого вида 

туризма. Как известно, горы, соприкасающиеся с небесами, способствуют 

развитию альпинистского и зимнего туризма, прозрачные водоемы и озера - 

в основе развития морского туризма - летний туризм, а  казахская степь 

создает особый интерес и незабываемый эффект у отечественных и 

зарубежных туристов. 

Если посмотреть статистику, то только увидеть Эйфельскую башню в 

Париже едут миллионы людей, в Турции отдыхают до тридцать миллионов 

человек в год.  

В настоящее время космический туризм также пользуется мировым 

спросом. О нем тоже нельзя не сказать, ведь полет в космос вызывает 

большой интерес.  

В Казахстане функционируют более 400 туристских фирм, заключены 

соглашения с туристскими фирмами из 80 стран. Развитые зоны туризма-

Алматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, 
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Южно-Казахстанская области, а также города Алматы и Астана. 

Туристские фирмы этих областей и городов составляют 88% услуг. 

Наиболее часто туристы из Казахстанапосещают страны: Россия, Китай, 

Германия, Корея, Польша, Турция, ОАЭ. А страны туристов, которые 

приезжают в нашу страну: Россия, Китай, Германия, Пакистан, и Турция. 

Соседние страны прилагают все усилия для развития туризма в России, 

Узбекистане, Кыргызстане, Монголии. 

Осуществляемое в республике социально-экономическое 

реформирование не полностью охватило туризм и его инфраструктуру, что 

требует привлечения капитальных вложений в туристскую отрасль, а также 

средств отечественных и иностранных инвесторов. 

Развитие сопутствующей инфраструктуры:  

системы водоснабжения, электроснабжения, канализации и удаления 

отходов, телекоммуникаций в существующих и потенциальных 

туристических зонах; 

создание туристских комплексов, этнографических памятников и зон 

отдыха; 

реставрация и музеефикация историко-культурных и этнографических 

памятников. 

С учетом круглогодичного использования необходимо создание и 

строительство проектов туристских объектов, в том числе средств среднего 

и малого размещения. 

Разработка и осуществление маркетинговых мероприятий, основанных 

на отличительных характеристиках и преимуществах Казахстана; это 

краеведческие публикации, рекламно-издательская деятельность, в том 

числе рекламно-издательская деятельность туристских фирм и гостиниц.  

Особое внимание необходимо уделить использованию новых 

информационных технологий, в том числе созданию WEB-сайтов 

туристских фирм Казахстана в системе Интернет. 

Кроме того, предоставление потребителю информации по 

обеспечению безопасности и защиты в ходе туристского визита является 

важным фактором с точки зрения оценки безопасности и качества. 

Для нашей страны выставка EXPO-2017 имеет особое экономическое 

значение и для сферы туризма. Проведение EXPO-2017 позволили 

презентовать инновационные достижения стран, проекты ученых за 

рубежом и рекламировать природные зоны, благоприятные для отдыха.  

В заключение важно развивать конгрессный туризм, чтобы создать в 

Казахстане общественный и культурный центр Евразии. Участие в 

программах ЮНЕСКО по проведению работы международного 

сотрудничества в сфере туризма, а также заключение соглашений с 

многосторонними иностранными государствами. 

Для формирования туристского имиджа необходимо обратить 

внимание на организацию туристических уведомительных центров, а также 

размещение уполномоченных лиц в посольстве Казахстана за рубежом, 

умело использовать национальное авиасообщение и другие транспортные 
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предприятия в рекламе туристских мощностей страны, уделить внимание 

распостранению высококачественных полиграфических материалов  о 

Казахстане за рубежом. 

Вместе с тем, в Казахстане необходимо проводить различные 

культурные, спортивные, туристические мероприятия мирового уровня. 
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В статье рассматриваются особенности и методы организации взаимо-

связи финансового и налогового учета для повышения эффективности деятель-

ности предприятия. Описаны достоинства и недостатки каждого метода. 
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На сегодняшний момент в российской и зарубежной теории и практике 

выделяют несколько видов учета: финансовый, налоговый и управленче-

ский учет. Они имеют как общие черты, так и существенные различия, по-

этому их совместное ведение осложняет учетную работу предприятия [8].  

Обособление финансового учета от налогового произошло в связи со 

стремлением российских компаний выйти на международный рынок и при-

влечь иностранных инвесторов. Для российского бухгалтерского учета уже с 

середины девяностых годов была провозглашена идея внедрения МСФО. Для 

ее осуществления была внедрена программа реформирования бухгалтерского 

учета в соответствии с МСФО. Она предполагает изложение требований 

МСФО в национальных стандартах (положениях по бухгалтерскому учету). Но 

выполнение данной программы в действительности было связано с несоответ-

ствием целей финансового и налогообложения учета. В дальнейшем это вызва-

ло их обособление друг от друга [1, 3]. 

Финансовый и налоговый учет имеют следующие общие черты: обяза-

тельность их ведения, подтверждение абсолютно всех хозяйственных опера-

ций первичными документами, одинаковые денежные измерители, установ-

ленная периодичность предоставления отчетности, внутренние и внешние 
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пользователи информации; общим объектом учета выступает  организация в 

целом [9]. 

Помимо того, что существование нескольких видов учетов обусловливает 

наличие дополнительной нагрузки на предприятие, в налоговом и финансовом 

учете существуют противоречащие друг другу правила ведения учета, что 

увеличивает вероятность совершения ошибок в том или ином виде учета.  

Основным отличием налогового от финансового учета является то, что 

информация, систематизированная в бухгалтерских регистрах, отражается 

на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, а сгруппиро-

ванная в налоговых регистрах – в расчете налоговой базы без распределе-

ния по счетам бухгалтерского учета [2]. Для двух видов учета предприятию 

следует строго следить за тем, чтобы доходы и расходы в них обоих были 

отражены одинаково – в одной сумме и на одну дату. 

В настоящее время любое предприятие имеет право выбора в отношении 

некоторых учетных правил, которые помогают сблизить бухгалтерский и нало-

говый учет и упрощают работу бухгалтерии [3]. В таких случаях, как правило, 

бухгалтерский учет подстраивается под требования налогового учета. Но воз-

можность полностью исключить существующие различия отсутствует.  

Самым простым способом сблизить налоговый и финансовый учет явля-

ется закрепление в учетной политике одинаковых методов амортизации основ-

ных средств. Данный способ подходит для большинства предприятий [6]. 

В настоящее время в бухгалтерском учете существуют четыре метода 

начисления амортизации: линейный, способ списания пропорционально 

объему выпускаемой продукции, способ списания по сумме чисел лет срока 

полезного использования и метод уменьшаемого остатка, а в налоговом 

учете таких методов только два: линейный и нелинейный [5, 6]. 

Также следует рассмотреть такое понятие, как срок полезного исполь-

зования объекта основных средств организации. В финансовом учете он 

определяется организацией самостоятельно при принятии основного сред-

ства к учету. Метод амортизации при этом устанавливается в отношении 

всей группы основных средств. В налоговом учете срок полезного исполь-

зования определяется самостоятельно, но способ начисления амортизации 

выбирается в отношении всех основных средств [2]. Обязательным к ис-

полнению является применение исключительно линейного метода начисле-

ния амортизации для некоторых объектов основных средств. Выбранные 

методы амортизации в финансовом учете в течение всего срока их службы 

нельзя изменять, а в налоговом учете можно раз в год выбрать другой метод 

амортизации.  

Разница между налоговым и финансовым учетом возникает при исполь-

зовании амортизационной премии [2]. Ее суть заключается в том, что согласно 

налоговому законодательству предприятие может списать определенный про-

цент от стоимости основных средств сразу в расходы при вводе их в эксплуа-

тацию. В финансовом учете данная премия не существует, поэтому предпри-

ятие стоит перед выбором: вести учет без учета амортизационной премии или 

списать больше текущих налоговых расходов. 
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Таким образом, при применении предприятием исключительно линейно-

го метода начисления амортизации, неиспользовании специальных повы-

шающих коэффициентов, отказе от использования амортизационных премий 

и определении срока полезного использования исключительно на основании 

классификации объектов основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, разница между амортизационными суммами будет отсутствовать. 

Однако стоит учесть, что сближение двух видов учета в этом разрезе будет не-

выгодно организации в экономическом плане, поскольку отсутствует возмож-

ность оптимизации суммы налога на прибыль [9]. 

Также предприятию следует отказаться от переоценки основных средств в 

финансовом учете [5]. Поскольку чаще всего переоценка объектов основных 

средств приводит к повышению стоимости переоцененных активов, реже – к ее 

снижению. К тому же данную операцию можно провести лишь в финансовом 

учете, в налоговом учете ее результаты не отражаются.  

Сближению бухгалтерского и налогового учета поспособствует 

применение одинаковых методов оценки товаров и материалов, а также 

использование одинаковых принципов формирования цены приобретения 

товарно-материальных ценностей. Этому поспособствует отказ от 

кассового метода [4].  

Одинаковый метод признания доходов и расходов поможет 

предприятию сблизить финансовый и налоговый учет. Так как в налоговом 

учете отражаются не все хозяйственные операции и признаются не все 

расходы, а только учитываемые в целях налогообложения в пределах 

установленной суммы, необходимо выбрать один из методов признания 

доходов и расходов: кассовый метод или метод начисления [1, 7]. 

Сближению двух видов учета способствует формирование резервов по 

сомнительным долгам, резервов на оплату отпусков, выплату сотрудникам 

годового вознаграждения, ремонт основных средств, осуществление приро-

доохранных мероприятий, гарантийный ремонт и гарантийное обслужива-

ние в финансовом учете [8]. 

Учитывая все вышеперечисленные различия, предприятию требуется 

акцентировать внимание как на сближении финансового и налогового уче-

та, так и на процессах, направленных на оптимизацию учета и логическое 

обоснование предлагаемых способов.  

Хотя в России и идет процесс сближения законодательства в области 

финансового и налогового учета, их полного сближения добиться сложно, 

поскольку они имеют различные цели и задачи. Поэтому предприятие не 

всегда может применять одинаковые правила по двум видам учета одно-

временно без нарушения экономического смысла учета данных. Но оно 

может минимизировать отклонения между ними, снизив тем самым нагруз-

ку на бухгалтерскую службу и вероятность возникновения большого коли-

чества ошибок. 
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Внутренняя среда организации – это перечень всех внутриорганизаци-

онных факторов, процессов и ресурсов предприятия, влияющих на его 

функционирование и развитие.  Она заключает в себе потенциал, который 
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дает ей возможность функционировать, а следовательно, существовать, вы-

живать и развиваться в динамике. Внутренняя среда организации включает 

в себя несколько срезов: кадровый, организационный, производственный, 

маркетинговый и финансовый срез. Нами изучалась внутренняя среда 

предприятия швейной промышленности, которое зарегистрировано в  горо-

де Красноярске и является обществом с ограниченной ответственностью 

(ООО). Эта компания – российский производитель школьной формы, дет-

ской деловой одежды и корпоративной форменной одежды.  На предпри-

ятии есть собственные раскройный и пошивочный цеха, оснащенные со-

временным высокотехнологичным оборудованием.  

Финансовый срез  оценивался  показателями ликвидности и платеже-

способности, характеризующими возможность своевременного и полного 

произведения расчетов по краткосрочным обязательствам перед контраген-

тами. Общество является кредитоспособным, так как коэффициент текущей 

ликвидности больше оптимального, но имеет  высокую степень финансо-

вой зависимости. Для формирования  материально-производственных запа-

сов используются средства поставщиков и подрядчиков. Оcновной  финан-

совый результат — это чистая прибыль, которая имеет для коммерческой 

организации первостепенное значение и направляется на различные по-

требности и нужды предприятия [1-4]. Предприятие является прибыльном. 

Большая часть показателей, характеризующих эффективность деятельно-

сти, в том числе прибыль за анализируем период снижаются (таблица 1). 

Изучая организационной срез нами было выявлено, что для ООО  мис-

сия и цели не определены, хотя у любой эффективно работающей органи-

зации они должны быть.  
 

Таблица 1  – Динамика основных технико-экономических показателей 

за 2016-2018 гг. 

Наименование показателя 

Темп изменения, % 

2017 

2016 

2018 

2017 

 Выручка от продажи, тыс. руб. 117,8 89,8 

Среднесписочная численность, чел. 107,5 76,4 

 Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 114,2 105,1 

 Производительность труда, тыс. руб./чел. 109,6 117,6 

 Фондоотдача, руб./руб. 115,1 78,7 

 Период оборота оборотных активов, дни. 104,2 129,0 

 Себестоимость, тыс. руб. 148,5 102,6 

 Затраты на 1 руб. выручки от продаж, руб. 126,2 114,3 

 Чистая прибыль, тыс. руб. 62,8 44,1 

 Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 53,1 49,2 

 Коэффициент текущей ликвидности  111,4 91,8 

 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
106,5 95,5 

 Коэффициент финансовой устойчивости 106,3 94,0 
 

На основе анализа была разработана миссия, которую можно сформули-
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ровать так: «Наше предприятие призвано удовлетворять постоянно растущие 

потребности в школьной форме и деловой одежде, добиваясь для этого высоко-

го качества продукции, которую мы производим, при конкурентоспособных 

ценах и широком диапазоне выбора по территории Красноярска и Краснояр-

ского края». На основе вышеизложенной миссии определены цели предпри-

ятия: привлечение внимания к качеству одежды, увеличение производственных 

площадей, привлечение оптовых покупателей, увеличение ассортимента про-

изводимых изделий, снижение себестоимости продукции. 

Важную роль в функционировании предприятия играет корпоративная 

культура, которая складывается из множества норм, правил и ценностей, 

обуславливающих его индивидуальность. Для оценки уровня корпоратив-

ной культуры на предприятии  была разработана анкета. На основе 

проведенного исследования можно сделать вывод о том, что большинство 

работников организации (62%) неудовлетворены корпоративной культурой 

предприятия. Уровень корпоративной культуры низкий, имеющий тенден-

цию к деградации; об этом свидетельствует 110 баллов, полученных в ходе 

опроса работников из 290 баллов.  

Для выявления мнения покупателей относительно качества 

обслуживания было проведено маркетинговое исследование с помощью 

анкетирования методом случайной бесповторной выборк: 37% 

респондентов считают уровень обслуживания высоким, однако 43% 

противоположного мнения. Качество работы менеджеров можно считать в 

среднем неудовлетворительным [1,2,3]. 

 Оценка эффективности функционирования элементов внутренней 

среды организации, а также анализ финансового состояния и финансовых 

результатов, показали, что имеется тенденция к снижению чистой прибыли 

и рентабельности продаж по чистой прибыли. Основные средства имеют 

высокий уровень физического и морального износа и используются 

неэффективно. На предприятии существует высокая текучесть кадров, 

обусловленная низким уровнем корпоративной культуры и низкой 

заработной платой. При этом компания прибыльная, конкурентоспособная 

и является претендентом на лидерство на рынке корпоративной одежды, 

поэтому была рекомендована стратегия роста. В рамках этой стратегии 

рекомендуется повышение технического уровня развития производства, 

разработка корпоративного кодекса и повышение квалификации 

менеджеров по продажам. При внедрении мероприятий чистая прибыль 

увеличится на 37,6%. 
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Главная цель любого бизнеса - повышение выручки от продаж и при-

были предприятия. На цену продукции влияет множество факторов: стои-

мость сырья и материалов, транспортные расходы, амортизация, заработная 

плата работников и т.д. Перечисленные расходы закладываются в себестои-

мость продукции. На цену влияет состояние рынка и цены конкурентов. 

Мониторинг цен однопрофильных предприятий является актуальным. 

ООО «N-ское» ориентировано на производство пиломатериалов. Оно 

выпускает три вида продукции: брус, брусок, обрезные доски (таблица 1). 

В выручке от продаж пиломатериалов наибольшую долю занимают 

обрезные доски 91%. Остальную часть составляют брус и брусок (рисунок 

1). Лиственничные пиломатериалы (рисунок 2) преобладают (75%). 

  

Рисунок 1 – Структура выручки от 

продаж, % 

Рисунок 2 – Сруктура 

пиломатериалов по породам 
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Таблица 1 – Анализ выручки от продаж и цен по породе 

Показатели Сосна Лиственница Итого 
Процент к 

итогу, % 

Выручка от продаж, тыс. руб. 1293 397 1690 100 

доска обрезная 1199 332 1532 91 

брус 85 51 136 8 

брусок 9 14 22 1 

Объем продаж, м
3
 145,233 44,767 190 100 

доска обрезная 134,533 37,295 171,828 90 

брус 9,495 5,625 15,12 8 

брусок 1,205 1,847 3,052 2 

Средняя цена 1 м
3
, руб. 8906 8859 8895   

доска обрезная 8913 8913     

брус 9000 9000     

брусок 7333 7333     
 

Средняя цена 1 м
3
 продукции пиломатериалов равна 8,9 тыс. руб. Цена 

не дифференцирована по породам.  

Проведены маркетинговые исследования цен пиломатериалов на рынке 

Красноярска (таблица 2) по состоянию на конец 2018 года.  
 

Таблица 2 – Маркетинговые исследования цен на пиломатериалы 

Предприятия 
Лиственница Сосна 

доска брус брусок доска брус брусок 

1 2 3 4 5 6 7 

Сиблесторг 11250  12500 8400    

Доскитут 12000 12000   8700 12350 

Ресурс-М 17000  19000     

Лес Инвест Трейдинг 13500       

ИП Антонов П.В. 12500       

Бревно24  11750   8600 12300 

компания Куб  12250  8450 8650   

ООО "УНГУТ"  11000  8500    

ООО Марок и Ко  13200 10500     

ИП Петров Р.К.   11500     

ООО СЛК+   12000 8800 8800 8800 

ООО Профбрус    8800 9000   

Век комфорта      8200 

ООО Эксклюзивные деревян-

ные дома Сибири 
     8500 

Итого средняя рыночная цена 13250 12040 13100 8590 8750 10030 

Средняя цена  

ООО «N-ское» 
8913 9000 7333 8913 9000 7333 

Резерв повышения цен 1,49 1,34 1,79 0,96 0,97 1,37 

Цена проектная 13250 12040 13100 8913* 9000* 10030 

Коэффициент превышения це-

ны пиломатериалов из листвен-

ницы по сравнению с ценой пи-

ломатериалов из сосны 

1,54 1,38 1,31    

*Принято решение не снижать цены, так как предприятие успешно продает 

продукт на рынке 
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На рынке лесопродукции пиломатериалы из лиственницы дороже со-

сновых по доске обрезной на 54%, брусу – 38%, бруску – 31%. Свойства 

древесины из лиственницы и сосны имеют различия. Лиственницу можно 

применять для отделки зданий снаружи, так как она долговечна и прочна. 

По плотности и твердости лиственница не уступает даже дубу и ясеню. Со-

сну используют для строительства и внутренней отделки домов. Она имеет 

более низкую плотность, гигроскопичность и красивую фактуру. 

На основе проведенных маркетинговых исследований установлен кон-

курентный уровень цен на пиломатериалы. В среднем цены могут быть 

увеличены на 11% (таблица 3).  
 

Таблица 3 - Сравнение проектной и отчетной выручки предприятия 

Продукция 
Объем про-

даж, м
3
 

Цена 1 м
3
, руб. Выручка, тыс. руб. Темп рос-

та, % факт проект факт проект 

Лиственница:     397 586 148 

 - доска обрезная 37,295 8913 13250 332 494 149 

 - брус 5,625 9000 12040 51 68 134 

 - брусок 1,847 7333 13100 14 24 179 

Сосна:     1293 1297 100 

 - доска обрезная 134,533 8913 8913 1199 1199 100 

 - брус 9,495 9000 9000 85 85 100 

 - брусок 1,205 7333 10030 9 12 137 

Итого 190   1690 1883 111 
 

Финансовое состояние предприятия улучшится (таблица 4).  

Выручка от продаж в проектном варианте составит 1883 тыс. руб. Она 

увеличится на 193 тыс. руб., или на 11%. В структуре выручки от продаж 

наибольшую долю (69%) будут занимать пиломатериалы из сосны. Осталь-

ную часть составит пилопродукция из лиственницы. 
 

Таблица 4 – Экономическая оценка совершенствования ценовой поли-

тики на финансовые показатели предприятия 
Наименование показателя Факт Проект 

Выручка 1690 1883 

Себестоимость продаж 966 966 

Валовая прибыль (убыток) 724 916 

Коммерческие расходы 465 465 

Управленческие расходы 189 189 

Прибыль (убыток) от продаж 70 263 

Прочие доходы 432 432 

Прочие расходы 471 471 

Прибыль (убыток) до налогообложения 31 223 

Текущий налог на прибыль (уменьшение прибыли) 6 45 

Чистая прибыль 24 179 

Затраты на 1 рубль выручки от продаж, руб. 0,57 0,51 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 1,45 9,49 
 

Мероприятие по совершенствованию ценовой политики имеет органи-

зационно-экономический характер. Оно не требует капиталовложений. Пи-

ломатериалы на рынке в настоящее время очень востребованы. Чистая при-
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быль может возрасти до уровня 154 тыс. руб. Рентабельность по чистой 

прибыли может достигнуть 9,5%. Снизятся затраты на 1 рубль выручки от 

продаж. Предприятию можно рекомендовать проводить ежеквартальный 

мониторинг цен на рынке пиломатериалов города Красноярска. 
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В данной статье определены общие показатели повышения эффективно-

сти управленческого решения, необходимые предпосылки качества управленче-

ских решений. В процессе управления производственной системы постоянно воз-

никает ситуация, когда руководители разных уровней сталкиваются с 

необходимостью выбора любого из множества возможных вариантов действий. 

Разработка и принятие решений – ключевая процедура в деятельности руково-

дителей, определяющая дальнейший ход процесса управления, конечный резуль-

тат управленческой деятельности. 

In this article the General indicators of increase of efficiency of the 

administrative decision, necessary preconditions of quality of administrative decisions 

are defined. In the process of managing the production system, a situation constantly 

arises when managers at different levels are faced with the need to choose any of the 

many possible options for action. Development and decision-making is a key procedure 

in the activities of managers, which determines the further course of the management 

process, the final result of management activities. 
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В процессе управления производственной системы постоянно возни-

кает ситуация, когда руководители разных уровней сталкиваются с необхо-

димостью выбора любого из множества возможных вариантов действий. 

Разработка и принятие решений – ключевая процедура в деятельности ру-

ководителей, определяющая дальнейший ход процесса управления, конеч-

ный результат управленческой деятельности [1]. 

В современном менеджменте процесс принятия определенных управ-

ленческих решений занимает особое место. Управленческая дисциплина, в 

частности, среди многих проблем в менеджменте, где главное - разработка, 

принятие и реализация управленческих решений, которые являются основ-

ным инструментом управленческого воздействия. Решение-это всегда вы-

бор альтернативы. 

Решение включает в себя выбор рабочей одежды или меню для второго 

обеда, а также выбор рабочего места или жизненного партнера. Много аль-

тернатив, мы принимаем ежедневные решения, не задумываясь. Что касает-

ся других решений, то, к примеру, после окончания университета, мы при-

нимаем решение о том, куда идти или какие жизненные традиции нас 

удовлетворяют, после долгого размышления в течение дней, месяцев, лет. 

Тем не менее, принятие решений в управлении является системным про-

цессом, чем решения в частной жизни. Его значимость очень высока. Менед-

жер принимает направление действий не только для себя, но и для организации 

и других работников. Еще одно важное условие - управленческие решения ока-

зывают сильное влияние на жизнь и деятельность многих людей[2]. 

Решения относятся к категории творческих операций в технологии 

управленческой работы. С одной стороны, по составу – умственная дея-

тельность, выполняемая исключительно ведущим персоналом. С другой 

стороны, решения - эмоционально-психологический акт. В отличие от дру-

гих видов управленческой работы решения основаны на психофизиологи-

ческих аспектах личности руководителя, т.е. решения должны быть тща-

тельно организованы и отрегулированы с помощью управленческих 

процедур, соответственно, правовых норм. 

Вопрос выбора не является академическим. Это очень сложная при-

кладная значимость, которая растет по усложнению хозяйственных условий 

и управленческих задач, требующих решения. Принятие эффективного ре-

шения необходимо для выполнения управленческой деятельности. То есть 

процесс принятия решений – центральный раздел теории управления. 

Наука управления стремится к повышению эффективности организации 

в очень трудных условиях путем повышения лидерских способностей в при-

нятии объективных решений, основанных на моделях и численных подходах.  

Определяет ключевые задачи в деятельности руководителей, опреде-

ляющие перспективный ход процесса разработки и принятия решений, ко-

нечный результат управленческой деятельности[3]. 

Объектами управления являются различные организационные формы 

общественного производства: отрасли, объединения, акционерные общест-

ва, учреждения, индивидуальная трудовая деятельность или организация. 
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Развитая экономика вызывает необходимость распространения обществен-

ного труда в конкретных пропорциях. Поэтому управление производством - 

запланированная деятельность по организации сфер, отраслей и общест-

венных производственных учреждений. 

Принятие решений в процессе управления является наиболее сложной 

проблемой. Принятие решения является обязательной, необходимой частью 

процесса управления. Любые действия руководителя начинаются с приня-

тия практически определенного решения. 

Результат деятельности предприятия и его подразделений зависит от 

способности руководителя своевременно принимать решения и осуществ-

лять его, а его оперативность и правильность - от опыта и знаний руководи-

теля. Если он хорошо знает производство, технологии и людей, имеет 

большой опыт работы, то ему не сложно принимать решения[4]. 

Руководитель также должен уметь детально мыслить, прогнозировать от-

сутствующие данные, делать правильные выводы и на этой основе принимать 

соответствующие ситуационные управленческие решения. Руководитель не 

должен отказываться от принятия управленческих решений в любом случае.  

Принятое решение может оказать благоприятное или неблагоприятное 

влияние на экономические и социальные результаты всего коллектива, на 

каждого работника. Поэтому человек, принявший решение, несет на себя 

большую ответственность. Сущность управленческого решения заключает-

ся в его оригинальности. В сложных производственных условиях, особенно 

при длительном пребывании, лучше рисковать, чем задерживать принятие 

решений и препятствовать выполнению работ. Это касается не только сроч-

ного решения, но и других решений[5]. 

Одно из важных условий управленческого решения – целеустремлен-

ность. Решение представляет собой выбор, который должен сделать руко-

водитель, чтобы выполнить обязанности, обусловленные занимаемой им 

должностью, где главная задача- определять требования к непосредствен-

ным исполнителям любой работы. 

Любое хозяйственное решение должно быть справедливым, т.е. при 

принятии решения должно учитываться фактическое состояние дел. При 

этом необходимо, чтобы любые хозяйственные решения были последова-

тельными.  

Практический опыт основывается на научных достижениях, т.е. на на-

учно обоснованном решении любого хозяйства. Управленческое решение 

должно быть разносторонним, т.е. решать вопросы социального характера, 

включая хозяйственные вопросы. Любое решение должно быть полным, 

четким, ясным, мотивированным, принятым в устной и письменной форме, 

должно быть точно указано, кому адресовано. В решении указываются 

сущность поручения, его объем, сроки, способ реализации, а также ответ-

ственные за исполнение[6]. 

Классификация управленческих решений имеет важное теоретическое 

и практическое значение. Природа управленческих решений разнообразна. 

Для систематизации, регулирования их разнообразия классифицируются по 
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различным признакам.  

Решения по субъекту управления могут быть представлены следую-

щим образом: 1. административное решение. 2. решения общественных ор-

ганизаций и др. 

При написании статьи получила возможность выявить некоторые смы-

словые закономерности. Любое решение руководителя свойственно свойст-

вам проводного материала - как электрическому току, проходящему по про-

водам, так и с учетом мыслей, приказов и волевых решений руководителя. 

Действительно, любое решение обладает и отрицательной стороной – 

ответственностью за его принятие и дальнейшее исполнение. Данный фак-

тор, на мой взгляд, является основой для принятия оперативного управлен-

ческого решения, поскольку обязывает менеджера эффективно и потенци-

ально определять возможные критерии выбора в том или ином случае, и, в 

первую очередь, означает приоритет организации в принятии решений. 

Любые управленческие решения должны быть четкими, составными, эф-

фективными, экономичными и качественными. Кроме того, он должен опи-

раться на закрепленную за ним ресурсную базу[7]. 

Эффективность основана на качестве принимаемых решений в качестве 

конечного результата управленческой деятельности, так как они определяют 

стратегию и тактику управленческого воздействия, разрабатывают процесс 

выполнения принимаемых решений. Наилучшими считаются решения, в про-

цессе выполнения которых выполняется минимальное количество поправок. 

В свою очередь, потребность в корректировке решений будет меньше, если 

они тщательно подготовлены, большинство возможных пльтернатив предпо-

лагаются и находят отражение в подготовке вариантов решений. Все это тре-

бует соблюдения ряда определенных организационно-технических требова-

ний, к числу которых относятся: сбалансированность прав и обязанностей в 

принятии управленческих решений; целостность распоряжения; согласован-

ность, непротиворечивость решений; точность решений; полномочия реше-

ний; своевременность решений; гибкость, подвижность решений. 

Сбалансированность задач и прав – необходимая предпосылка качества 

управленческих решений. Часто встречающаяся в управленческой практике 

ошибка является несоответствием служебных обязанностей правам управлен-

ческих решений у нижних руководителей. Руководитель высшего уровня, воз-

ложив на нижестоящих руководителей ответственность за выполнение опре-

деленных обязательств, должен наделять его необходимыми полномочиями в 

рамках предоставленной ему ответственности. Определенная работа обяза-

тельна и все те, на которые возложена ответственность за ее выполнение, 

должны обеспечиваться соответствующими полномочиями; в данном случае 

формула проста: ответственность равна полномочиям. Ответственность не 

имеет полномочий; а полномочия не имеют широких полномочий. 

Решение в системе управления должно быть принято на уровне возник-

новения ситуации, а вопрос должен быть принят лицом, владеющим большим 

количеством информации по заданному вопросу (звеном управления). Данные 

требования выводятся из технологии процесса управления, в котором склеи-
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ваются три цикла: информация, решение, организаторская работа. Информа-

ция, решение, организаторская работа– взаимосвязанные элементы процесса 

управления. Поэтому, получив информацию, руководитель должен принять 

соответствующее решение и организовать его исполнение[8]. 

Не целесообразно взять процедуру решений из единого технологиче-

ского процесса управления и передать ее на вышестоящий уровень управ-

ленческой системы. В зависимости от того, насколько они удалены от под-

разделения по отношению к данным решениям, настолько высоки будут 

расходы на его принятие. Для того, чтобы верхние инстанции отклонялись 

от решения крупных проблем, не покрывались массой текущих дел и ниж-

ние звенья могли оперативно решать вопросы, относящиеся к их компетен-

ции, каждое звено управления должно заниматься своим делом. 

Не целесообразно процедуру решений искусственно изымать из единого 

технологического процесса управления и передавать ее на вышестоящий уро-

вень управляющей системы. Каждое звено управления должно заниматься 

своим делом, с тем, чтобы более высокие инстанции не загромождались мас-

сой текущих дел, отвлекающих их от решения крупных проблем, а низовые 

звенья могли оперативно решать вопросы, входящие в их компетенцию[9].  

Противоречивость, жесткая согласованность - главные требования к 

качеству управленческих решений. Управленческое решение - это выбор, 

который должен сделать руководитель, чтобы выполнить обязанности, обу-

словленные занимаемой им должностью (выбор альтернативы, осуществ-

лѐнный руководителем в рамках его должностных полномочий и компетен-

ции и направленный на достижение целей организации). Принятие 

решений является основой управления. Ответственность за принятие важ-

ных управленческих решений — тяжелое моральное бремя, что особенно 

ярко проявляется на высших уровнях управления. Ежедневно мы принима-

ем сотни решений, даже не задумываясь, каким образом это делаем. Дело в 

том, что цена таких решений, как правило, невысока, да и цену эту опреде-

ляет сам субъект, их принявший. В противном случае выполняющие по 

своему усмотрению любое из противоречивых решений, самостоятельно 

анализируют старые и новые решения, отказываются от исполнения прика-

за или исполняют его самостоятельно. 
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При планировании и выполнении аудиторских процедур, а также при 

оценке и представлении результатов этих процедур аудитор должен рас-

смотреть риск существенных искажений финансовой отчетности, возни-

кающих в результате мошенничества.  

 Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение пра-

ва на чужое имущество путѐм обмана или злоупотребления доверием.  

Искажения финансовой отчетности могут возникнуть по причине либо 

мошенничества, либо ошибки. Фактором отделения мошенничества от 

ошибки является преднамеренное или непреднамеренное действие, вызы-

вающее искажения финансовой отчетности. 

Термин ошибка предусматривает непреднамеренное искажение финан-

совой отчетности, включая упущение суммы или раскрытий, например, 

- ошибка в процессе сбора и обработки данных, на основе которых 

подготовлена финансовая отчетность; - неправильные расчетные оценки, 

возникающие от недосмотра или неправильной интерпретации фактов; - 

ошибка при применении бухгалтерских принципов, связанных с оценкой, 

признанием, классификацией, представлением или раскрытиями. 

В соответствии с МСА 240 «Ответственность аудитора в отношении мо-

шенничества в ходе аудита финансовой отчетности»  термин «мошенничест-

во» относится к преднамеренному действию одного или нескольких лиц среди 

руководства субъекта, лиц, наделенных руководящими полномочиями, со-

трудников или третьих сторон, с использованием жульничества для получения 

несправедливого или незаконного преимущества. Хотя мошенничество пред-

ставляет собой емкое юридическое определение, в целях МСА 240 аудитор 

рассматривает мошенничество, вызывающее существенные искажения в фи-

нансовой отчетности. Мошенничество с участием одного или более членов 
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руководства субъекта или лиц, наделенных руководящими полномочиями, 

рассматривается как «мошенничество руководства субъекта»; мошенничество 

с участием только сотрудников субъекта рассматривается как «мошенничест-

во сотрудников». В обоих случаях может быть сговор в пределах субъекта или 

с третьими сторонами вне субъекта. Мошенническая финансовая отчетность 

может сопровождаться следующим: 

- Манипулирование, фальсификация (включая подлог) или изменение 

бухгалтерских записей или первичной документации, на основе которой го-

товится финансовая отчетность. 

- Неправильная интерпретация или преднамеренное упущение в фи-

нансовой отчетности событий, операций или прочей значительной инфор-

мации. 

- Преднамеренное неправильное применение бухгалтерских принци-

пов, относящихся к суммам, классификациям, методу представления или 

раскрытиям. 

Мошенническая финансовая отчетность часто включает игнорирова-

ние руководством контролей, которые в противном случае могли бы эффек-

тивно функционировать. Мошенничество может быть осуществлено руко-

водством, игнорирующим контроли, следующими способами: 

- отражение фиктивных журнальных проводок, в частности ближе к 

концу учетного периода, для манипулирования операционными результата-

ми или достижения других целей; 

- ненадлежащая корректировка допущений и изменение суждений, ис-

пользуемых для оценки сальдо счетов; 

- пропуск, досрочное признание или отсрочка признания в финансовой 

отчетности событий и операций, возникших в течение отчетного периода; 

- утаивание или сокрытие фактов, которые могли бы повлиять на сум-

мы, отраженные в финансовой отчетности; 

- участие в сложных операциях, предназначенных для искажения фи-

нансового положения или финансовых результатов деятельности субъекта;  

- изменение записей и условий, относящихся к значительным и не-

обычным операциям. 

Причиной представления мошеннической финансовой отчетности мо-

гут быть попытки руководства субъекта манипулировать доходами с целью 

введения в заблуждение пользователей финансовой отчетности путем ока-

зания влияния на их понимание результатов деятельности субъекта. Такое 

манипулирование доходами может начаться с незначительных действий или 

ненадлежащих корректировок допущений и изменений суждений, сделан-

ных руководством. В некоторых субъектах руководство может иметь моти-

вацию для снижения доходов на существенную сумму для уменьшения на-

логов или увеличить доходы для обеспечения банковского финансирования. 

Незаконное присвоение активов включает кражу активов субъекта и 

часто совершается сотрудниками на сравнительно небольшие и несущест-

венные суммы. Незаконное присвоение активов может принимать различ-

ные формы, например: 
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- растрата (например, неправомерный сбор дебиторской задолженности 

или перевод поступлений с закрытых счетов на личные банковские счета); 

- кража физических активов или интеллектуальной собственности (на-

пример, кража запасов для личного использования или для продажи, кража 

лома для перепродажи, сговор с конкурентом о раскрытии технологических 

данных за оплату); 

- вынужденная оплата субъектом неполученных товаров и услуг (на-

пример, выплаты фиктивным поставщикам; откаты за завышенные цены 

лицам, ответственным за закуп, выплаты фиктивным сотрудникам); и 

- использование активов субъекта для личного использования (напри-

мер, использование активов субъекта в качестве залога для личного займа 

или займа связанной стороне). 

Возможность представления мошеннической финансовой отчетности 

или незаконного присвоения активов может существовать, если лицо считает, 

что внутренний контроль можно обойти, например, если лицо пользуется до-

верием или обладает знанием слабых сторон внутреннего контроля. Лицо мо-

жет рационализировать выполнение мошеннического действия. Некоторые 

лица обладают отношением, характером или набором этических ценностей, 

позволяющих им намеренно совершить мошенническое действие. Однако да-

же честные в других обстоятельствах лица могут совершить мошенничество в 

среде, в которой на них оказывается значительное давление. 

 В международном стандарте аудита МСА 240 "Обязанности аудитора 

в отношении мошенничества при проведении аудита финансовой отчетно-

сти" выделены факторы, создающие условия для фальсификации финансо-

вой отчетности, и факторы, создающие условия для хищения активов. В со-

ответствии с Международным стандартом аудита 315 аудитор 

идентифицирует и оценивает риски существенных искажений, вызванных 

мошенничеством, на уровне финансовой отчетности и на уровне утвержде-

ний для классов операций, сальдо счетов и раскрытий. Основными факто-

рами риска на предприятии, принимаемыми аудитором во внимание при 

рассмотрении недобросовестных действий, являются: 1) мотивирующие 

факторы; 2) осознанная возможность предпринять недобросовестное дей-

ствие и способность завуалировать его, находя ему логическое обоснова-

ние. Объектом манипулирования могут быть: показатели финансовой от-

четности (выручка, чистая прибыль, совокупные активы и т.д.); система 

формирования и обработки бухгалтерской (учетной) информации, включая 

первичные данные, а также настройки информационной бухгалтерской сис-

темы; операционное окружение (несовершенство бизнес-процессов) и сис-

тема внутреннего контроля. Согласно классификации Ассоциации серти-

фицированных экспертов по мошенничеству (ACFE) были названы 

основные схемы искажения финансовой отчетности.  

1.Завышение выручки (отражение выручки без учета скидок, налогов; 

применение агентских схем; отражение выручки от фиктивных продаж; от-

ражение будущих продаж в текущем периоде и др.). Сигналы опасности 

(«redflags»): увеличение выручки без соответствующего увеличения денеж-
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ных поступлений, в особенности по прошествии длительного времени; 

объемные необычные или очень сложные транзакции, в особенности со-

вершаемые в даты, близкие к периоду финансового закрытия; значительный 

рост выручки по сравнению с компаниями конкурентами, функционирую-

щими в идентичной сфере бизнеса.  

2.Занижение расходов и, соответственно, увеличение операционной и 

чистой прибыли. Сигналы опасности: необычное увеличение прибыли; 

значительное необъяснимое увеличение стоимости основных средств; по-

лучение отрицательных операционных денежных потоков, в то время как в 

целом в отчетности отражены прибыль, рост прибыльности и др.  

3.Некорректная оценка активов или обязательств. Сигналы опасности:  

получение отрицательных операционных денежных потоков, в то вре-

мя как в целом в отчетности отражены прибыль и рост прибыльности; зна-

чительное снижение спроса потребителей и общее ухудшение конкурент-

ной позиции компании в отрасли.  

4.Некорректное раскрытие информации об обязательствах (например, 

гарантийных или условных).  

5. Сокрытие информации о событиях, происшедших после отчетной даты.  

6. Манипулирование правилами бухгалтерского учета.  

Для выявления мошеннических действий на операционном уровне и 

на уровне формирования учетной информации используют построение эф-

фективной системы контролей и постоянный мониторинг операционной 

среды компании. Ключевым фактором обеспечения достоверности финан-

совой и налоговой отчетности в организации выступает деятельность, на-

правленная на решение задачи организация системы контрольных проце-

дур, направленных на предотвращение такого мошенничества. 

Исследование воздействия ошибок и мошенничества на искажение отчет-

ности, поиск механизмов ограничения заинтересованных пользователей от 

недостоверной информации имеют важное значение и выступает актуаль-

ным для современной экономики.  

Надежная система бухгалтерского учета и система внутреннего кон-

троля  организации способны своевременно обнаруживать и исправлять ис-

кажения, являющиеся существенными по отдельности или в совокупности 

и препятствовать возникновению таких нарушений.  
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УДК 657.6 
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КРЕДИТОРАМИ КАК  ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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ENTERPRISE 
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(Reshetnev Siberian state University science and technology, Krasnoyarsk, Rus-

sia) 
 

Рассмотрены мероприятия по оптимизации кредиторской и дебиторской 

задолженности строительного предприятия. 

Measures to optimize payables and receivables of the construction enterprise are 

considered. 
 

Ключевые слова: финансовое состояние, дебиторская задолженность, креди-

торская задолженность, оптимизация расчетов 

Key words: financial condition, receivables, payables, optimization of calculations 
 

Актуальность проблемы оптимизации расчетов заключается в том, что 

любое предприятие осуществляет расчеты с физическими и юридическими 

лицами, и состояние расчетов с ними существенно влияет на финансовое 

состояние. 

Объектом исследования является ООО СМП «N-ское», осуществляю-

щее выполнение работ и услуг в области производственного и жилищного 

строительства. 

Целью исследования является поиск мероприятий по улучшению фи-

нансового состояния за счет оптимизации расчетов с дебиторами и креди-

торами. 

Дебиторская задолженность отражается в балансе в структуре активов 

предприятия, т.к. представляет собой часть имущества предприятия, кото-

рая включает в себя суммы долгов физических и юридических лиц. Креди-

торская задолженность отражается в балансе в структуре пассивов пред-

приятия, поскольку они являются источником образования имущества 

экономического субъекта. Она включает в себя сумму долгов предприятия 

другим предприятиям и лицам, а также поставщикам, подрядчикам, персо-

налу предприятия, бюджету по налогам и сборам и государственным вне-

бюджетным фондам. 

Горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов ООО СМП 

«СМП N-ское» (таблица 1) позволил сделать следующие выводы. Величина 

дебиторской задолженности на конец года составила 19,8 млн. руб., что со-

ставляет почти 29%  выручки от продаж. Дебиторская задолженность увели-

чилась на 9,7 млн. руб., или на 59,2%. В структуре активов по статьям  доля 
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дебиторской задолженности составляет 47,3%. Она увеличилась на 3%. 

Величина кредиторской задолженности на конец года составила 39,4 

млн. руб. Она увеличилась на 9,4 млн. руб., или на 31,5%. В структуре пас-

сивов по статьям на долю кредиторской задолженности приходится  93,9 %. 

Показатель  уменьшился на 12,6%.  

 

Таблица 1 – Горизонтальный и вертикальный анализ активов и пасси-

вов ООО СМП «N-ское» 

Наименование показателя 

Сумма, тыс. руб. 
Темп 

роста, % 

Структура, % 

начало 

года 

конец 

года 
откл. 

начало 

года 

конец 

года 
откл. 

1. Внеоборотные активы 963 1008 45 104,7 3,4 2,4 -1 

- основные средства 99 144 45 145,5 0,4 0,3 0 

- отложенные налоговые 

активы 
864 864 0 100 3,1 2,1 -1 

2.Оборотные активы: 27154 40947 13793 150,8 96,6 97,6 1 

- запасы 6461 16180 9719 250,4 23 38,6 15,6 

- налог на добавленную 

стоимость по приобретен-

ным ценностям 

63 38 -25 60,3 0,2 0,1 -0,1 

- дебиторская задолжен-

ность 
12455 19832 7377 159,2 44,3 47,3 3 

- финансовые вложения 4493 4722 229 105,1 16 11,3 -4,7 

- денежные средства и де-

нежные эквиваленты 
3681 175 -3506 4,8 13,1 0,4 -12,7 

Баланс 28117 41955 13838 149,2 100 100 0 

3. Капитал и резервы -1818 -1823 -5 100,3 -6,5 -4,3 2,1 

Уставный капитал 10 10 0 100 0 0 0 

Нераспределенная при-

быль (непокрытый убы-

ток) 

-1828 -1833 -5 100,3 -6,5 -4,4 2,1 

4. Долгосрочные обяза-

тельства 
0 0 0 0 0 0 0 

5. Краткосрочные обяза-

тельства 
29934 43788 13854 146,3 106,5 104,4 -2,1 

Заемные средства  0 4410 4410 0 0 10,5 10,5 

Кредиторская задолжен-

ность 
29934 39378 9444 131,5 106,5 93,9 -12,6 

Баланс 28117 41955 13838 149,2 100 100 0 
 

Имущество предприятия имеет низкую ликвидность (таблица 2). Ко-

эффициенты ликвидности меньше рекомендуемых значений. Ликвидность 

баланса ухудшилось.  

Предприятие неплатежеспособно и восстановить платежеспособность 

не сможет в течение 6 месяцев. Предприятие некредитоспособно. Кредито-

способность предприятия за год немного улучшилась. Предприятие имеет 

существенные трудности с формированием оборотных средств за счет соб-

ственных источников. 
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Таблица 2 – Динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности 
 

Наименование показателя 

 

Величина показателя 

начало 

года 

конец 

года 

рекомендуемое 

значение 

Общий показатель ликвидности  0,55 0,47 >1 

Коэффициент текущей ликвидности   0,91 0,94 >2 

Коэффициент абсолютной  ликвидности  0,27 0,11 >0,2 

Коэффициент срочной ликвидности  0,27 0,11 1 

Коэффициент критической ликвидности 0,69 0,57 >0,8 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами  
-0,1 -0,07 >0,1 

 

Предприятие активно привлекло заемные средства, величина которых 

больше активов на 4% (таблица 3). Для собственного капитала характерна 

низкая маневренность. Внеоборотные активы сформированы за счет заем-

ного капитала. Предприятие имеет финансовые проблемы с формировани-

ем оборотных активов. Они полностью сформированы за счет заемных 

средств. 

 

Таблица 3 – Анализ динамики относительных показателей финансовой 

устойчивости 

Наименование показателя 

Величина 

показателя Рекомендуемое 

значение начало 

года 

конец 

года 

Коэффициент соотношения дебиторской и креди-

торской задолженности 
0,42 0,50 - 

Коэффициент финансирования -0,06 -0,04 ≥ 1 

Коэффициент автономии (финансовой независимо-

сти)  
-0,06 -0,04 > 0,5 

Коэффициент финансовой зависимости  1,06 1,04 < 0,7 

Коэффициент финансовой устойчивости -0,06 -0,04 ≥0,7 

Коэффициент финансового левериджа  -16,47 -24 ≤1 

Коэффициент маневренности собственного капита-

ла  
1,53 1,55 0,3-0,6 

Коэффициент постоянного актива  -0,53 -0,55 ≤1 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами  
-0,1 -0,07 ≥0,1 

Коэффициент обеспеченности запасов собственны-

ми оборотными средствами 
-0,43 -0,17 ≥0,5 

Тип финансовой устойчивости    (высокая степень 

финансовой зависимости) 
третий тип  

 

Показатели финансовой устойчивости не находятся в пределах реко-

мендуемых значений за исключением показателя маневренности собствен-

ного капитала. Несмотря на то, что коэффициент маневренности собствен-

ного капитала больше нормативного значения, однако собственный капитал 

имеет отрицательное значение и не отражает маневренность собственного 
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капитала. 

Оптимизация расчетов с дебиторами и кредиторами позволит укрепить 

расчетно-платежную дисциплину и снизит риск банкротства организации. 

В качестве оптимизации расчетов с дебиторами и кредиторами могут быть 

предложены следующие методы управления задолженностями: 

 разработка автоматизированного учета состояния расчетов с дебито-

рами и кредиторами; 

 проведение инвентаризации задолженности и составление актов све-

рок между предприятиями; 

 ежедневный контроль за состоянием расчетов с дебиторами и креди-

торами финансовой службой предприятия; 

 контроль соотношения дебиторской и кредиторской задолженности и 

их оборачиваемости; 

 создание резервов по сомнительным долгам; 

 проверка платежеспособности дебиторов и их кредитной истории 

при заключении договоров на выполнение работ и услуг; 

 разработка моделей договоров с гибкими условиями оплаты и пре-

доставление отсрочки платежа с условием начисления штрафным санкций 

за несвоевременное выполнение расчетов; 

 разработка механизма увеличения работ по предоплате и авансовым 

платежам; 

 поощрение контрагентов, соблюдающих платежную дисциплину, пу-

тем  предоставления им скидок на цены по прайс-листу; 

 проведение взаимозачетов и предоставление коммерческих кредитов; 

 организация материального стимулирования работников финансовой 

службы за каждый миллион рублей снижения дебиторской задолженности. 
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Рассматривается понятие финансовой безопасности, выделяются цели еѐ 

достижения, предлагается алгоритм проведения мониторинга финансовой безо-

пасности. Также в статье выделяются факторы, оказывающие влияние на уровень 

финансовой безопасности и приводятся рекомендации по его повышению. 

The article considers the concept of financial security, identifies the goals of its 

achievement, proposes an algorithm for monitoring financial security. The article also 

highlights the factors that affect the level of financial security and provides recommen-

dations for its improvement. 
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финансовой безопасности предприятия 
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Для своего устойчивого развития предприятие обязано заботиться о 

собственной финансовой безопасности, то есть применять определѐнный 

набор принципов и методов разработки и реализации управленческих ре-

шений, направленных на обеспечение защиты собственных финансовых 

интересов от внешних и внутренних угроз. Постоянный мониторинг внеш-

них и внутренних угроз обеспечивает предприятие информацией для разра-

ботки мероприятий противодействия им, позволяет, продумывать стратегию 

собственного развития с учѐтом данных угроз. Главная цель обеспечения 

финансовой безопасности предприятия – обеспечение его продолжительно-

го и максимально эффективного функционирования сегодня и высокого по-

тенциала развития в будущем. Данная цель позволяет выделить функцио-

нальные цели финансовой безопасности предприятия (рис.1) [4, с. 101-102].  

Независимо от поставленных целей, алгоритм проведения мониторин-

га финансовой безопасности, по нашему мнению, будет выглядеть следую-

щим образом (рис.2). 

Процесс организации экономической безопасности предприятия дос-

таточно трудоѐмок, включает в себя ряд оставляющих (рис. 3) и подвержен 

влиянию целого комплекса разнообразных факторов. На основе [2, 3] были 

сформулированы факторы, оказывающие влияние на состояние финансовой 

безопасности предприятия (табл.1). Данная классификация позволяет более 

качественно оценить финансовую безопасность предприятия.  

Однако перечисленные факторы достаточно разнообразны, и контро-
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лировать их весьма сложно. Поэтому выделяют следующие основные мето-

ды оценки уровня финансовой безопасности предприятия (рис. 4).  

Обеспечение 

финансовой 

безопасности

Высокая финансовая 

эффективность, стой- 

кость и независимость 

предприятия

Технологическая независи- 

мость предприятия, достиже- 

ние высокой конкурентоспо- 

собности его технического 

потенциала

Высокая эффективность 

менеджмента, оптималь- 

ность и эффективность его 

организационной 

структуры

Высокий уровень 

квалификации персонала 

и его интеллектуального 

потенциала, 

эффективность 

корпоративных НИОКР

Минимизация разрушитель- 

ного влияния результатов 

производственной 

деятельности на состояние 

окружающей среды

Качественная правовая 

защищенность всех 

аспектов деятельности 

предприятия

Обеспечение защиты 

информационного поля, 

коммерческой тайны и 

достижение необходимого 

уровня информационного 

обеспечения работы всех 

подразделов

Обеспечение безопасности 

персонала предприятия, 

его капитала и имущества, 

коммерческих интересов 
 

Рисунок 1- Функциональные цели финансовой безопасности предприятия 
 

1 этап. 

Сбор 

информации

Определение объекта и субъекта управления. Первичный сбор 

информации. Выявление факторов, влияющих на финансовую 

безопасность предприятия. Постановка целей и задач 

исследования.  Выбор методики анализа  данных. Проведение 

сбора данных

2 этап. 

Анализ и 

интерпретация 

собранных 

данных

Выявление существующих и потенциальных угроз и рисков 

финансовой безопасности предприятия и источников их 

возникновения. Ранжирование угроз и рисков  по степени 

влияния на предприятие. Детальный анализ наиболее 

существенных угроз и рисков

3 этап. 

Преодоление 

угроз

Выбор путей преодоления угроз и рисков. Выбор методов 

обратной связи с субъектами управления. Распределение 

ресурсов, направляемых на преодоление угроз и рисков. 

Корректировка имеющейся или  формулировка новой 

стратегии  в зависимости от уровня финансовой безопасности. 

Контроль и корректировка полученных результатов
 

Рисунок 2- Алгоритм проведения мониторинга финансовой безопасности 
 

Первый из приведѐнных на рисунке методов отождествляется со всем фи-

нансовым состоянием предприятия. Второй метод наиболее наглядный, однако, 

не всегда возможно точно определить ожидаемый материальный ущерб от реа-

лизации той или иной угрозы. Третий метод наиболее популярен и основан на 

выборе ряда показателей (индикаторов) позволяющих провести диагностику 

уровня финансовой безопасности. Рассчитанные показатели сравниваются с 

установленным для них критическим уровнем, после чего делаются выводы. 

Четвѐртый метод основан на экспертных оценках. Так, эксперты выделяют со-

ставляющие финансовой безопасности предприятия, далее с использованием 

весовых коэффициентов оценивают  важность каждой составляющей в форми-
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ровании общего уровня финансовой безопасности. После этого рассчитывают 

интегральный показатель общего уровня финансовой безопасности предпри-

ятия. 

Процесс организации 

экономической 

безопасности 

предприятия

Общестратегическое пла- 

нирование и прогнози- 

рование экономической 

безопасности 

предприятия

Функциональный анализ 

экономической

безопасности 

предприятия

Стратегическое 

планирование финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия

Общетактическое 

планирование 

экономической 

безопасности 

предприятия

Тактическое 

планирование финансово-

хозяйственной 

деятельностиОбщая оценка 

экономической 

безопасности 

предприятия  
Рисунок 3- Процесс организации экономической безопасности пред-

приятия [4, с. 102] 

 

Независимо от полученного результата, для обеспечения собственной 

финансовой безопасности предприятия рекомендуется:  

1. Регулярно осуществлять мониторинг финансового состояния пред-

приятия, анализировать важнейшие финансово-экономические показатели. 

При этом учитывать как важные все элементы в системе финансовой безо-

пасности предприятия.  

2. Избегать чрезмерного злоупотребления заѐмными средствами, по 

возможности соблюдать соотношение заѐмного/собственного капитала 

30/70. 

3. Регулярно прогнозировать неблагоприятные воздействия на пред-

приятие, рассматривать несколько сценариев развития прогнозируемой си-

туации, прорабатывать сценарии противодействия негативному развитию 

событий. 

4. Страховать финансовые риски предприятия.  

5. Следить за взаимодействием операционного и финансового рычага и 

их соотношением. 

6. На основе анализа активов предприятия выявлять излишние или не-

используемые и реализовывать их.  

7. Оценивать производственную деятельность предприятия на предмет 

загрузки мощностей, уровня технического оснащения, рентабельности про-

дукции, качества продукции и т.д.  

8. Контролировать реализацию  инвестиционных проектов, и в случае 

их неэффективности, приостанавливать данные проекты.  

9. Предпринимать меры по взысканию дебиторской задолженности.  

10. Оценивать риски проводимых финансовых операций, отказываться 

или сокращать наиболее рискованные направления финансовой деятельно-

сти предприятия.  
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11. Своевременно повышать квалификацию сотрудников предприятия, 

их дисциплинарную ответственность, снижать риск их халатных, недобро-

совестных или мошеннических действий. 

12. Повышать инвестиционную привлекательность предприятия путем 

разработки долгосрочной стратегии развития, внедрения финансового пла-

нирования; поддержание положительной кредитной истории  [1, 2, 6]. 

 

Таблица 1  - Факторы, влияющие на состояние финансовой безопасно-

сти предприятия 
Факторы по отношению к внешней среде 

Внутренние: 

– уровень финансовой устойчивости, ликвидности и 

платѐжеспособности предприятия; 

– соотношение собственного и заѐмного капитала; 

– структура имущества и капитала; 

– размеры прибыли; 

– себестоимость реализованной продукции; 

– эффективность использования имущества; 

– квалификация экономистов, бухгалтеров, финансистов; 

– квалификация и опыт руководителей предприятия; 

– ответственность сотрудников предприятия; 

–соблюдение сохранности коммерческой тайны;  

– профессиональные качества юристов, уровень юриди-

ческого обеспечения; 

– техничность и технологичность производства. 

– риски, связанные с неэффективными или ошибочными 

действиями персонала; 

– халатность, хищения. 

Внешние: 

 – платѐжеспособность деби-

торов; 

 – стоимость и качество пре-

доставляемых кредитных ус-

луг; 

 – надѐжность партнѐров, по-

купателей и поставщиков; 

 – характер действий со сто-

роны органов государствен-

ной власти, местного само-

управления; 

 – стабильность существую-

щей экономической ситуации 

в стране; 

 – характер действий со сто-

роны конкурентов и других 

заинтересованных лиц 

Факторы по способу влияния на экономический рост 

Интенсивные: 

 – внедрение инноваций;  

 – реструктуризация предприятия;  

 – изменение производительности труда;  

 – значительные  изменения в руководящем составе 

предприятия 

Экстенсивные: 

 – изменение выпуска про-

дукции;  

 – техническое перевооруже-

ние предприятия и т.д. 

Факторы по возможности управления и воздействия 

Субъективные: 

 – уровень руководства;  

 – уровень организации производства;  

 – уровень постановки маркетинга и управления персо-

налом;  

 – уровень контроля за уровнем экономической безопас-

ности на предприятии 

Объективные: 

 – природные факторы и сти-

хийные бедствия;  

 – ценообразование и инфля-

ция; 

 

Планируя мероприятия по повышению уровня финансовой безопасно-

сти предприятия, следует учитывать, что:  

 – все элементы разрабатываемой системы безопасности должны быть 

взаимоувязаны и не противоречить друг другу;  

 – эффект от мероприятий по достижению желаемого уровня экономи-
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ческой безопасности должен быть больше затрат на их осуществление, а 

расходы на ликвидацию реализации угроз меньше, чем ущерб от этих уг-

роз;   

 – мониторинг возможных угроз и противодействие им должно осуще-

ствляться непрерывно. 

 

Методы оценки уровня финансовой безопасности предприятия

1. На основе рас- 

чета относитель- 

ных финансовых 

показателей и 

динамики их 

изменений

2. На основе оцен- 

ки последствий 

угроз безопасности 

через определение 

материального 

ущерба

3. Индикаторный

По отклонениям 

фактической вели- 

чины показателя от 

пороговой

4. На основе расчета 

интегрального показателя

С использованием 

экспертных оценок
 

Рисунок 4- Методы оценки уровня финансовой безопасности предпри-

ятия [5] 
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В статье обоснована сущность и необходимость реструктуризации про-

мышленных предприятий с точки зрения состояния деловой среды и системы 

внутреннего контроля. 

The article substantiates the nature and necessity of industrial enterprise restruc-

turing in regard to business environment and the system of internal control. 
 

Ключевые слова: стратегическое планирование, контроль, реструктуризация, 

деловая среда 
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Стратегический анализ, планирование и внутренний контроль являют-

ся в настоящее время важными элементами системы управления предпри-

ятием. В ряде нормативных актов, таких как федеральные законы «Об ак-

ционерных обществах» и «О бухгалтерском учете», вопросам 

стратегического планирования, внутреннего контроля и аудита уделяется 

особое внимание. В данной статье под системой внутреннего контроля 

промышленного предприятия понимается подсистема стратегического кор-

поративного управления экономической безопасностью предприятия, 

включающая мониторинг внешних и внутренних рисков и угроз экономи-

ческой безопасности, разработку мероприятий по их нивелированию и кон-

троль результатов данных мероприятий, направленная на повышение эф-

фективности деятельности промышленного предприятия. 

В настоящее время отечественные предприятия, прежде всего про-

мышленные предприятия, сталкиваются с необходимостью комплексного 

реформирования и повышения экономической безопасности их деятельно-

сти. Это во многом вызвано неблагоприятным состоянием как внешней, так 

и внутренней деловой среды. 

В процессе реформирования деятельности промышленного предпри-

ятия можно выделить две основные стратегии: активную и пассивную. Ак-

тивная стратегия предполагает интенсификацию усилий предприятия по 

увеличению доходности деятельности за счет выхода на новые рынки сбы-

та, выпуска инновационной продукции, внедрения различных элементов 

комплекса маркетинга, повышения качества продукции и услуг, снижения 

материалоемкости производства, его технологического перевооружения и в 

целом реализации мер по оптимизации структуры затрат предприятия. Од-

нако применение активной стратегии на практике не всегда возможно. Ее 
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реализация сама по себе уже требует наличия у предприятия значительных 

финансовых ресурсов, поэтому большинство предприятий вынужденно 

прибегает к пассивной стратегии. 

Мероприятия пассивной стратегии носят приспособительный, нередко 

запаздывающий характер, это реакция на уже имевшие место факты хозяй-

ственной деятельности. Пассивная стратегия ориентирована на трансфор-

мацию структуры доходов и расходов промышленного предприятия путем 

сокращения затрат от основной деятельности и направления высвобождае-

мых ресурсов на осуществление неосновных видов деятельности, напри-

мер, вложение временно свободных денежных средств, сдача имущества в 

аренду, реализация ставших непрофильными активов. Как следствие, пас-

сивная стратегия представляет собой не столько собственно стратегию, 

сколько набор краткосрочных мер, которые не всегда способствуют обеспе-

чению экономической безопасности и эффективности системы внутреннего 

контроля предприятия в долгосрочной перспективе [1]. 

По мнению многих ученых, как отечественных, так и зарубежных, при-

менение пассивной стратегии объясняется повышением степени сложности и 

неопределенности внешней деловой среды. В турбулентной среде активные 

действия могут не дать желаемый эффект, следствием чего станут ощутимые 

финансовые потери. Это в свою очередь требует от промышленного предпри-

ятия более ответственного подхода к проведению стратегического анализа 

микро- и макросреды, учета разнообразных экономических и неэкономиче-

ских факторов, связанных с государственной социально-экономической поли-

тикой и поведением контрагентов на внешнем и внутреннем рынках. 

Турбулентность деловой среды приводит к повышению операционных 

и финансовых рисков, необходимости поиска новых форм и методов стра-

тегического планирования, совершенствования системы менеджмента про-

мышленного предприятия. Конкурентоспособность, экономическая безо-

пасность и в целом выживание на рынке сегодня обеспечиваются за счет 

постоянной корректировки процесса функционирования предприятия в со-

ответствии с требованиями окружающей среды. Необходимость в коррек-

тировке деятельности предприятия, как правило, рассматривается как анти-

кризисная мера. Однако даже благополучные и стабильно 

функционирующие предприятия могут нуждаться в переменах. Изменения 

требований законодательства, предпочтений потребителей, внешнеэконо-

мической конъюнктуры требуют от предприятий постоянной готовности к 

изменениям. В этом случае одним из инструментов стратегического анализа 

и планирования деятельности предприятия оказывается реструктуризация. 

Термин «реструктуризация», как и многие другие экономические тер-

мины, не является однозначным. В научной и учебной литературе исследо-

ватель сталкивается с многообразием трактовок реструктуризации. Обра-

щение к этимологии слова «реструктуризация» указывает на то, что 

реструктурировать значит изменить внутреннее устройство, строение, 

взаиморасположение, взаимосвязь элементов некоего совокупного целого 

[6]. При этом важно помнить о том, что реструктуризация означает не про-



 118 
 

сто перестановку структурных элементов системы (это был бы слишком 

буквальный, односторонний подход). Реструктуризация подразумевает из-

менение сущности и характеристик объекта или системы. Тем не менее ча-

ще всего реструктуризация сводится к своему самому узкому определению 

как преобразованию организационной структуры предприятия [5, 10]. Это, 

безусловно, не может не сказываться на широте использования потенциала 

реструктуризации как управленческой технологии. Нередко термин «рест-

руктуризация» имеет сугубо финансовый подтекст и понимается как меро-

приятия по списанию или конверсии долгов предприятия [11]. К этой трак-

товке реструктуризации близко стоит такое ее понимание, как ликвидация 

предприятия или процедура погашения его задолженности [7]. 

Таким образом, реструктуризация обозначает специфические преобра-

зования, включающие: 

1) изменение структуры капитала, имущества; 

2) изменение организационной структуры, организационно-правовой 

формы предприятия, количества уровней управления, норм управляемости, 

внедрение новых или ликвидацию неэффективных подразделений, выделе-

ние отдельных производств в самостоятельные предприятия, изменение со-

подчиненности центров финансовой ответственности; 

3) совершенствование тех или иных подсистем управления промыш-

ленным предприятием [2]. 

Как видно, чаще всего под реструктуризацией понимается комплекс 

мер по финансовому оздоровлению предприятия в рамках антикризисного 

менеджмента. Сказанное выше позволяет классифицировать практические 

подходы к определению реструктуризации предприятия на две группы: ор-

ганизационный подход и финансовый подход. 

В рамках организационного подхода предметом реструктуризации явля-

ется трансформация организационной структуры предприятия, изменение его 

организационно-правовой формы (в виде слияния, присоединения, разделе-

ния, выделения, преобразования), реформирование различных сфер деятель-

ности предприятия, а также адаптация предприятия к условиям внешней сре-

ды. Финансовый подход подразумевает, что предметом реструктуризации 

является преобразование структуры активов и пассивов предприятия, соот-

ношения оборотных и внеоборотных средств, собственного и заемного капи-

тала, а также восстановление платежеспособности предприятия. 

Выделенные подходы свидетельствуют о том, что сегодня в россий-

ской практике термин «реструктуризация» может применяться наряду с та-

кими терминами, как «реформирование», «реорганизация» и «реинжини-

ринг». Нередко эти термины используются как взаимозаменяемые. 

Наиболее общим из указанных терминов является термин «реформирова-

ние». Он означает масштабные преобразования, внедрение новых форм и 

методов управления взамен прежних в соответствии с новыми условиями 

хозяйствования. В то же время этот термин в отношении российской эконо-

мики имеет весьма специфическую временную привязку, ассоциируется с 

определенным периодом в экономической истории России, поэтому его 
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применение в отношении современных отечественных промышленных 

предприятий можно считать ограниченным. В свое время в Типовой про-

грамме по реформе предприятий реструктуризация называлась основным 

ее инструментом. Это является возможной причиной того, почему понятия 

реформирования и реструктуризации отождествлялись. 

Термин «реорганизация» имеет законодательно установленное опреде-

ление (ст. 57 Гражданского кодекса Российской Федерации). Популярный в 

настоящее время термин «реинжиниринг» означает коренное перепроекти-

рование предприятия, его важнейших процессов. Таким образом, можно 

сказать, что реструктуризация включает в себя реорганизацию и реинжини-

ринг, а соподчиненность рассмотренных терминов (от наиболее узкого к 

наиболее широкому по смыслу) можно изобразить в следующем виде: ре-

инжиниринг → реорганизация → реструктуризация → реформирование. 

Из сказанного вытекает, что реорганизация и реинжиниринг, как правило, 

затрагивают уровень предприятия, фирмы, в то время как реформирование и 

реструктуризация могут быть проведены в отношении и предприятия, и ре-

гиона, и сферы экономики, и народного хозяйства в целом. Так как реструкту-

ризация в большинстве случаев направлена на преобразование деятельности 

предприятия в связи с изменением деловой среды (микро-, мезо- и макросре-

ды), то можно говорить о микро-, мезо- и макрореструктуризации. Несмотря 

на нередкое отождествление терминов «реформирование», «реструктуриза-

ция», «реорганизация», «реинжиниринг», все больше теоретиков и практиков-

управленцев приходят к пониманию реструктуризации как комплексного про-

цесса, относящегося к сфере системных преобразований и затрагивающего 

мероприятия организационного, технологического, информационного, финан-

сового характера, направленных на повышение конкурентоспособности пред-

приятия [3, 8]. Отечественные и зарубежные исследователи приходят к мне-

нию о том, что реструктуризация связана с изменением стратегической 

ориентации предприятия, его миссии и целей [4]. Они также ассоциируют ре-

структуризацию с любыми мерами, которые не носят текущий характер и на-

правлены на повышение эффективности бизнес-процессов и использования 

ресурсов предприятия [9]. Таким образом, реструктуризацию можно опреде-

лить как комплексный процесс преобразования различных сфер деятельности 

предприятия, направленный на повышение эффективности его функциониро-

вания и реализации конкурентной стратегии в соответствии с требованиями 

бизнес-среды. Проведение реструктуризации промышленного предприятия 

предполагает учет стратегических ориентиров его деятельности, организаци-

онной структуры и организационной культуры предприятия, условий внеш-

ней деловой среды на основе информационной системы принятия управлен-

ческих решений. 
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Основными категориями концепции управления опережающим разви-

тием предприятия являются: экономическая диагностика; целеполагание; 

целевое управление и управление по отклонениям (ситуационное управле-

ние); согласование задач и подходов к управлению, интеграция управленче-
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ских технологий; организационное обеспечение; когнитивное мышление. 

Ядром концепции управления, опережающим развитием предприятия 

избранно целеполагание. Целевое управление формируют функции опреде-

ления целей для перехода в желаемое и реально возможное положение в бу-

дущем, разработки целевых программ и реалистических планов их выпол-

нения, систематический контроль результатов деятельности предприятия и 

проектов совершенствования его технико-технологической, управленческой 

и ресурсной составляющих, применение корректирующих мер для свое-

временного достижения целей. 

Цели высшего уровня отражают уникальность предприятия и роль 

специфических внутренних факторов в выработке реакции на разнообразие 

факторов внешней среды. Цели нижнего уровня являются измеримыми и 

желаемыми результатами в течение определенного времени. 

Состав и содержание целевых программ определяется необходимо-

стью ликвидации существующего на определенном этапе развития пред-

приятия разрыва между значениями его технико-экономических показате-

лей и значениями этих показателей у фактических или потенциальных 

конкурентов (предприятий-аналогов, или «эталонных» предприятий), кото-

рые опережают исследуемое предприятие по уровню развития и рыночному 

положению, но подобны ему по потенциалу. На основании таких разрывов 

согласовываются долгосрочные и краткосрочные цели. 

В аналитической базе, используемой для формулировки главных целей 

опережающего развития предприятия и на их основе целей его функциони-

рования, должны преобладать способы повышения стоимости этого пред-

приятия и его конкурентоспособности. 

Механизмом, который связывает мотивацию и целеполагание в про-

цессе планирования, является когнитивное мышление [1]. В процессе опре-

деления глобальной цели развития предприятия когнитивное мышление 

проявляется посредством: 

а) постановки цели, что отражает тенденции в отрасли с учетом науч-

но-технического прогресса, имеющихся идей и инноваций на предприятии; 

б) формирования образа проблемной ситуации («общего врага»); 

в) формирования образа идеальной ситуации (или «примера для под-

ражания»); 

г) внутренних преобразований, ориентированных на устранение «слабых 

мест», повышение гибкости, производительности, маневренности и т. п. 

В каждой целевой программе должны быть интегрированы возможно-

сти предприятия. Для случая, когда цели достаточно четко определены и 

адекватны, применяют ситуационное управление (управление по отклоне-

ниям) для того, чтобы преодолеть экономические проблемы, ликвидировать 

последствия сбоев в системе и покрыть потери в максимально сжатые сро-

ки при минимальных затратах. 

Комбинирование целевого и ситуационного подходов к управлению 

деятельностью предприятия позволяет, с одной стороны, способствовать 

достижению целей, а с другой стороны — выходу из проблемной ситуации 
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или ее предотвращению. 

При этом для поддержки решений в области управления изменениями 

и опережающим развитием предприятия должно обеспечиваться согласова-

ние задач, интеграция управленческих технологий и аналитических прило-

жений, взаимосвязь между различными бизнес-единицами и процессами 

управления, проверка целесообразности и эффективности применения раз-

личных теорий, методов и технологий управления предприятием с после-

дующим их включением в единый комплекс [1]. Такой комбинированный 

подход позволяет более четко получать оценки эффективности деятельно-

сти предприятия относительно его стратегических целей.  

Рациональность использования приведенной концепции в общей кон-

цепции управления опережающим развитием предприятия обусловливается 

гипотезой о нарастании неблагоприятных отклонений в деятельности пред-

приятия, а, следовательно, замедлению его экономического роста, расшире-

нии и усложнении проблем развития. 

Подобные негативные тенденции предотвращают с помощью быстрого 

реагирования на возникающие ситуации как за счет оперативности приня-

тия решений, так и благодаря децентрализации управления и делегирова-

ния полномочий, поиска надежных информационных источников, качест-

венной обработки данных, сценарного анализа, документирования, 

систематизации и каталогизации полученных данных. 

Об опережающем развитии предприятия можно утверждать тогда, ко-

гда вследствие улучшения производственных или бизнес-процессов или 

управления ими на основе инноваций и более полного использования зна-

ний и опыта персонала повышается эффективность деятельности предпри-

ятия в текущем периоде времени по сравнению с базовым. Процесс управ-

ления опережающим развитием предприятия, помимо описанного выше 

процесса целеполагания, должен охватывать этапы оценки конкурентного 

статуса предприятия; выбор направлений опережающего развития; плани-

рование развития и регулирования процесса опережающего развития  

На первом этапе устанавливается фаза жизненного цикла предприятия 

(зарождение, становление, рост, ранняя зрелость, зрелость, старение). Показа-

телем оценивания фазы жизненного цикла предприятия может служить кон-

курентный статус, который характеризуется конкурентной позицией, конку-

рентоспособностью и конкурентной устойчивостью предприятия. Средства 

оценки конкурентного статуса предприятия, которые опираются на дискрими-

нантные и нейронные модели, позволяют получить комплексные количест-

венно-качественные оценки конкурентной позиции предприятий, их конку-

рентоспособности, а также конкурентной устойчивости. Существует и ряд 

других методов оценки конкурентного статуса предприятия, к числу которых 

следует отнести методы финансового анализа, методы теории нечетких мно-

жеств, экономико-статистические методы, методы системного анализа и т. п. 

Выбор направлений опережающего развития предприятия (второй 

этап) может касаться бизнес-процессов (техническая, технологическая ди-

версификация), продукции (специализация, товарная диверсификация), по-
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требителей (диверсификация рынков сбыта), персонала (развитие челове-

ческого капитала). 

На третьем этапе осуществляют планирование опережающего разви-

тия предприятия с учетом выбранных видов экономической деятельности и 

направлений совершенствования бизнес-процессов, продукции, развития 

персонала, диверсификации рынков сбыта. Эта задача является сложной и 

множественной. К числу часто используемых методов планирования, кото-

рые используют для решения подобных задач, следует отнести балансовые 

методы, оптимизационные методы, методы экономико-статистического мо-

делирования, индикативное планирование.  

Индикативное планирование рассматривают как составную часть сис-

темы государственного регулирования на всех уровнях управления, а инди-

кативные планы — как организационно-экономический инструмент транс-

формации прогнозов, целевых программ, концепций развития и т. д., как 

систему социально-экономических индикаторов, а также как средство ко-

ординации управленческих действий на пути достижения установленных 

целей [2]. Индикативное планирование может служить высокоэффектив-

ным средством государственного макроэкономического регулирования. 

Формирование системы взаимосвязанных и взаимосогласованных индика-

тивных планов, которые бы пронизывали все уровни управления (от уровня 

национальной экономики до уровня субъекта хозяйствования), позволит 

создать и эффективно отразить целостную концептуальную модель соци-

ально-экономического развития страны на основе совокупности государст-

венных целевых программ, прогнозов развития экономики, системы эконо-

мических регуляторов, установленных приоритетных направлений 

инвестиционно-инновационного развития экономики [2].  

Стержнем индикативного планирования является согласованное взаи-

модействие центральных, региональных органов государственного регули-

рования и субъектов хозяйствования. Рычагами экономического воздейст-

вия на развитие экономики со стороны органов государственного 

регулирования служит налоговая система, квоты, дотации, лицензии, тари-

фы, учетная ставка, нормы амортизационных отчислений и т. п.  

Индикативное планирование на предприятии охватывает процессы фор-

мирования стратегических, текущих и оперативных планов. В стратегическом 

плане через совокупность индикаторов развития предприятия (социальных, 

экономических, производственных) отражают главную цель (миссию) с уче-

том изменчивости окружающей и внутренней среды. Индикаторы текущего 

плана нацеливают предприятие на эффективное функционирование путем из-

готовления конкурентоспособной продукции, ее своевременного обновления, 

равно как и технологии производства. Оперативные планы имеют целью оп-

тимальное использование внутренних ресурсов (основных средств, сырья и 

материалов, энергетических, информационных, финансовых и трудовых ре-

сурсов). Одновременно в оперативных планах отражают корректирующие 

(регуляционные) действия системы менеджмента предприятия, которые вы-

званы изменениями внутренней или внешней среды, в частности, конъюнкту-



 124 
 

ры товарного рынка, инвестиционного климата, видов и источников ресурсно-

го обеспечения, налоговой системы, качества жизни населения [3].  

К основным принципам разработки системы индикативного планиро-

вания следует отнести: комплексность формирования планов с согласова-

нием интересов всех субъектов хозяйствования, научную обоснованность 

плановых решений, направленность планов на достижение главной цели и 

решение приоритетных задач социально-экономического развития, непре-

рывность, системность и гибкость планирования. 
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Основными проблемами, с которыми сегодня сталкиваются произво-

дители продуктов питания, являются: контроль качества, безопасность пи-

щевых продуктов и гигиена, а также создание экономичного производст-

венного процесса. Все больше предприятий пищевой промышленности 

обращаются к системам управления производственными процессами (MES) 

для повышения эффективности и развития во всех этих областях. 

Что такое системы управления производственными процессами и как 

такое решение может помочь бизнесу? 

Система управления производственными процессами (MES) может ис-
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пользоваться для отслеживания и документирования всего процесса производ-

ства продуктов питания, от выбора и закупки сырья до упаковки готового про-

дукта и распространения. Собранные данные могут быть возвращены в произ-

водственный процесс, что позволяет бизнесу улучшить операции и 

стандартизировать процессы, а также обеспечивает полную прослеживаемость. 

Наличие контрольного журнала чрезвычайно важно, если производи-

тели пищевых продуктов должны соблюдать требования законодательства. 

В случае страха общественного здравоохранения, связанного с пищевыми 

продуктами, возможность отслеживания каждого ингредиента, используе-

мого в производственных процессах, может иметь жизненно важное значе-

ние для выживания бизнеса. 

Использование программного обеспечения MES может позволить про-

изводителям продуктов питания лучше распределять ресурсы и оптимизи-

ровать операции, а также повышать эффективность. 

MES отлично подходит для управления производственными процесса-

ми и хранения производственных данных для легкого доступа – использо-

вание автономной системы управления производственными процессами 

может привести к другим недостаткам, таким как необходимость, в несо-

поставимых системах, например, использование MES для производства и 

отдельная система CRM для управления клиентами потенциально может 

вызвать недопонимание между отделами. 

Выбор интегрированного решения, такого как система планирования об-

щеорганизационных ресурсов (ERP), является идеальным инструментом для 

решения этой проблемы. Имея ERP-систему с широким набором функций: от 

управления производством до финансов, управления запасами и управления 

цепочками поставок, она позволит различным отделам получать доступ к 

данным в режиме реального времени в рамках одной системы. 

MES и ERP вместе могут создавать набор функций, которые предос-

тавляют пользователю очень подробное цифровое представление о процес-

се производства пищевых продуктов, в дополнение к возможности записи 

соответствующих данных на каждом этапе производственного процесса, от 

обслуживания оборудования и обеспечения качества, до конечного произ-

водства и за его пределами. Программное обеспечение MES также может 

быть использовано для улучшения управления рецептурой, снижения дис-

персии продукта и снижения производственных затрат. 

В такой конкурентной отрасли, как производство продуктов питания, 

каждое небольшое преимущество может помочь опередить конкурентов. 

Использование MES и ERP для создания продуктивной и эффективной ра-

боты может показать разницу между успехом и неудачей. 
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Разработка мероприятий по улучшению финансово-экономического 

состояния предприятия является заключительным этапом анализа, необхо-

димость которого обоснована результатами анализа финансово-

экономической деятельности предприятия. К числу возможных мероприя-

тий относятся мероприятия, направленные на восстановление ликвидности, 

платежеспособности и финансовой независимости, повышение эффектив-

ности использования основных и оборотных средств. К числу первоочеред-

ных мероприятий относятся мероприятия, связанные с увеличением устав-

ного капитала, а также наращиванием текущих активов за счет улучшения 

результатов финансово-экономической деятельности. Реализация этих ме-

роприятий может привести к увеличению итога раздела III «Капитал и ре-

зервы» бухгалтерского баланса[4]. 

Наряду с перечисленными мероприятиями можно выделить следующие 

пути улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия [1]: 

 сдача в аренду неиспользуемых основных средств организации, что 

обеспечивает увеличение ее доходов и прибыли, то есть увеличение итога 

третьего раздела пассива баланса и второго раздела актива баланса; 
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 продажа части основных средств (ненужных, неэффективно исполь-

зуемых) как способ расчета с кредиторами и снижения налоговой нагрузки 

в части налога на имущество; 

 получение долгосрочных кредитов, что приведет к реструктуризации 

задолженности организации. При этом следует иметь в виду, что долго-

срочный кредит носит целевой характер, в связи с чем улучшение ликвид-

ности и платежеспособности в данном случае будет формальным. 

С целью повышения эффективности использования капитала органи-

зации можно наряду с изложенными выше мерами предложить проведение 

следующих мероприятий [1]: 

 нормирование оборотных средств, то есть планирование минимальной 

потребности в оборотных средствах по всем составляющим элементам, необ-

ходимым организации для ее нормальной, бесперебойной деятельности; 

 выбор наиболее оправданного метода учета товарно-материальных 

ценностей (ФИФО, метод средних цен, метод себестоимости отдельных 

единиц ТМЦ), который наилучшим образом соответствовал бы действую-

щей экономической стратегии и тактике организации; 

 улучшение расчетно-платежной дисциплины с целью сокращения 

риска неплатежей. 

В таблице 1 описаны мероприятия по повышению финансовой устой-

чивости и тот эффект, который возможно получить от них[3]. 

Если ставить целью организации получение большей прибыли от об-

щей суммы активов, то следует знать, что устойчивые активы дают боль-

шую норму прибыли, чем текущие активы, но, сокращая размер текущих 

активов, организация может утратить свою ликвидность и платежеспособ-

ность. К тому же финансирование деятельности организации за счет крат-

косрочных обязательств обычно дешевле и несет в себе риск утраты лик-

видности, а долгосрочные обязательства связаны с большей 

неопределенностью и, следовательно, с большей стоимостью. 

 

Таблица 1 - Мероприятия по повышению финансовой устойчивости предприятия 

Состав мероприятий Внутренний эффект, получаемый предприятием 

Создание резервов из чистой 

и валовой прибыли 

Увеличение в стоимости имущества доли собственного 

капитала, рост величины источников собственных обо-

ротных средств 

Усиление работы по взыска-

нию дебиторской задолжен-

ности 

Повышение доли денежных средств, ускорение обора-

чиваемости оборотных средств, рост обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

Снижение издержек произ-

водства 

Снижение величины запасов и затрат, повышение рен-

табельности продаж 

Ускорение оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

Ритмичность поступления средств от дебиторов, боль-

шой «запас прочности» по показателям платежеспо-

собности 
 

В настоящее время важно не только проанализировать финансовое со-

стояние предприятия, но спрогнозировать его финансовую устойчивость, а 
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также разработать мероприятия по улучшению финансового состояния [2]. 

Данные направления сводятся в первую очередь к снижению дебиторской и 

кредиторской задолженности, внедрению систем учета и планирования фи-

нансовой деятельности, распределению прибыли и пересмотру структуры 

источников финансирования основной деятельности предприятия.  

Весьма эффективными в целях улучшения финансового состояния 

предприятия являются мероприятия по работе с дебиторами. Дебиторская 

задолженность выступает одной из разновидностей активов организации, 

которая может быть реализована, передана, обменена на имущество, про-

дукцию, результат выполненных работ или оказанных услуг. 

Применительно к российским условиям, ведущие специалисты в об-

ласти управления финансами предлагают следующие мероприятия по со-

вершенствованию системы управления дебиторской задолженностью [2]: 

 исключение из числа партнеров предприятий с высокой степенью 

риска; 

 периодический пересмотр предельной суммы кредита; 

 формирование принципов расчетов предприятия с контрагентами; 

 выявление финансовых возможностей предоставления предприятием 

товарного (коммерческого) кредита; 

 определение суммы оборотных активов, отвлекаемых в дебиторскую 

задолженность по товарному кредиту, а также по выданным авансам; 

 формирование системы штрафных санкций за просрочку исполнения 

обязательств контрагентами. 

Для управления счетами дебиторов необходимо[2]: 

 систематически определять срок просроченных остатков на счетах деби-

торов и сопоставлять этот срок с нормативным и данными прошлых лет; 

 при возникновении проблем с получением денег необходимо полу-

чить залог на сумму, не меньшую, чем сумма на счете дебитора; 

 с целью стимулирования спроса и увеличения объема продаж товаров 

следует предложить скидку на реализуемый товар финансово надежным поку-

пателям за досрочную оплату продукции, а возможно и отсрочку оплаты. 

Одним из наиболее распространенных прогрессивных путей улучше-

ния финансового состояния предприятия является внедрение кредитной по-

литики для снижения дебиторской задолженности. Кредитная политика 

предприятия регламентирует предоставление коммерческого кредита и по-

рядок взыскания дебиторской задолженности. В рамках кредитной полити-

ки также формируется кредитный регламент, который включает в себя по-

рядок действий, начиная от заключения договора на поставку продукции 

или оказание услуг и заканчивая подачей судебного иска в случае невыпол-

нения обязательств по договору. 

Кроме того, распространенным методом повышения эффективности 

деятельности предприятия является внедрение системы управленческого 

учета, которая позволяет не только контролировать финансово-

экономические процессы в хозяйственной деятельности предприятия, но 
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управлять ими. Также следует проводить оценку возможностей повышения 

рентабельности предприятия за счет снижения себестоимости, рациональ-

ной организации производства, сбыта продукции или предоставления услуг. 

Немаловажным фактором выступает также оптимизация оборотных 

средств. Это еще один из путей улучшения финансового состояния пред-

приятия за счет ускорения оборачиваемости средств предприятия, а также 

уменьшения затрат на производство продукции или предоставления услуг 

без потери качества. Кроме финансовых методов улучшения финансового 

состояния компании используются и экономические методы, которые опо-

средованным путем влияют на финансовое состояние предприятия [2].  

Одним из наиболее значимых путей улучшения финансового состоя-

ния предприятия за счет оптимизации экономических и общехозяйственных 

процессов является совершенствование качества продукции или услуг, ко-

торые предоставляются предприятием потребителям, а также увеличение 

выручки от реализации произведенной продукции. 

Для реализации более эффективной политики в отношении улучшения 

финансового состояния необходимо разработать стратегию, в соответствии с 

которой предприятие будет использовать заемный капитал. При этом следует 

опираться на выбор наиболее эффективных источников и форм внешнего фи-

нансирования. В частности, в большинстве случаев выгоднее приобретать обо-

рудование и машины в лизинг, чем привлекать кредитный капитал банков. Так-

же необходимо разработать план, в соответствии с которым предприятие будет 

погашать свои долги. Кроме того, в ходе поиска путей улучшения финансового 

состояния предприятия следует анализировать состояние имущества, которое 

находится в собственности предприятия. Например, помещения и оборудова-

ние, которые находятся в собственности предприятия, могут быть использова-

ны с большей эффективностью. Кроме того, возможна ликвидация неисполь-

зуемых основных средств. Таким образом, оценка финансовой устойчивости 

является не только частью анализа финансового состояния, но и позволяет от-

ветить на вопросы об имущественном положении предприятия, его ликвидно-

сти, платежеспособности, кредитоспособности и рентабельности. На этой ос-

нове могут быть разработаны пути повышения эффективности деятельности 

предприятия. 
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