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В данной научной статье рассмотрен актуальный вопрос расширения системы 

частного дошкольного образования как элемента образовательной системы детей. Развитие 
одного из самых молодых сегментов образовательного рынка и развитие конкуренции на рынке 
услуг дошкольного образования. Оказание региональной поддержки органов государственной 
власти, выделение субсидий для частных дошкольных образовательных организаций. 
Возможности популяризации частного образовательного сектора в Московской области. 
Проблематика региона, очередность детей в муниципальных образованиях Московской 
области. 

 
Ключевые слова: образование, органы муниципальной власти, местное 

самоуправление, дошкольное образование, образовательная услуга, обучение, воспитание, 
частное образование, дети, детство, ребенок, субсидии, капитальный ремонт, педагог. 

 
Московская область имеет 

устойчивую динамику роста количества 
населения в регионе, по данному значению, 
уступает только Москве и занимает второе 
место. 

Общее население Подмосковья в 
2022 году около 7 млн. 700 тысяч человек, 
по информации Росстата, в том числе 
детское население – более 1 млн. 300 тысяч 
человек. Более 81% – городское население. 

В настоящее время в регионе 
работает 950 детских садов, в 488 школах 
открыты дошкольные группы. Дошкольное 
образование получают более 456 114 детей 
в возрасте до 8 лет. Финансирование в 2022 
году согласно Государственной программе 
МО «Образование Подмосковья» 2020-2026 
гг. – 6,3 млрд. руб. 

При этом определенная нехватка 
мест в детских садах реально существует 
несмотря на то, что с 2013 года появилось 
400 новых садов, ведется строительство 18 
детских садов на 4,5 тысяч мест, в рамках 
нацпроекта «Демография» дополнительно 
создаются 6 тысяч ясельных мест. 

Муниципальные детские сады 
возводятся в рамках государственной 
программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2017–2025 
годы за счет средств регионального 
бюджета и финансов муниципальных 
образований, а также за счет привлечения 
внебюджетных средств. 

Запись на получение путевки в 
детский сад в Подмосковье ведется в 
электронном виде на портале госуслуг 
Московской области. Согласно данным 
Портала, сегодня в очереди в детские сады 
Подмосковья стоит около 30 тыс. детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Самыми 
проблемными муниципальными 
образованиями являются такие городские 
округа как: Балашиха, Химки и 
Красногорск, а также Одинцовский. В сумме 
они отражают долю 27,8% от всего 
количества детей в очереди.  

Наиболее низкий показатель 
загруженности детских садов: городские 
округа Солнечногорск, Богородский, 
Пушкинский. 

В рамках обеспечения реализации 
права граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в виде 
субвенции бюджетам муниципальным 
образованиям в 2022 году выделено 
финансирование в размере 38 млрд. 960 
млн. руб. (без учета капитального ремонта 
и строительства новых зданий). 

Принимаемых мер недостаточно 
для обеспечения всех детей местами в 
дошкольных образовательных 
учреждениях. В связи с этим было решено 
создавать в Подмосковье детских садов 
малого формата (мини-сады). 

В 2021-2023 годах в 15-ти 
муниципальных образованиях (городские 
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округа Балашиха, Долгопрудный, 
Красногорск, Клин, Люберцы, Мытищи, 
Подольск, Солнечногорск, Химки, Щелково, 
а также Ленинский, Наро-Фоминский, 
Одинцовский, Пушкинский, Раменский 
городские округа) для детей от 1,5 до 7 лет 
на первых этажах жилых домов в нежилых 
помещениях, однако, эти помещения 
должны обязательно отвечать санитарным 
требованиям правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  

Выбор данных муниципальных 
образований для участия в проекте 
обусловлен, большой очередностью детей в 
детские сады, нехватка земельных 
участков, подходящих под строительство, 
превышенная загрузка существующих 
садов, большая наполняемость групп.  

В итоге 2021 года в регионе 
открылись 35 садов мини формата. Было 
создано 5 500 дополнительных мест для 
дошкольников. 

В 2021 году – 3 000 мест, в 2022 году 
– 1 400 мест, в 2023 году – 1 100 мест.  

Стоит отметить, что на создание 
одного дополнительного места для одного 
ребенка выделяется единовременно около 
123 тысячи рублей, на эти деньги 
происходят ремонтные работы в данных 
помещениях, и закупка необходимого 
оборудования. Для обеспечения одного 
воспитанника группы по присмотру и уходу 
предусмотрены денежные средства в 
размере 6,5 тысяч рублей в месяц без учета 
оплаты родителей. 

Логичным решением задачи по 
обеспечению детей дошкольным 
образованием, является развитие частного 
сектора детских садов. Можно назвать это 
решение перспективным для ликвидации 
нехватки учреждений в регионах с 
большим населением.  

На всей территории Подмосковья 
функционирует 165 частных дошкольных 
образовательных организаций, которые 
посещают более 13,5 тысяч детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет. 

Чтобы обеспечить рост количества 
организаций и детей в них, а также сделать 
их услуги более доступными для жителей 
области, постоянная финансовая 
поддержка частным дошкольным 
образовательным организациям 
оказывается начиная с 2012 года. На начало 
введения мер поддержки частного сектора 

в Подмосковье был 41 негосударственный 
детский сад.  

Муниципальным образованиям, на 
территории которых располагаются 
частные дошкольные учреждения, в 
местный бюджет выделяются денежные 
субсидии для возмещения расходов на 
оплату труда, арендную плату помещения, 
ремонтные работы, коммунальные услуги 
и прочие расходы. 

Условия предоставления, критерии 
отбора и методика расчета субсидий 
предусмотрены  

Условия предоставления субсидии: 
- в частные д/с направляются дети, 

стоявшие в очереди на предоставление 
места в д/с; 

- частный детский сад должен иметь 
лицензию; 

- размер родительской платы для 
родителей (законных представителей) 
детей, должен быть не выше размера 
родительской платы в муниципальных 
дошкольных учреждениях.  

В 2022 году на эти цели в ГП 
«Образование Подмосковья» 
предусмотрено 632 381 тыс.руб. на 11 034 
воспитанника.  

Сдерживающий фактор для 
развития сектора частных детских садов — 
это высокая цена на услуги, также большие 
трудности возникают при лицензировании 
учреждений, но число подобных примеров 
не велико. 

А вот сдерживающим фактором 
роста интереса жителей к частным 
учреждениям можно назвать высокую 
стоимость оплаты – от 7 до 30 тысяч в 
регионах и до 80 тысяч рублей в столице.  

В ходе исследования можно 
выделить основные направления для 
развития частного сектора детских садов: 

1. Сокращение управленческих 
барьеров, например смягчение СанПина 
для обустройства дошкольных учреждений 
в нежилых помещениях 

2. Создание модификаций ГЧП 
по строительству и ремонту помещений 
для частных дошкольных учреждений, 
популяризация самых распространённых 
практик 

3. Льготная ставка налога для 
имущества 

4. Крупная информационная 
компания по случаю открытий частных 
садов и оказание всецелой поддержки 
(консультация, юридические услуги) 
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5. Стимулирование льготного 
кредитования  

6. Продвижение наилучших 
практик развития вариативных форм 
дошкольного образования и семейных 
детских садов 

В соответствии с Национальным 
планом развития конкуренции (Указ 
Президента РФ от 21.12.2017 № 618) и 
Стандартом развития конкуренции 
(распоряжение Правительства РФ от 
17.04.2019 № 768-р), к 2022 году доля 
обучающихся, получающих услуги 
дошкольного образования в частных яслях 
и детских садах, должна составить не менее 
1,6% (на 01.06.2019 в ЦФО – 1,3%, в 
Московской области – 2,1%). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» В СУБЪЕКТАХ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Гафаров Федан Фаясович 

Магистрант Института истории и государственного управления,  
ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет, 

г. Уфа  
 
В данной статье рассмотрен опыт реализации национального проекта «Образование» 

в Республике Башкортостан и Нижегородской области. Актуальность работы обусловлена 
необходимостью успешной реализации национального проекта «Образование», направленным 
на осуществление научно-технологического и социально-экономического развития Российской 
Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, 
создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для 
раскрытия и самореализации таланта каждого гражданина. Целью работы является 
определение проблем в реализации национального проекта «Образование» в Республике 
Башкортостан и Нижегородской области, а также поиск путей их преодоления [1,2,3]. 

 
Ключевые слова: национальный проект «Образование», общее образование, Республика 

Башкортостан, Нижегородская область, региональные программы, инновационные технологии 
образования. 

 
Очевидно, что за достаточно 

короткий срок для сферы образования 
было сделано много полезного и это 
определённо позитивная сторона 
национального проекта «Образование», что 
говорит о его необходимости и важности 
для государства. Опыт реализации 
национального проекта «Образование» уже 
осмысливался в трудах российских 
исследователей, а именно Корнетова Г.Б., 
Клячко Т.Л., Лялина А.М. и др.  

По итогам 2019-2021 гг. достигнуты 
важные ключевые показатели реализации 
национального проекта «Образование»: 
сокращается количество обучающихся во 
вторую и третью смену, за счет ввода новых 
школ и создания дополнительных мест в 
уже существующих школах, обновляется 
материально-техническая база 
образовательных организаций, в т.ч. 
реализующих исключительно 
адаптированные образовательные 
программы, созданы детские технопарки 
«Кванториум» и центры образования 
«Точка роста», обеспечивающие доступ к 
качественному дополнительному 
образованию детей, более чем в половине 
регионов страны созданы центры 
опережающей профессиональной 
подготовки и современных мастерских, 

которые обеспечены передовыми 
технологиями для проведения 
практических учебных занятий по 
освоению современных профессий и 
последующей сдачи экзаменов в форме 
демонстрационного экзамена, а также 
другие важные показатели. Достижение 
этих результатов определенно позволит 
подготовить качественно новых 
специалистов, работающих в 
инновационных условиях, что в свою 
очередь будет способствовать росту многих 
важных макроэкономических показателей, 
хотя это не является целью реализации 
национальных проектов. 

В тоже время с момента реализации 
ещё первых национальных проектов 
обозначились три главные проблемы в их 
реализации: 

Во-первых, национальные проекты 
не являются научно- проработанными 
программами. Это произошло, вероятно, из-
за ограниченного временного ресурса. Так, 
для расчетов некоторых показателей 
национального проектах «Образование», не 
были своевременно разработаны 
методики, поэтому паспорт проекта 
дорабатывался после утверждения и 
вносились корректировки. 
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Во-вторых, общество воспринял 
национальные проекты неоднозначно. 
Большинство граждан страны считают, что 
проблем у страны слишком много, и эти 
проблемы нуждаются в системном, 
сбалансированном подходе, чего 
отдельные проекты, даже если их много, 
обеспечить не смогут. Например, 
ускоренная цифровизация школ - шаг 
обусловленный современными реалиями, 
если бы сами школы не оказались в 
положении, зачастую, нехватки 
финансовых ресурсов для ее 
осуществления. В определенной степени 
эту проблему сможет решить принятая в 
2021 году федеральная программа 
капитального ремонта школ. По 
информации Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан в 
капитальном ремонте нуждаются 365 школ 
региона. С учетом того насколько быстро 
создавался данный реестр, есть 
вероятность того, что не все школы 
республики попали в данный список.  

В ходе проведенного 
сравнительного анализа при реализации 
региональных проектов в Нижегородской 
области и Республике Башкортостан 
определены достижения за период 
реализации проекта, а также выделен ряд 
проблем, который увеличивает 
вероятность возникновения 
отрицательного воздействия на 
эффективность и как следствие на 
достижение итоговых целевых 
показателей их реализации.  

Таблица 1 
 

Перечень региональных программ, целевых индикаторов и значений, реализуемых  
в Нижегородской области и Республике Башкортостан в рамках национального проекта 

«Образование» по состоянию на 01.01.2022 г. [4,5,6,7] 
 

Проект Основные целевые показатели Значение показателей 

Нижегородская 
область 

Республика 
Башкортостан 

Целе 
вых 

Достиг 
нутых 

целевых Достиг 
нутых 

С
о

в
р

ем
ен

н
ая

 ш
к

о
л

а 

создание новых мест в 
общеобразовательных организациях за 
счет строительства зданий 
(количество введённых новых школ) 

4 4 4 4 

число общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, 
обновивших материально-
техническую базу для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, ед. 

200 200 207 207 

число созданных новых мест в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа, чел. 

1250 1250 1225 1225 
 

У
сп

ех
 к

аж
д

о
го

 р
еб

ен
к

а 

доля детей в возрасте от 5 до 8 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием, % 

80 85,1 80 79 

доля обучающихся по 
образовательным программам 
основного и среднего общего 
образования, охваченных 
мероприятиями, направленными на 
раннюю профессиональную 
ориентацию, в том числе в рамках 
программы «Билет в будущее», % 

30 67,1 30 49,4 
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количество детских технопарков 
«Кванториум», созданных в регионе 

1 1 1 1 

число детей, получивших 
рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями с 
учетом реализации проекта «Билет в 
будущее», тыс. чел. 

10 1,7 10 1,8 
Ц

и
ф

р
о

в
ая

 
о

б
р

аз
о

в
ат

ел
ьн

ая
 

ср
ед

а 

количество центров цифрового 
образования детей "IT-куб", созданных 
в регионе, ед. 

1 1 1 1 

доля педагогических работников ОО, 
прошедших повышение квалификации 
в рамках периодической аттестации в 
цифровой форме с использованием 
ресурса «одного окна», % 

50 55 50 60 

Ц
и

ф
р

о
в

ая
 

о
б

р
аз

о
в

ат
ел

ьн
ая

 с
р

ед
а 

количество общеобразовательных 
организаций и профессиональных 
образовательных организаций, в 
которых запланировано обновление 
материально-технической базы для 
внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях, ед. 

180 199 205 205 

С
о

ц
и

ал
ьн

ая
 а

к
т

и
в

н
о

ст
ь

 численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе 
образовательных организаций ОО, 
среднего и высшего 
профессионального образования, млн. 
чел. 

0,18 0,16 0,28 0,22 

создан и функционирует 
региональный ресурсный центр 
развития добровольчества 

1 1 1 1 

М
о

л
о

д
ы

е 
п

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ы
 число центров опережающей 

профессиональной подготовки 
накопительным итогом 

1 1 1 1 

численность граждан, охваченных 
деятельностью центров опережающей 
профессиональной подготовки, 
тыс.чел. 

16 26,3 4 77,4 

 
Данные таблицы 1 показывают, что 

практически все основные целевые 
показатели региональных проектов в обоих 
субъектах выполнены. Мероприятия 
региональных проектов в анализируемых 
субъектах синхронизированы с 
мероприятиями государственных 
программ «Развитие образования», 
каждого из регионов.  

Проблема нехватки мест в 
дошкольных и школьных образовательных 
учреждениях является актуальной для 
обоих регионов, в тоже время следует 

отметить положительную динамику в 
решении этой проблемы. На конец 2022 
года в Республике Башкортостан ведется 
строительство 7 объектов, одним из 
которых является общеобразовательная 
школа, строящаяся в формате 
государственно-частного партнерства с 
концессионной компанией. Следует 
отметить, что первым в России крупным 
инвестиционным проектом в формате 
государственно-частного партнерства, 
реализуемым в рамках нацпроекта 
«Образование» является образовательный 
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комплекс «Школа 800» в Нижнем 
Новгороде.  

Благодаря региональному проекту 
«Успех каждого ребенка» открыты центры 
выявления, развития и поддержки 
способностей и талантов у детей 
и молодежи «Вега» в Нижегородской 
области, «Аврора» в Республике 
Башкортостан, основная задача которых 
заключается в организации работы с 
одаренными детьми. 

В рамках проекта «Современная 
школа» на начало 2022 года созданы 207 
центров образования «Точка роста» в 
Республике Башкортостан, 200 – в 
Нижегородской области. В 2021 году, в том 
числе по предложению Республики 
Башкортостан, изменилась концепция 
центров "Точка роста" - центры приобрели 
естественно-научную и технологическую 
направленность, позволив обновить не 
только материально-техническую базу в 
сельских школах, но и содержание 
образования по предметам «Биология», 
«Химия», «Физика», «ОБЖ», «Технология» и 
«Информатика». 

Нижегородская область с 2021 года 
вошла в число 15 субъектов РФ, где 
планируется проведение эксперимента по 
внедрению целевой модели цифровой 
образовательной среды. В Республике 
Башкортостан в настоящее время идет 
подготовка к внедрению данной модели, в 
т.ч. оснащение школ необходимым 
оборудованием.  

Анализ реализации национального 
проекта «Образование» в Нижегородской 
области и Республике Башкортостан 
показывает, что трудности в его 
реализации идентичны в обоих регионах. 
Рассмотрим их подробнее. 

Отсутствие конкретных 
обязательств федерального бюджета в 
отношении сроков и объемов 
финансирования региональных проектов. 
Ответственность за реализацию 
мероприятий проекта возложена на 
исполнительную власть субъекта, в случае, 
если финансирование из федерального 
бюджета поступает с задержкой и в 
неполном объеме, то все последствия 
неисполнения обязательств возлагаются 
на субъект. 

В настоящее время ни в одном из 
анализируемых регионов не имеется 
разработанных и утвержденных 
критериев, по которым отдельные 
образовательные организации могут стать 

участниками мероприятий в рамках 
реализуемых региональных проектов. В 
связи с этим, отсутствует прозрачность и 
открытость реализации национального 
проекта и есть необходимость в разработке 
данных критериев.  

На сегодняшний день в обоих 
субъектах чаще применяется модель 
финансового управления, что не является 
достаточным для эффективной работы 
контролирующих органов по проведению 
оценки выполнения национальных 
проектов. В связи с этим предлагается 
дополнить процедуру оценки, 
сбалансированной системой показателей, 
включающей в себя установленные сроки, 
ответственных лиц, инструменты 
достижения цели, что позволит определять 
достигнутый социальный эффект от 
реализации региональных проектов. 

 Важной проблемой в реализации 
национального проекта «Образование» 
является недостаток квалифицированных 
кадров на региональном уровне и как 
следствие не готовность к полноценной 
работе над реализацией региональных 
проектов [8,9,10]. В этом направлении 
региональным органам исполнительной 
власти в сфере образования необходимо 
вести кадровую политику, направленную 
сохранение кадрового потенциала, а также 
на повышение квалификации и 
приобретение необходимых компетенций 
сотрудников.  

Наличие данных проблем 
препятствует взаимодействию всех 
заинтересованных уровней власти в 
осуществлении региональных и как 
следствие национальных проектов.  

Таким образом, проанализировав 
опыт реализации национального проекта 
«Образование» на примере Республики 
Башкортостан и Нижегородской области, 
можно сделать следующие выводы: 

1. Регионы ведут активную 
работу с целью достижения утвержденных 
целевых показателей. 

2. Значительные различия в 
достижении целевых показателей между 
регионами отсутствуют. 

3. Необходимо закрепление 
финансовых обязательств федеральных 
органов исполнительной власти при 
реализации проекта. 

4. В целях обеспечения 
прозрачности и открытости реализации 
национального проекта есть 
необходимость в разработке критериев, по 
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которым отдельные образовательные 
организации могут стать участниками 
мероприятий в рамках реализуемых 
региональных проектов. 

5. Для повышения 
эффективности оценки выполнения 
национальных проектов разработать 
систему показателей, позволяющих 
определить социальный эффект от 
реализации мероприятий. 

6. Для обеспечения 
эффективной реализации национального 
проекта «Образование» региональным 
органам исполнительной власти в сфере 
образования необходимо вести кадровую 
политику, направленную сохранение 
кадрового потенциала.  
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IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT "EDUCATION"  
IN THE SUBJECTS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT: EXPERIENCE OF THE REPUBLIC 

OF BASHKORTOSTAN AND THE NIZHNY NOVGOROD REGION 
 
Gafarov F.F.  

 
This article discusses the experience of implementing the national project "Education" in the 

Republic of Bashkortostan and the Nizhny Novgorod region. The relevance of the work is due to the 
need for the successful implementation of the national project "Education", aimed at implementing the 
scientific, technological and socio-economic development of the Russian Federation, increasing the 
population of the country, improving the living standards of citizens, creating comfortable conditions 
for their living, as well as conditions and opportunities for disclosure and self-realization of the talent 
of every citizen. The aim of the work is to identify problems in the implementation of the national 
project "Education" in the Republic of Bashkortostan and the Nizhny Novgorod region, as well as to 
find ways to overcome them. 
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Стажер дирекции по персоналу, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
г. Екатеринбург 

 
 В статье представлены результаты исследования процессов развития компетенций 

персонала предприятия обрабатывающей промышленности. Исследование проведено в 2021-
2022 годах по данным предприятий – производителей титановых сплавов и изделий из них, 
расположенных в Свердловской области. В целях повышение результативности процесса 
развития компетенций персонала предложен методический подход, учитывающий помимо 
экзаменационной оценки компетенций, реализацию интересов вовлеченных сторон – 
работников и их непосредственных руководителей. Представлена разработанная модель 
оценки процесса развития компетенций персонала.  

 
Ключевые слова: Управление персоналом, компетенции персонала, развитие 

компетенций персонала, процесс развития компетенций персонала, традиционно-
промышленный регион, обучение персонала, оценка результатов обучения персонала.  

 
Ускоренное развитие 

профессиональных компетенций 
персонала организаций обрабатывающей 
промышленности становится насущной 
необходимостью в условиях четвертой 
промышленной революции [3]. Особое 
значение совершенствование процессов 
развития компетенций персонала 
приобретает для предприятий в субъектах 
федерации с выраженной промышленной 
специализацией, относимых к 
«традиционно-промышленным регионам». 
В их числе такие лидеры российской 
экономики как Свердловская, Челябинская, 
Липецкая, Кемеровская области. 
Типологическими признаками этих 
регионов являются исторический характер 
специализации, сформировавшей в эпоху 
зарождения промышленного 
производства, приоритетность развития 
промышленности и ее доминирующее 
положение в хозяйственном комплексе 
региона, а также инерционность 
отраслевой структуры экономики региона 
[2]. 

Исследование, ставшее основой 
статьи, проводилось по данным 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, чьи 
производства расположены в Свердловской 

области. Корпорация ВСМПО-АВИСМА, 
организована в виде публичного 
акционерного общества и является одним 
из ведущих мировых производителей 
титана. Корпорация выпускает титановую 
продукцию – слитки и полуфабрикаты из 
различных видов титановых сплавов. 
Компания также производит 
экструдированные алюминиевые сплавы и 
полуфабрикаты из легированных сталей и 
тугоплавких сплавов на основе никеля. 
Компания тесно интегрирована в мировую 
аэрокосмическую промышленность и 
является ключевым стратегическим 
поставщиком титановой продукции для 
мировых машиностроительных 
корпораций. ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» работает с 450 компаниями в 50 
странах, включая ведущих мировых 
производителей самолетов. Динамичные 
международные и внутренние рынки 
предъявляют все более высокие 
требования к сотрудникам ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», особенно с 
точки зрения квалификации и опыта.  

Ключом к успеху любого бизнеса 
является его способность идти в ногу со 
временем. Это требует постоянного 
обновления оборудования и технологий, а 
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также обучения сотрудников работе с 
новым оборудованием. Ежегодно в ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» около 60% 

сотрудников участвуют в программах 
развития компетенций персонала (Рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Программы развития компетенций персонала  
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

 
Целью исследования, отраженного в 

статье, стала разработка методических 

подходов к оценке результатов по процессу 

развития компетенций персонала 

организации обрабатывающей 

промышленности.  

Компетентностный подход, 

используемый в процессе развития 

персонала ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» предполагает, что содержание 

создается сверху вниз, а его развитие 

строится снизу вверх, т.е. сначала 

определяется четкая экспертная модель, а 

затем на основе этой модели отбирается 

содержание для формирования и развития 

компетенций. В качестве модели для 

развития компетенций ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» использует модель 

организации обучения, включая развитие 

компетенций, предложенную Т.Д. 

Вагановой [1] 

Не смотря на усилия ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и 

объяснение необходимости 

профессиональной подготовке и 

повышения квалификации работающих 

потребностью времени, экономическими 

показатели, на наш взгляд работники не 

всегда понимают актуальность такого 

подхода, что снижает качество обучения, 

т.к. работники и специалисты ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

воспринимают его как повинность или 

часть рабочего процесса. 

По итогам первого полугодия 2021 

года завершили обучение по всем видам 

учебных курсов 4743 работника, из них 

обучено 2957 рабочих и 1786 

руководителей, специалистов и служащих. 

Показатели количества обученных 

специалистов и работников ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» имеют 

количественное значения и могут 

изучаться в плане динамик роста или 

снижения, практическое значение имеет 

оценка компетенций, которая выявляет 

уровень качественного роста.  

Оценка компетенций, проведенная 

по итогам прохождения программ развития 

в исследованном подразделении, показала 
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необходимость дополнительного 

обучения, что показывает низкую 

эффективность процесса. Повышение 

результативности процессов развития 

персонала требует разработки и внедрения 

новой методики оценки процесса развития, 

учитывающей помимо экзаменационной 

оценки компетенций, реализацию 

интересов вовлеченных сторон – 

работников и их непосредственных 

руководителей.  

 

Таблица 1 

Результаты оценки компетенций по итогам прохождения программы 

 развития сотрудниками подразделения 
 

Категория 
персонала ПАО 
«Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

Выявлена 
необходимость 
прохождения 
курсов 

46 и более баллов 
(аттестованы) 

Менее 45 (требуют 
обучения) 

Рабочие 25 22 25 

Специалисты 7 7 7 

Служащие  3 10 3 

ИТОГО по 
подразделению  

35 39 35 

 
Для определения эффективности 

процесса развития персонала в ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
предлагается использовать 
социологический подход, предполагающий 
проведение полу-структурированного 
интервью руководителей ПАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и 
обучаемых до и после обучения, а также 
проверять приобретение знаний и 
навыков. 

Результаты обучения оцениваются 
по следующим критериям (Табл. 2)  

 
Таблица 2 

 
Критерии оценки процесса развития компетенций  

в ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
 

 
 
Для оценки удовлетворенности 

сотрудника программой развития 

компетенций рекомендуется использовать 
таблицу 3.  
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Таблица 3 

Оценка удовлетворенности сотрудника  
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» программой развития компетенций 

 

 
 
Основная цель оценки работы – 

улучшение организации в целом: проверка 
людей, определение правильности 
установленных стандартов и критериев 
работы (т.е. того, что ожидается от 
сотрудников), выявление болевых точек, 
оценка ценности сотрудников для 
организации и принятие обоснованных 
управленческих решений, в том числе 
связанных со стратегическими целями 
организации и процессами внедрения 
изменений. Элемент оценивания 

заключается в том, что такие люди могут 
быть более эффективны в задачах, 
требующих меньших усилий с их стороны. 
Это также будет учитываться при 
сокращении штата и увольнении 
сотрудников  

Для выявления оценки 
результативности обучения персонала 
непосредственными руководителями 
обучаемых, предлагается использовать 
отдельную форму (табл. 4).  

Таблица 4 
 

Оценка развития компетенций сотрудника  
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» непосредственным руководителем 

 

 



Обобщая результаты исследования, 
предложенный подход к оценке процесcа 
развития компетенций персонала 

возможно представить в виде 
соответствующей модели (Рис.2)  

 

 
 

Рисунок 1 – Модель оценки результатов по процессу развития компетенций персонала 
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MODEL FOR ASSESSING THE PROCESS OF DEVELOPING PERSONNEL COMPETENCIES  
AT ENTERPRISES OF A TRADITIONAL INDUSTRIAL REGION. 

 
Efimov M.V., Kokovikhin A.Yu.  
 
The article presents the results in study of the personnel competences development processes 

at the manufacturing enterprise. The study was conducted in 2021-2022 according to the data of 
enterprises - manufacturers of titanium alloys and products from them, located in the Sverdlovsk 
region. In order to increase the effectiveness of the process of developing personnel competencies, a 
methodological approach is proposed that takes into account, in addition to the examination 
assessment of competencies, the realization of the interests of the parties involved - employees and 
their immediate supervisors. The developed model for assessing the process of developing personnel 
competencies is presented. 

 
Keywords: HR management, personnel competencies, development of personnel 

competencies, process of development of personnel competencies, traditional industrial region, 
personnel training, assessment of the results of personnel training. 
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В статье рассматриваются проблемы, принципы и задачи внедрения элементов 

инновационных технологий в деятельность гостиничных и санаторно-курортных комплексов. 
Экотехнологии определяются как фактор конкурентоспособности предприятий и важный 
аспект формирования имиджа предприятий сферы туризма и гостеприимства. Приведены 
основные тенденции и проектные предложения по внедрению экоинноваций в работу 
санаторно-курортного комплекса.  
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Внедрение инновационных 

экотехнологий является ключевым звеном 
в формировании конкурентоспособности и 
имиджа гостиничных предприятий.  

Ресурсосберегающие инновации 
зачастую – не просто системы для энерго и 
водосбережения. Гостиничный бизнес – 
комплексная сфера, в которой инновации 
носят прикладной характер. Например, 
можно выделить 4 технологических 
тенденции, на которые нужно обратить 
внимание гостиничным комплексам в 
ближайшие годы. Внедрение подобных 
технологий повысит уровень комфорта, 
снизит нагрузку на системы, снизит 
уровень использования бумажных 
носителей [1]. 

Виртуальная реальность (VR) - 
стала настоящим маркетинговым 
инструментом для продвижения с 
помощью уникального и увлекательного 
способа наиболее продаваемого объекта 
недвижимости. VR и AR могут позволить 
отелям охватить новую аудиторию и 
соответствовать новым ожиданиям 
цифрового рынка. Самое простое 
использование – приложение на 
смартфоне, которое показывает 
исчерпывающие фото и видеоматериалы 
без необходимости печати буклетов, 

листовок, меню и прочих полиграфических 
материалов.  

Технология распознавания лиц 
может повысить ценность обслуживания 
клиентов, предоставляя более быстрые и 
удобные услуги. Опрос показывает, что 71% 
путешественников с большей 
вероятностью остановились бы в отеле с 
технологией самообслуживания в будущем 
[2]. 

Технология искусственного 
интеллекта существует уже десять лет, но 
только недавно более высокая надежность 
позволила интегрировать ее в 
гостиничный бизнес. Примеры 
использования таких технологий -
интеллектуальные чат-боты, голосовое 
управление, анализ данных. Согласно 
отчетам, 80% потребителей считают, что 
легче общаться с компаниями с помощью 
текстовых сообщений или мобильных 
приложений, а 62% общались бы больше, 
если бы могли отправлять им текстовые 
сообщения [2]. 

Интернет вещей и технология 
блокчейн направлены на подключение 
любых объектов или устройств через 
Интернет, позволяя им собирать и 
передавать данные друг другу, 
обрабатывать большое количество данных 
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одновременно, дублируя и распределяя их 
по всей сети компьютерных систем.  

Подобные технологии могут стать 
мощным фактором 
конкурентоспособности на рынке 
гостиничных и санаторно-курортных услуг 
регионов России.  

На рынке услуг размещения 
Астраханской области представлены около 
160 гостиниц и около 400 баз отдыха. 
Рынок неоднороден по структуре, 
преобладают мини-гостиницы, но есть и 
крупные высококатегорийные отели. 
Сейчас в Астраханской области 
насчитывается около десяти объектов 
размещения лечебно-оздоровительного 
направления. Это крупные материально-
технические комплексы, которые способны 
наносить значительный совокупный ущерб 
состоянию экологической обстановки 
региона. Большинство из них не имеют 
медицинского направления и представляют 
собой загородные курортные отели, spa-
комплексы и базы отдыха. На 2021 год по 
санаторно-курортному профилю работают 
только 2 предприятия – Центр реабилитации 
«Тинаки» и санаторий «Баскунчак». 

Санатории Астраханской области 
имеют общелечебный профиль. Несмотря на 
положительные стороны, в настоящее время 
оздоровительный туризм в Астраханской 
области имеет ряд серьезных проблем. Анализ 
статистики размещения туристов в фонде 
санаторно-курортных организаций 
показывает, что за последние пять лет этот 
сегмент имеет тенденцию к снижению. По 
данным Управления Статистики по 
Астраханской области, в 2019 году лечебно-
оздоровительный туризм составил менее 5% 
всех основных видов туризма, реализуемых в 
регионе [3]. 

К природным лечебным ресурсам 
можно отнести минеральную хлоридно-
натриевую йодобромную воду «Тинакская» и 
иловую сульфидную грязь месторождения 
«Озеро Лечебное». Реабилитационный центр 
ФСС РФ «Тинаки» относится к широкому 
спектру медицинских учреждений [4]. 

 Комплекс оснащен современным 
медицинским оборудованием, что делает 
процесс лечения более эффективным. Кроме 
того, Центр «Тинаки» выпускает линию 
натуральной косметики «Тинакская лечебная 
грязь.  

Среди потребителей услуг Центра 
реабилитации выделены следующие 
сегменты: мужчины и женщины от 40 лет и 
старше, проходящие реабилитацию после 

перенесенных заболеваний или в связи с 
профессиональной деятельностью; семьи с 
детьми из других регионов 21-65 лет, 
приобретают путевки на лечение и 
оздоровление; жители Астрахани, 
приобретающие туры выходного дня 
(редко), либо посещение бассейна и SPA-
центра.  

В настоящее время в работе Центра 
реабилитации «Тинаки» соблюдаются все 
предусмотренные нормативными 
документами требования к охране 
окружающей среды: ведется экономия 
воды, электроэнергии, производится 
переработка отходов, по-возможности 
используются экологически чистые 
материалы. Внедрение экологичных 
технологий и повышение уровня 
осведомленности о них гостей несомненно 
принесут эффект в виде улучшения имиджа 
и увеличение загрузки.  

Для оценки уровня применения 
экотехнологий в работе Центра 
реабилитации «Тинаки» были проведены 
глубинные интервью с руководством 
санаторно-курортного комплекса. 

Негативное воздействие от 
деятельности санаторно-курортного 
комплекса выражается в увеличении 
антропогенной нагрузки на природные 
экологические системы (шумовое 
воздействие, световое воздействие (при 
уличном освещение территорий баз 
отдыха) химическое в результате выбросов 
в окружающую среду). В результате 
деятельности Центра реабилитации 
«Тинаки» негативному воздействию 
подвержены следующие компоненты 
окружающей среды: атмосферный воздух; 
почвенный покров; поверхностные и 
подземные водоемы; растительный и 
животный мир. 

В ходе работы были также 
проанализированы данные опросов 140 
гостей центра реабилитации «Тинаки». 
Исследование проводилось в апреле 2022 
года, был включен вопрос о необходимости 
внедрения экотехнологий в деятельность 
центра. По его результатам, следует 
заключить, что в центре реабилитации 
«Тинаки» основные критерии 
экологического менеджмента 
применяются частично. Решение этих 
проблем станет важным шагом в 
реализации экологической политики и 
укреплении конкурентоспособности. 

По итогам опросов сформировался 
следующий ряд проблем: устаревшее 
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оборудование не позволяет использовать 
передовые технологии в направлении 
бережного отношения к окружающей среде 
и ресурсосебережения; не акцентируют 
внимание отдыхающих на бережном 
отношении к окружающей среде; 
отсутствие дополнительных условий для 
комфортного оздоровительного отдыха и 
лечения; наличие сильных конкурентов в 
других регионах – Анапа, КМВ; слабый 
имидж Астрахани как центра лечебного-
оздоровительного туризма и курорта, 
низкая известность у клиентов из других 
регионов; низкий уровень 
информированности населения о 
возможностях санаторно-курортных 
организаций, использующих природные 
лечебные ресурсы в Астраханской области  

Центр реабилитации «Тинаки» 
имеет как сильные, так и слабые стороны в 
своей работе, что обуславливает не только 
его конкурентные позиции в настоящее 
время, но и возможности усиления 
конкурентных позиций в будущем. 

Основными точками роста, 
направленными на усиление конкурентной 
позиции предприятия на туристском рынке 
являются: расширение ассортимента 
предоставляемых туристических услуг, 
привлечение клиентов за счет 
разнообразной кухни, нового интерьера, а 
также за счет большого спектра 
дополнительных услуг на бесплатной 
основе, расширение перечня партнеров, 
гибкая система скидок, например, в 
зависимости от времени года, возможность 
привлечения клиентов из числа жителей 
города, разработка дополнительных 
программ туров выходного дня, 
проведение рекламных компаний, 
построение имиджа как предприятия, 
ответственно относящегося к окружающей 
среде. 

Внедрение экологичных 
технологий и повышение уровня 
осведомленности о них гостей несомненно 
принесут эффект в виде улучшения имиджа 
и увеличения загрузки.  

Основные возможности реализации 
экологического менеджмента и внедрения 
экотехнологий в центре реабилитации 
«Тинаки» можно свести к следующим 
аспектам. 

Реновация водоподготовки 
бассейна. Современные системы 
автоматического дозирования дают 
возможность сократить перерасход 
реагентов, а контролировать весь этот 

процесс позволяет измерительно-
дозирующее оборудование. Благодаря 
использованию специальных датчиков, 
которые измеряют количество хлора в 
минуту в дополнение к ОВП можно 
получить более точные показатели и 
обеспечить высокое качество воды. 

Реновация парковой зоны и 
создание терренкура для отдыхающих. 
Создание терренкура и парка - комфортной 
территории для обеспечения физической 
активности - позволит разнообразить досуг 
отдыхающих, укрепит 
конкурентоспособность. Реализация 
проекта терренкура также позволить 
сформировать имидж санатория «Тинаки» 
как курорта, ответственно относящегося к 
оздоровлению своих гостей и окружающей 
среде. Терренкур будет включать себя 
маршрут по благоустроенной территории 
парка санатория, создание мест для 
проведения мероприятий для детей и 
тимбилдингов, зоны отдыха, видовые 
площадки. Благоустройство береговой 
линии может стать важным шагом к 
смягчению антропогенного воздействия.  

Для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения объекта рекомендовано 
установить гибридно-сетевую солнечную 
электростанцию. Существующая на 
обьекте дизель-электростанция не может 
полностью обеспечить потребность в 
энергии. Кроме этого, при сжигании 
жидких видов топлива в атмосферный 
воздух поступают сернистый и серный 
ангидриды, оксиды азота, газообразные и 
твёрдые продукты неполного сгорания 
топлива, соединения ванадия, солей 
натрия.  

В марте 2021 года Правительством 
РФ принято Постановление, разъясняющее 
порядок работы с объектами 
микрогенерации. Электроэнергия, 
генерируемая солнечной станцией в 
дневное время, направлена на собственное 
потребление дома по приоритетной схеме. 
При отсутствии потребления в доме или в 
случае избытка генерируемой энергии вся 
неиспользованная солнечная 
электроэнергия может быть отдана в 
централизованную сеть.  

Таким образом, предложенные 
мероприятия позволят эффективно 
внедрить инновационные экотехнологии в 
деятельность центра реабилитации 
«Тинаки», снизить нагрузку на 
окружающую среду и повысить 
конкурентоспособность предприятия. 
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Внедрение элементов инновационных 
технологий в деятельность санаторно-
курортных комплексов окажет 
положительное влияние как на развитие 
туризма в регионе и трансформации его в 
русло устойчивого развития, так и 
привлечет дополнительный приток гостей 
с точки зрения современной 
маркетинговой политики, 
ориентированной на современные 
потребительские ценности.  
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Данные текущего бухгалтерского учета периодически обобщаются, с целью создания 
итоговой информации о состоянии активов, капитала, обязательств, результатов 
финансовой деятельности организации - этот этап принято называть составлением 
отчетности.  

Бухгалтерская финансовая отчетность является важным источником информации о 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия для внешних и внутренних 
пользователей. В статье, мы рассмотрели, основные моменты концепции бухгалтерской 
финансовой отчетности в России и международной практике. 
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Актуальность темы исследования 

связана с непрерывным процессом 
развития мировой и российской экономики 
и постоянными изменениями в области 
бухгалтерского учета и регулировании 
правил составления отчетности, а также с 
отсутствием единых правил 
трансформации отчетности для 
организаций, осуществляющих 
добровольное применение МСФО. 

В Российской Федерации 
бухгалтерская отчетность составляется в 
соответствии с Российскими стандартами 
бухгалтерского учета, которые включают в 
себя положения по бухгалтерскому учету, 
утвержденные приказом Министерства 
Финансов России, а также федеральные 
законы в области учета и отчетности.  

Международные стандарты 
финансовой отчётности (МСФО) – набор 
документов (стандартов и интерпретаций), 
регламентирующих правила составления 
финансовой отчётности, необходимой 
внешним пользователям для принятия ими 
экономических решений в отношении 
предприятия. 

Цель формирования отчетов в 
российской и международной практике, 
состоит в представлении данных о 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности организации, движении ее 

денежных потоков и в целом о 
сложившемся финансовом положении, 
которые будут полезны для пользователей 
финансовой отчетности при принятии ими 
экономических решений. При этом, 
достижение обозначенной цели возможно в 
случае соблюдения определенных базовых 
принципов формирования финансовой 
отчетности.  

Согласно МСФО, финансовая 
отчетность должна составляться с 
применением следующих принципов:  

1. Принцип непрерывности 
деятельности; Данный принцип 
предполагает, что составление отчетности 
осуществляется с учетом предположения о 
продолжении финансово-хозяйственной 
деятельности организации в ближайшем 
отчетном периоде и отсутствии намерений 
о ее ликвидации и существенном 
сокращении масштабов деятельности [3]. В 
случае если имеется такое намерение, 
появляется необходимость отражения в 
финансовой отчетности следующих 
моментов:   

- отражение имущества по 
ликвидационной стоимости;  

- необходимость исчисления 
обязательств по причине прерывания 
договоров и в связи с экономическими 
санкциями;  

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3008380-kak-postavit-dlinnoe----i-srednee----tire.html
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- списание активов, которые не 

могут быть получены в полном объеме [3].  
В Российских стандартах 

бухгалтерского учета данный принцип так 
же применяется. Он законодательно 
закреплен в Положении по бухгалтерскому 
учету 1/08 «Учетная политика 
организации». 

2. Принцип учета по методу 
начисления.  

Согласно этому методу, происходит 
признание финансовых результатов по 
основной и прочей деятельности по факту 
их совершения, а не в тот момент, когда 
были получены или выплачены денежные 
средства или их эквиваленты, связанные с 
этими видами деятельности. 
Соответственно, в финансовой отчетности 
финансовые результаты отражаются в том 
отчетном периоде, к которому эти 
результаты относятся [2].  

Таким образом, принцип 
начислений раскрывает информацию о 
прошлых операциях, связанных с выплатой 
или получением денежных средств, а также 
о будущих предстоящих обязательствах 
или же о возможных источниках получения 
капитала в денежной форме [3]. Из-за этого 
в бухгалтерском учете появляются счета 
доходов и расходов будущих периодов, тем 
самым повышается общая 
информативность учета: в нем отражаются 
завершенные сделки (в случае оплаты за 
товары) и незавершенные сделки (когда 
товары отгружены, но не оплачены) [3]. В 
современной Российской практике учета 
данный принцип полностью соблюдается.  

Помимо вышеописанных 
принципов формирования финансовой 
отчетности, в МСФО выделяют 
качественные характеристики 
информации в финансовой отчетности, а 
именно: 

1. Понятность – то есть доступность 
представленной для понимания 
пользователей экономической 
информации при условии накопления 
знаний в этой области.  

2. Уместность – представление 
данных отчетности в нужное время, до 
истечения срока их ценности, когда 
необходимо принять управленческое 
решение.  

3. Сопоставимость – данные в 
финансовых отчетах должны позволять 
осуществлять их сравнение с 
аналогичными показателями предыдущих 
периодов.  

4. Надежность – информация в 
отчетности будет надежна тогда, когда в 
ней нет существенных ошибок и искажений 
и когда пользователи смогут положиться 
на нее как на правдивую, реально 
отражающую финансовое положение и 
результаты деятельности организации [2].  

В Российской практике, помимо 
данных качественных характеристик, к 
информации в бухгалтерской отчетности 
предъявляют еще некоторые обязательные 
требования. К ним относят:   

1. Достоверность и полнота – это 
требование о правдивом и полном 
представлении в отчетах информации об 
имущественном и финансовом состоянии и 
финансовых результатах предприятия.   

2. Нейтральность – при составлении 
бухгалтерской отчетности должно 
исключаться одностороннее 
удовлетворение интересов одних групп 
пользователей перед другими. 
Информация тем самым будет 
нейтральной. 

3. Целостность – в отчетность 
компании необходимо включать данные о 
хозяйственных операциях всех 
взаимосвязанных с ней организаций: 
филиалов, представительств и иных фирм, 
выделенных на отдельные балансы.   

4. Последовательность – 
выражается в необходимости соблюдения 
постоянства в содержании основных форм 
отчетности и пояснений к ним. 

5. Соблюдение отчетного периода, 
которым в России считается один год с 1 
января по 31 декабря включительно.  

6. Правильное оформление – это 
требования связано с соблюдением таких 
принципов, как составление отчетности на 
русском языке, в российских рублях и 
подписанной руководителем организации 
[1].  

Таким образом, в России основные 
принципы формирования отчетности и 
предъявляемые требования, несколько 
отличаются, но в целом не противоречат 
международным стандартам. 
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В статье показаны особенности постановки на кадастровый учет земельных участков 
лесного фонда в России, а также приведены основные проблемы, возникающие у кадастровых 
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Вопросы постановки на 

кадастровый учет земельных участков 
лесного фонда регулируются нормами 
различных отраслей законодательства: 
лесного, земельного и законодательства о 
регистрации прав на недвижимое 
имущество. 

В 2021 году в статью 701 Лесного 
кодекса РФ (далее – ЛК РФ) внесены 
изменения в части проектирования лесных 
участков (Федеральный закон от 
02.07.2021 N 304-ФЗ). Теперь 
законодательно предусмотрена 
необходимость подготовки проектной 
документации лесных участков (кроме 
одного исключения – когда дело касается 
линейных объектов). 

Проектная документация лесных 
участков предусмотрена в качестве одного 
из документов, на основании которых 
образуются новые земельные участки в 
соответствии со статьей 113 Земельного 
кодекса РФ (далее – ЗК РФ) из 
государственных или муниципальных 
земель. Эта норма прямо применяется к 
лесному фонду, поскольку согласно статье 
8 ЛК РФ лесной фонд на территории нашей 
страны является федеральным 
имуществом. 

Вместе с тем ЛК РФ в статье 83 
указывает на то, что проектирование 
лесных участков передано в компетенцию 

специализированных региональных 
органов государственной власти. 

Единственный случай, 
предусмотренный частью 7 статьи 701 ЛК 
РФ, когда подготовка проектной 
документации в отношении лесных 
участков осуществляется за счет иных лиц 
– когда на основании статьи 731 ЛК РФ 
такие лица оформляют права пользования 
в отношении таких участков. 

Следует отметит, что для 
утверждения проектной документации в 
отношении лесного участка требуется 
принятие в соответствии со статьями 81 – 
84 ЛК РФ специального решения 
уполномоченного на предоставление 
лесных участков органа власти.  

Порядок подготовки проектной 
документации в отношении лесных 
участков регулируется специальным 
приказом Минприроды от 03.02.2017 № 54 
(далее – Приказ № 54). Указанным 
Приказом № 54, кроме того, установлены 
требования к составу проектной 
документации, подготавливаемой в 
отношении лесных участков, а также 
требования к ее содержанию. 

Следует иметь в виду, что Приказом 
Минприроды России от 15.08.2022 N 533 
были внесены существенные изменения в 
Приказ № 54, обусловленные изменением 
статьи 701 ЛК РФ. В частности, из Приказа 
№ 54 исключены упоминания лесопарков. 
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Согласно части 2 статьи 701 ЛК РФ 
проектная документация, 
разрабатываемая в отношении лесных 
участков, формируется в электронном виде 
и по форме представляет электронный 
документ, подлинность которого 
удостоверяется с помощью усиленной 
квалифицированной электронной подписи 
разработавшего его лица. 

На основании части 14 статьи 701 
ЛК РФ и Приказа Рослесхоза от 02.03.2022 N 
88 единственной организацией, которая 
имеет право подготавливать 
документацию для кадастрового учета 
земельных участков лесного фонда 
является ФГБУ "Рослесинфорг", которое 
подведомственно Рослесхозу. Такая 
деятельность осуществляется ФГБУ 
"Рослесинфорг" за плату согласно 
заключаемым договорам. С одной стороны, 
такое решение является весьма спорным с 
точки зрения развития конкуренции на 
рынке кадастровых услуг, но с другой 
стороны сосредоточение всей подготовки 
документации в отношении кадастрового 
учета земель лесного фонда позволяет 
лучше контролировать процесс подготовки 
необходимой документации и защищать 
интересы государства в данной сфере. 

В соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 13.07.2015 N 218-
ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" (далее - Закон N 218-ФЗ) 
основанием для осуществления 
государственного кадастрового учета 
земельного участка является межевой 
план. Следовательно, ФГБУ "Рослесинфорг" 
уполномочен формировать именно 
межевые планы при поступлении заказа на 
выполнение работ, требуемых для 
постановки на кадастровый учет 
земельного участка лесного фонда в 
соответствии с частью 14 статьи 701 ЛК РФ. 

Поскольку полномочия в сфере 
лесных отношений переданы 
региональным органам власти, то с 
заявлением о кадастровом учете 
земельных участков лесного фонда 
уполномочены на основании пункта 5.1 
статьи 15 Закона № 218-ФЗ обращаться 
только такие органы власти. 

Также следует отметить, что на 
основании части 1 статьи 4.6 Закона о 
введении в действие ЛК РФ (от 04.12.2006 N 
201-ФЗ) внести в ЕГРН информацию о 
границах ранее учтенных лесных участков 
также можно только на основании 
заявления специализированных 

государственных органов регионального 
уровня власти или правообладателя 
лесного участка. 

Таким образом, существует разница 
в правах специализированных 
региональных органов власти и 
правообладателей лесных участков в части 
кадастрового учета земель лесного фонда: 
первые могут поставить на кадастровый 
учет земельные участки лесного фонда или 
уточнить их границы, а вторые только 
уточнить границы используемых ими 
земельных участков лесного фонда, если 
сведения о нем внесены в ЕГРН до 
01.01.2017. 

ФГБУ "Рослесинфорг" в целях 
установления единообразия 
осуществления деятельности по 
подготовке межевых планов в отношении 
земельных участков лесного фонда на всей 
территории России разработало единый 
регламент выполнения указанных работ, а 
также форму типового договора и методику 
определения размера платы, 
утвержденные Приказом Рослесхоза от 
31.01.2022 N 31. Такую практику следует 
признать положительной, поскольку в 
условиях различных регионов нашей 
страны требуется обеспечить единство и 
предсказуемость в осуществлении 
деятельности монопольной по своей сути 
организации. 

Вместе с тем, на практике в 
настоящее время продолжают 
существовать значительные проблемы при 
выполнении кадастровых работ и 
осуществлении кадастрового учета 
земельных участков из земель лесного 
фонда на решение которых требуется 
обратить внимание: 

1. Изначально сведения о 
земельных участках лесного фонда 
вносились в государственный кадастр 
недвижимости (далее - ГКН) без координат 
их границ и единой площадью в отношении 
всего лесхоза. 

В лучшем случае картографической 
базой, содержащей описание границ 
земельных участков лесного фонда, 
являлись материалы проектов 
лесоустройства, которые обновляются 
крайне редко, с недостаточной точностью и 
не в той системе координат, в которой 
ведется ГКН. Однако в ГКН по 
существовавшим ранее правилам были 
внесены только те сведения, которые 
могли в нем содержаться.  
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Проблема осложняется тем что, до 

01.01.2015 даже при предоставлении 
земельных участков лесного фонда в 
аренду не требовался их кадастровый учет. 
В результате органами по управлению 
лесами в регионах заключено огромное 
количество договоров аренды земель 
лесного фонда с длительными сроками, но 
границы сданных в аренду земельных 
участков отсутствуют в ГКН. 

Отсутствие в ГКН сведений о 
границах земельных участков лесного 
фонда повлекло за собой многочисленные 
факты наложения и пересечения границ 
данных земельных участков с земельными 
участками других категорий земель. Чаще 
всего с землями сельскохозяйственного 
назначения и землями населенных 
пунктов. 

Возникновению пересечений 
границ земельных участков лесного фонда 
с землями населенных пунктов также 
способствовало установление границ 
населенных пунктов в документах 
территориального зонирования без 
согласования с уполномоченными в 
области лесных отношений органами 
власти. 

Все эти проблемы и призвано 
устранить решение сосредоточить 
выполнение кадастровых работ в 
отношении земель лесного фонда в одной 
организации – ФГБУ "Рослесинфорг". 

2. Обратной проблемой является 
некачественное проведение кадастровых 
работ при определении границ земельных 
участков лесного фонда.  

Зачастую такие работы 
выполнялись в сжатые сроки с учетом 
особенностей бюджетного 
финансирования, что не позволяло 
провести надлежащее натурное 
обследование и согласование 
местоположения границ земельных 
участков лесного фонда с 
правообладателями смежных земельных 
участков. Согласование границ 
проводилось посредством публикации в 
средствах массовой информации и при 

отсутствии возражений границы 
земельных участков лесного фонда 
вносились в ГКН. 

Кроме того, соответствующие 
работы по уточнению границ земель 
лесного фонда зачастую выполнялись 
путем применения картометрического 
метода определения координат 
характерных точек границ земельных 
участков и с использованием 
мелкомасштабного картографического 
материала (1:50000, 1:25000). Также 
существенной проблемой стало 
применение различных систем координат, 
что повлекло за собой возникновение 
больших погрешностей в определении 
границ земельных участков и их 
пересечение с другими землями. 

В результате в земли лесного фонда 
попали полностью или частично 
земельные участки под кладбищами, 
дорогами, жилыми домами, объектами 
образования, здравоохранения и 
физической культуры. 

Таким образом, в вопросе 
кадастрового учета земель лесного фонда 
до настоящего времени остаются 
проблемы, на решение которых теперь 
уполномочено специализированное 
государственное учреждение - ФГБУ 
"Рослесинфорг". Однако скорого 
устранения всех проблем ждать не 
приходится. 
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В статье рассмотрена роль финансового планирования и бюджетирования для 

коммерческого предприятия. Также в статье рассматривается понятие бюджетирования как 
инструмента финансового планирования. Исследованы принципы организации, этапы 
последовательности финансового планирования, а также изучены основные задачи 
характерные для организации финансового планирования в коммерческой организации. Помимо 
прочего были проанализированы различные точки зрения на определение данных понятий.  

 
Ключевые слова: финансовое планирование, бюджетирование, организация, принципы, 

этапы, средства, бюджет, план, финансы.  
 
В рыночной экономике любая 

фирма при определенных условиях может 
оказаться в кризисном финансовом 
состоянии. Такое положения может быть 
связано, как и с воздействием внешней 
среды, так и внутренней средой 
предприятия. Финансовые результаты и 
финансовые показатели являются 
важнейшими категориями, отражающими 
успех и стабильность функционирования 
коммерческой компании в рыночных 
условиях. В этой связи вопросы, связанные 
с планированием финансовой 
деятельности предприятия, являются 
особенно актуальными.  

Целью финансового планирования 
и бюджетирования является определение 
текущего положения дел в сфере 
обеспечения продаж для дальнейшего 
принятия управленческих решений, 
которые направлены на обеспечение 
стабильности и повышение объема 
выполнения работ, оказанных услуг.  

Рассмотрим определения понятий 
финансового планирования и 
бюджетирования, таблица 1. В научной 
литературе представлены разные 
определения данных понятий. Содержание 
понятия «бюджетирование» в российской 
литературе раскрываются неоднозначно.  

  

Таблица 1  
 

Авторские подходы к определению понятия  
«финансового планирования и бюджетирования» 

 
Автор  Определение  
Финансовое планирование  

Н. В. Миляков 

Вид финансовой деятельности государства и хозяйствующих 
субъектов, нацеленной на достижение сбалансированности между 
их денежными ресурсами и направлениями использования этих 
средств [3]. 

В. Д. Камаев 
Определяет финансовое планирование как один из инструментов 
управления финансами [1].  

Бюджетирование 

В.В. Ковалев  

Отмечает отсутствие между планированием и бюджетированием 
строгого разграничения, определяя бюджет как детализированный 
план деятельности предприятия на ближайший период, 
охватывающий доходы и расходы предприятия. Бюджетирование 
же представляет собой процедуру составления бюджетов [2]. 



Финансовое планирование и 
бюджетирование, происходящие в 
компании необходимы для оценки будущей 
деятельности организации, расчета 
рационального использования финансовых 
ресурсов и анализа все возможных рисков.  

Практически каждый бюджет или 
план включает в себя определенные цели. 
Результатом эффективно проведенного 
финансового планирования в компании 
является: рост прибыли; оптимизация 
(снижение) расходов; повышение 
эффективности производства; увеличение 
рынков сбыта. Финансовое планирование – 
представляет собой определенный план 
действий компании, направленный на 
достижения максимизации прибыли, а 
также развития предприятия в целом, 
учитывая все возможные риски и расходы.  

Финансовое планирование и 
бюджетирование на предприятии играет 
важную роль в повышении экономической 
эффективности деятельности организации, 
в ее управлении, в укреплении ее 
финансового состояния. В условиях 
рыночных отношений в экономике 

планирование деятельности призвано 
обеспечить высокую прибыльность и 
конкурентоспособность организаций, как в 
ближайшей, так и в отдаленной 
перспективе.  

Финансовое планирование в первую 
очередь направлено на предвидение 
возможных ошибок в распоряжении 
финансами, а также оно способствует более 
эффективному использованию 
возможностей. Накопление опыта 
функционирования предприятий в 
условиях рыночной экономики позволило 
разработать определенные подходы к 
планированию процессов на предприятии, 
которые максимально учитывают 
интересы собственников. 

В современной финансовой 
практике, в частности, специалистами в 
области антикризисного управления, 
принято выделять определенную 
последовательность финансового 
планирования хозяйствующих субъектов, 
которая детально изображены на рисунке 
1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Последовательность финансового планирования 
 
Своевременно проведенное 

финансовое планирование позволяет 
предприятию не только избежать 
финансового кризиса, но и вовремя 
принять необходимые меры с целью 
корректировки своей деятельности, что в 
дальнейшем будет способствовать 
достижению наилучших коммерческих 
результатов.  

К основным задачам финансового 
планирования и бюджетирования относят: 

- выявление резервов повышения 
объема продаж работ, услуг с целью 
обеспечения дальнейшего развития 
предприятия, расширения рынков сбыта 
соответствующих работ, увеличения 

чистой прибыли за счет прироста доходов 
предприятия;  

- определение текущего положения 
дел в сфере формирования продаж работ, 
услуг для получения объективной картины 
с целью принятия адекватных 
управленческих решений для 
нивелирования негативного влияния 
возможных проблем или усиления 
положительных факторов;  

- выявление тенденций и 
направлений изменения объема 
выполнения работ, оказания услуг 
предприятия для построения 
качественных прогнозов дальнейшего 
изменения объема;  

Статегический 
план.Отражает 

основные 
долгосрочные цели 

предприятия.

Финансовый план. 
Представляет 
планируемый 

(расчетный) уровень 
значений основных 

показателей, 
необходимый для 

формирования 
планируемых 

денежных потоков.

Бюджет. Представляет 
планируемые 

расчетные значения 
показателей с 

подробной 
детализацией.
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- информационно-аналитическое 

обеспечение потребностей отдела продаж, 
управленцев, других должностных лиц и 
структурных подразделений предприятий;  

- выявление эффективности работы 
отдельных сотрудников с целью 
определения объема финансового 
мотивирования по результатам года или 
другого периода;  

- определение факторов, которые 
влияют на объем выполнения работ 
предприятием, оценка влияния отдельных 
факторов, направления такого влияния, 
прочих аспектов; 

- выявление маржинальности работ, 
услуг, то есть эффективности управления 
расходами на каждый рубль выполненных 
работ, оказанных услуг;  

- определение отклонения 
фактических показателей от тех, которые 
были определены в процессе планирования 
деятельности на следующий плановый 
период для определения уровня 
достижения целевых значений 4. 

В заключении отметим, что 
бюджетирование, как часть финансового 
планирования, необходимо для 

достижения запланированных целей и 
оптимизации финансовых процессов 
организации. Эти два понятия тесно 
взаимосвязаны. В связи с этим, если 
организация будет придерживаться 
запланированного рационального бюджета 
и не иметь значительных отклонений в 
нем, то достигнуть положительных 
результатов в определенном финансовом 
плане не составит труда.  
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FINANCIAL PLANNING AND BUDGETING ORGANIZATIONS  
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The article considers the role of financial planning and budgeting for a commercial enterprise. 

The article also discusses the concept of budgeting as a financial planning tool. The principles of the 
organization, the stages of the sequence of financial planning are investigated, as well as the main tasks 
characteristic of the organization of financial planning in a commercial organization are studied. 
Among other things, various points of view on the definition of these concepts were analyzed.  
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