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Аннотация
Финансовая эффективность предприятия в статье рассмотрена не только с точки 

зрения получения им экономической выгоды, но и как экономического субъекта слож-
ной системы – государства. Отслежена связь государственной системы и предприятия 
как в сфере налогообложения и поддержки различных социальных программ, так и в об-
ласти инновационного развития, которое напрямую влияет на инновационное развитие 
региона и государства в целом, а так же связь экологической политики предприятия с 
экологической политикой региона и государства. Рассмотрены основные целевые ори-
ентиры государства в области социальной политики, на их основе разработана система 
количественных показателей социальной отчетности, позволяющая выявить уровень со-
ответствия предприятий современным требованиям и стандартам социальной политики 
Российской Федерации. Данная система социальной отчетности является многоуров-
невой и включает в себя следующие разделы: социальные условия труда, социальную 
инфраструктуру предприятия, социальную эффективность управления персоналом, ин-
новационную активность предприятия, экологическую политику предприятия, которые, 
по мнению автора, позволяют наиболее полно проанализировать социальную сферу де-
ятельности предприятия. Прослежена взаимосвязь социальных и экономических пока-
зателей предприятия. Сделан вывод о том, что данные показатели находятся в линейной 
зависимости, а значит, значения показателей социальной либо экономической оценки 
деятельности предприятия напрямую влияют на финансовое состояние в целом.

Для цитирования в научных исследованиях
Лавриненкова Е.О. Финансовый мониторинг как фактор социально-экономического 

управления предприятием // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. Том 6. № 11А. С. 5-16.
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Введение

Согласно статье 132 Гражданского кодекса Российской Федерации предприятием при-
знается имущественный комплекс, используемый для осуществления предприниматель-
ской деятельности, то есть такой деятельности, главной целью которой является получение 
прибыли. По мнению автора, финансовую эффективность предприятия как экономическо-
го субъекта необходимо рассматривать не только с точки зрения получения экономической 
выгоды. В современных условиях быстро меняющейся экономической среды предприятие 
стоит рассматривать не просто как экономическую единицу, преследующую сугубо свои 
собственные экономические интересы, а как часть гораздо более сложной системы, которая 
объединяет множество различных экономических субъектов в пределах одного правового 
поля – государства.

Стоит также отметить, что предприятие, а как следствие и предпринимательская де-
ятельность, является важным элементом государственной системы. Еще на рубеже XIX–
XX вв. экономисты признали решающее значение предпринимательства для экономиче-
ского прогресса. Маршалл добавил к трем классическим факторам производства – труду, 
земле, капиталу – четвертый, а именно: организацию. Наибольший вклад в разработку тео-
рии предпринимательства внес Й. Шумпетер. В работе «Теория экономического развития» 
он дал фактору «организация» современное его название – предпринимательство; пред-
принимателем был признан такой организатор производства, который прокладывает новые 
пути, осуществляет новые комбинации [Шумпетер, 1982]. Предложенная Шумпетером идея 
творческого предпринимателя и сегодня наиболее распространенная в предприниматель-
ской среде [Там же].

Как важная составляющая государственной системы предприятие берет на себя часть 
ее функций, а значит, для наиболее полной финансовой оценки работы предприятия наряду 
с экономической эффективностью необходимо учитывать также и социальные аспекты его 
деятельности [Бахрушина, Краснова, 2012; Карагод, Голубева, 2009; Краснова, 2011; Крас-
нова, 2013]. Социальная составляющая работы предприятия невозможна без его достойной 
финансовой эффективности, для более полного расчета которой применяется финансовый 
анализ.

Само понятие финансового анализа подразумевает оценку всех факторов, влияющих на 
процессы формирования, распределения и использования денежных фондов предприятия. 
Соответственно для наиболее полной и объективной оценки деятельности предприятия 

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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наряду с уже существующими системами оценки экономических показателей необходимо 
выработать и систему оценок социальных показателей. Современная мировая практика ис-
пользует четыре разработанных стандарта социальной отчетности, однако не один из них 
не адаптирован под систему отношений «государство–предприятие». Но так как предприя-
тие является неотрывным составным элементом государства, то целесообразно обозначить 
основные целевые ориентиры социальной политики Российской Федерации:

1) высокие стандарты благосостояния человека;
2) социальное благополучие и согласие;
3) экономика лидерства и инноваций;
4) сбалансированное пространственное развитие;
5) экономика конкурентоспособная на мировом уровне;
6) институты свободы и справедливости;
7) безопасность граждан и общества [Ядгаров, 2009].
Исходя из основных целевых ориентиров социальной политики Российской Федерации, 

а также на основе методических рекомендаций по составлению социальной отчетности 
предприятий и организаций, зарегистрированных в Российской Федерации [Социальная 
отчетность…, 2005], была разработана система количественных показателей социальной 
отчетности. Она позволяет выявить, насколько предприятие соответствует современным со-
циальным требованиям, насколько участвует в распространении новых технологий и стан-
дартов в социальной жизни, социальной политике, экологии и насколько на данном пред-
приятии работает цепочка взаимодействия государство-предприятие.

Методические рекомендации по составлению социальной отчетности предприятий и 
организаций, зарегистрированных в Российской Федерации, содержат следующие семь 
разделов, разработанных с целью наиболее полно охватить сферу социальной активности 
предприятия:

1) обеспечение высокого качества и конкурентоспособности товаров и услуг;
2) утверждение принципов честного цивилизованного бизнеса;
3) стратегия и тактика компании в социальной сфере;
4) забота компании о благосостоянии своих сотрудников;
5) создание безопасных условий труда, укрепление здоровья общества;
6) участие в развитии интеллектуального и духовного потенциала общества;
7) вклад компании в охрану окружающей среды [Социальная отчетность…, 2005].
Однако эти разделы носят описательный характер, что не дает возможности полной 

объективной оценки степени социальной направленности предприятия. Проанализировав 
содержание разделов, мы пришли к выводу, что все они сводятся к оценке следующих на-
правлений в работе предприятия:

1) финансово-хозяйственная деятельность;
2) налоговая политика предприятия;
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3) экологическая политика предприятия;
4) инновационная политика предприятия;
5) обеспечение занятости сотрудников;
6) социальная защита сотрудников;
7) благотворительная деятельность предприятия;
8) участие в социальных программах;
9) соблюдение норм международных стандартов.
Оценить все вышеуказанные направления деятельнсти можно за счет предлагаемой си-

стемы социальной отчетности, основанной на сравнении показателей социального развития 
предприятия с нормативными показателями и/или отслеживания динамики изменения фак-
тических показателей.

Социальная отчетность предприятия: этапы и показатели

Система социальной отчетности предприятия состоит из этапов:
1) анализ исходной информации;
2) разработка системы социально-экономических показателей для оценки проводимой 

предприятием социальной политики;
3) сравнение фактических показателей с эталонными (при их наличии);
4) вывод об эффективности проводимой на предприятии социальной политики.
Особенностями разработанной системы социальной отчетности являются:
1) необходимость и достаточность информации для анализа;
2) разработанные относительные показатели должны наиболее полно и достоверно от-

ражать степень эффективности проводимой на предприятии социальной политики;
3) данная система социальной отчетности должна рассматриваться только в контексте 

взаимодействия государство–предприятие, т. е. базироваться не только на разработанных 
показателях, но и учитывать нормативно-правовое поле, в котором функционирует данное 
предприятие, а также учитывать интересы всех элементов государственной системы, взаи-
модействующих с ним.

Стоит отметить, что ряд направлений деятельности предприятия, рассматриваемых в 
данной системе отчетности, не поддается количественной оценке, поэтому некоторые из 
них были совмещены и учтены в составных элементах отчетности. Разработанная система 
социальной отчетности является многоуровневой и включает в себя следующие разделы 
(табл. 1.).

Каждый из указанных в таблице 1 разделов, в свою очередь, включает ряд подраз-
делов, направленных на более детальное описание социальной политики, проводимой 
предприятием. Социальные показатели деятельности предприятия приведены в сводной 
таблице 2.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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Таблица 1. Разделы социальной отчетности предприятия

Таблица 2. Социальные показатели деятельности предприятия

№ Название показателя Формула расчета Нормативное 
значение

Социальные условия труда
Гуманизация труда

1 Коэффициент квалифицированности кадров Ккк = q/qu 1

2 Коэффициент уровня образования работников 3

3 Коэффициент повышения квалификации работни-
ков Кпк = Nn/N 0,2

4 Коэффициент стабильности кадров Кcк = Nc/N 0,8
Условия труда и культурно-бытовые условия

5 Коэффициент соответствия рабочих мест типовым Ксм = Ма/М 1

6 Коэффициент соответствия помещений санитарно-
бытовым нормам 1

7 Коэффициент условий производства 1

Оплата и дисциплина труда

8 Коэффициент соответствия заработной платы ра-
ботников средней заработной плате по региону Кcзп = Зраб/Зср 1

9 Коэффициент уровня трудовой дисциплины Кутд = Пn/N 0,33

10
Коэффициент соотношения заработной платы 
руководителя к минимальной заработной плате на 
предприятии

1
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№ Название показателя Формула расчета Нормативное 
значение

Социальная инфраструктура предприятия
11 Коэффициент обеспеченности жильем Кож = Кж1 + Кж2 1

12 Коэффициент обеспеченности детскими учрежде-
ниями Код = Чд/Чn 1

13 Коэффициент обеспеченности лечебно-
оздоровительными учреждениями 1

14 Коэффициент обеспеченности спортивными учреж-
дениями 1

15 Коэффициент обеспеченности культурными учреж-
дениями 1

Социальная эффективность управления персоналом
16 Коэффициент текучести кадров Кт = (Рв/N) × 100% 3-5%
17 Коэффициент абсентеизма Ка = (Дп/(N – Д)) × 100% 3-5%

Инновационная активность предприятия

18 Коэффициент обеспеченности интеллектуальной 
собственностью Кис = Си/Авн 0,05-015

19 Коэффициент персонала, занятого в НИР и ОКР Кпр = Пн/Чр 0,15-025

20 Коэффициент имущества, предназначенного для 
НИР и ОКР Кни = Ооп/Опн 0,20-0,30

21 Коэффициент освоения новой техники Кот = ОФн/ОФср 0,30-0,40
22 Коэффициент освоения новой продукции Коп = ВРнп/ВРоб 0,40-0,50
23 Коэффициент инновационного роста Кир = Иис/Иоб 0,50-0,60

Экологическая политика предприятия

24 Коэффициент достигнутых целевых и плановых 
показателей Кпл = Пд/ПП 1

25 Коэффициент внедренных мероприятий по предот-
вращению загрязнений Км = Мв/М 1

26
Коэффициент уровней управления с определенной 
ответственностью в области экологической эффек-
тивности

Купр = Уэо/У 1

27 Коэффициент подразделений предприятия, выпол-
нивших целевые и плановые показатели Квэп = Пвып/П 1

28 Коэффициент работников, прошедших обучение в 
области экологически чистого производства Коб = Роб/N 1

29
Коэффициент работников, имеющих экологические 
требования к выполняемым профессиональным 
обязанностям

Кэт = Рэт/N 1

30 Коэффициент работников, участвующих в экологи-
ческих программах Куп = Руп/N 1

31 Коэффициент изделий, спроектированных с учетом 
требований повторного использования Кизд.пи = Ипи/И 1

32
Коэффициент изделий, к которым прилагаются 
инструкции по экологической безопасности исполь-
зования и утилизации

Кинс = Иинс/И 1

Окончание табл. 2

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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В дополнение к социальной отчетности может быть отслежена связь государственной 
системы и предприятия, однако эта связь не ограничивается только сферой налогообложе-
ния и поддержкой различных социальных программ. Так, например, устойчивое инноваци-
онное развитие предприятия напрямую влияет на инновационное развитие региона и госу-
дарства в целом, экологическая политика предприятия связана с экологической политикой 
региона. Также органы местного самоуправления и государственной власти заинтересованы 
в эффективной и социально-направленной политике предприятия в сфере управления пер-
соналом. При грамотном осуществлении такого рода политики сокращается уровень без-
работицы в регионе, улучшается социально-психологический климат по региону в целом, 
увеличиваются поступления в бюджет. Нужно также отметить, что проведение эффектив-
ной социальной политики повышает инвестиционную привлекательность предприятия и 
увеличивает шансы предприятия на участие в различных государственных целевых про-
граммах, направленных на развитие бизнеса.

Заключение

При анализе социальных аспектов деятельности предприятия, для выяснения того, на-
сколько предприятие адаптировано к социальным нуждам работников, необходимо не толь-
ко оценивать непосредственно значения коэффициентов, но и динамику. Так, если большин-
ство показателей разработанной системы имеют положительное значение/динамику, можно 
говорить об успешной социальной адаптации предприятия.

Однако оценка только социального аспекта управления предприятием не достаточна для 
того, чтобы судить о состоянии предприятия в целом. Другим не менее важным элементом 
анализа деятельности предприятия является оценка его экономических показателей. Имен-
но анализ экономических показателей предприятия в совокупности с анализом его социаль-
ных показателей представляют собой комплексную систему финансового мониторинга и 
является важным фактором социально-экономического управления предприятием.

Стоит отметить, что все элементы системы оценки экономической деятельности пред-
приятия и элементы системы его социальной оценки находятся в линейной зависимости. 
Так, рост (уменьшение) показателей социальной оценки деятельности предприятия напря-
мую влияет на рост (уменьшение) показателей экономической оценки деятельности.
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Abstract
The article is devoted to the financial performance of the enterprise as an economic entity, 

not only from the standpoint of economic benefits, but also as part of a much more complex 
system that combines a variety of different economic actors within the same legal framework. 
The author touches upon the question of relationships between the state system and the en-
terprise, not only in the field of taxation and the support of various social programs, but also 
in the field of innovative development, which directly affects the innovative development of 
the region and the state as a whole, as well as the issues of the environmental policy of the 
enterprise with effects the environmental policy in the region and the state. The author de-
scribes the main targets of the state in social policy. The system of quantitative indicators of 
social reporting was developed on the basis of these targets and on the basis of guidelines for 
the preparation of social reporting for enterprises and organizations registered in the Russian 
Federation. This system allows to reveal how much the company meets social requirements 
and participate in the dissemination of new technologies and social standards of living, social 
policy, environmental policy and how the company operates a chain of interaction "state en-
terprise".
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