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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: СТАТИСТИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ 

Арутюнян К.М., 
научный руководитель канд. экон. наук, проф. Поклонова Е.В. 

Торгово-экономический институт СФУ 
 
Одним из главных составляющих конкурентоспособности любой страны высту-

пает развитость рынка услуг, которая способствует в первую очередь сбалансированно-
сти воспроизводственного процесса и повышению качества жизни населения. Данное 
исследование актуально для современной России, так как наряду с товарами, сфера ус-
луг удовлетворяет широкий круг общественных и индивидуальных потребностей, тем 
самым развивая экономические и социальные отношения в стране. 

Цель работы заключается в исследовании структуры расходов и анализа плат-
ных услуг населения Красноярского края. В связи с поставленной целью формируется 
три наиболее важные задачи: во-первых, провести анализ структуры денежных расхо-
дов населения, тем самым проследив, какая часть дохода направлена на оплату услуг; 
во-вторых, проанализировать динамику платных услуг на душу населения Краснояр-
ского края за 11 летний период (2003 – 2013гг.); в-третьих, исследовать структурные 
тенденции по видам таких услуг. 
 Федеральная служба государственной статистики трактуетплатные услуги насе-
лению как полезные результаты производственной деятельности, удовлетворяющие за 
плату определенные потребности граждан, но не воплощающиеся в материально–
вещественной форме. Они являются объектом купли-продажи и реализуются по ценам, 
целиком или в значительной мере покрывающим издержки производителя (за счет вы-
ручки от реализации) и обеспечивающим ему прибыль. 

На первом этапе работы проанализируем динамику структуры денежных расхо-
дов населения Красноярского края за 11 лет (2003 – 2013гг.). Аналитическая табл. 1 
кроме пропорций расходов граждан содержит осредненную долю по основным направ-
лениям и структурные изменения в указанном периоде.  

 
Таблица 1. Структура денежных расходов населения Красноярского края за 2000 

– 2013г.г. % 
 

 Денежные 
расходы 

Годы Сред 
доля 

Откл, 
(+; –) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего  
В том числе: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 – 

Покупка това-
ров и оплата 
услуг 

62,9 64,2 66 64,2 66 66,2 67,3 65,7 67,1 64,2 67,1 70 74,3 73 67,01 +10,1 

Обязательные 
платежи и 
разнообраз-
ные взносы 

8,7 8,9 9 9,7 10,1 10,8 13,3 13,3 13,5 14,3 12,2 12,9 13,6 14 11,74 +5,3 

Приобретение 
недвижимости 0,2 0,4 0,4 0,5 1,2 1,3 1,8 4,3 3,7 2,1 2,9 3,8 3,5 3,1 2,09 +2,9 
Прирост фи-
нансовых 
активов 

28,2 26,5 24,6 25,6 22,7 21,7 17,6 16,7 15,7 19,4 17,7 13,2 8,5 9,8 19,14 -18,4 
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Из него при-
рост денег на 
руках у насе-
ления 

18,5 15,9 11,7 9,5 8,4 6,7 5,5 9 7,6 4,4 5,3 5,1 1,3 2,1 7,93 -16,4 

Покупка насе-
лением скота 
и птицы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,03 +0,1 

 
Источник: рассчитано по [3]. 
На основе данных, приведенных в таблице, заключаем: 
1). По убыванию долей расходов по отдельным направлениям список будет та-

кой:  
 покупка товаров и оплата услуг; 
 прирост финансовых активов; 
 обязательные платежи и разнообразные взносы; 
 из финансовых активов, прирост денег на руках у населения; 
 приобретение недвижимости. 
2). За 11-летний период можно выделить две группы расходов по векторам раз-

вития: рост и снижение пропорций.В первую группу вошли три позиции:  
 покупка товаров и оплата услуг с ростом доли на +10,1%; 
 обязательные платежи и разнообразные взносы (+5,3%); 
 приобретение недвижимости (+2,9%). 
Приведенный список наглядно демонстрирует приоритеты населения Краснояр-

ского края в денежных расходах с учетом их покупательского спроса и роста цен и та-
рифов на услуги. 

Вторую группу (снижение долей) составили соответственно: увеличение финан-
совых активов (–18,4%) и из него прирост денег на руках у населения (–16,4%).Данный 
структурный сдвиг также имеет объективное основание: в условиях нестабильного 
рынка, повышения цен и инфляции, население активно ликвидирует свои денежные 
сбережения, придавая им реальную материальную оболочку (покупка товаров, недви-
жимости) или удовлетворяя конкретные потребности в платных услугах (туризм, обра-
зование, лечение). 

Подтверждающим фактом роста расходов на платные услуги выступает их пока-
затель объема на душу населения. Анализ его динамики по Красноярскому краю при-
веден в табл. 2. За анализируемый период (11 лет: с 2003 – 2013гг.) душевой объем 
платных услуг населения вырос в 11 раз, составив к отчетному 2013 г. почти 45 тыс. 
руб.  

 
Таблица 2. Динамика объема всех оказанных платных услуг на душу населения 

Красноярского края за 2003-2013 гг., руб. (цепной метод) 
 

Годы 
Объем 

платных 
услуг, yi 

Абсолютное 
отклонение, Δy 

Темп изме-
нения, 
Тр% 

Темп при-
роста, 
Тпр% 

Абсолютное наполне-
ние 1% динамики, |%| 

[Ц.М.] [Ц.М.] [Ц.М.] [Ц.М.] 
2003 10021 х 100,0 - х 
2004 12253 +2233 122,3 +22,3 +100 
2005 14876 +2623 121,4 +21,4 +123 
2006 18455 +3579 124,1 +24,1 +149 
2007 22179 +3724 120,2 +20,2 +185 
2008 25729 +3550 116,0 +16,0 +222 
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2009 27421 +1692 106,6 +6,6 +257 
2010 31009 +3588 113,1 +13,1 +274 
2011 34007 +2998 109,7 +9,7 +310 
2012 37498 +3491 110,3 +10,3 +340 
2013 44996 +7498 120,0 +20,0 +375 

В среднем 
за год 25313 +3498 114,6 +14,6 +239,1 

Источник: рассчитано по [1]. 
 
От года к году происходило увеличение данного показателя в среднем на +3,5 

тыс. руб., а в относительной форме на +14,6%. Во всех частных датах прослеживается 
только положительная динамика объема платных услуг на душу населения. Причем с 
неуклонным ростом «абсолютного наполнения 1% динамики». Так, если в первой паре 
лет анализа (2003 – 2004 гг.) за каждым одним процентом прирост платных услуг со-
ставлял всего лишь +100 руб., то к концу периода уже на +375 руб. 

Самостоятельным этапом исследования следует считать анализ динамики струк-
туры платных услуг населению. Такая информация по Красноярскому краю представ-
лена в табл. 3.  

 
Таблица 3. Структура платных услуг населению Красноярского края за 2000 - 

2013 гг. 
 

Виды платных 
услуг 

Годы 

Сред 
доля 

Откл. 
(+; -) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Все оказанные 
услуги 
В том числе: 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1. Бытовые 12,5 11,6 10,9 9,1 9,1 9,2 8,9 8,3 7,8 8,9 9,9 10,06 -4,6 
2. Транспортные 25,6 22,1 19,3 19,9 19,3 19,6 16,4 16,4 16,1 16,1 16,2 20,45 -22,2 
3. Связи 14,4 16 19 19 19,2 18,3 18,8 19,2 18,7 18,2 16,7 17,33 +6,2 
4. Жилищно-
коммунальные 25,1 27,7 29,9 33,2 34,2 33,7 36,8 37,4 38,1 36,2 32,4 31,63 +17,5 

5. Культуры 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 1 1 0,9 1,6 0,93 +0,9 
6. Туристские 0,8 1,7 2 1,6 1,5 1,7 1,8 3,2 3,8 3,6 2,3 2,13 +0,8 
7. Услуги гости-
ниц 0,9 0,9 0,9 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,5 1,6 1,3 1,13 +1,3 

8. Физической 
культуры и спорта 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 0,9 0,68 +0,6 

9. Медицинские 6,1 5,7 5 4,3 4,3 4,2 4 3,6 3,9 4,1 4,5 4,58 -0,7 
10. Санаторно-
оздоровительные 2,9 3,1 2,3 1,4 1,2 1,1 1,1 1 0,9 0,9 0,9 1,66 -2,2 

11. Системы обра-
зования 5,9 5,8 6,1 5,9 5,8 6 5,8 5,1 4,8 4,9 7,4 5,77 +1,7 

12. Прочие виды 
платных услуг 3,4 3,2 2,3 2,3 1,8 2,6 2,7 2,1 2,1 3 5,2 2,86 +1,6 

Источник: рассчитано по [2]. 
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Примечание: в состав прочих платных услуг входят – социальные услуги, пре-
доставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, операции с недвижимым 
имуществом, услуги правового характера, услуги   банков, торговли и общественного 
питания, рынков, ветеринарные услуги и др. 

В первой части обобщения по ней сгруппируем векторы структурных сдвигов 
(рост и снижение соответствующих пропорций). В 12-летнем периоде анализа повыше-
ние долей расходов в составе платных услуг на душу населения имело место по таким 
позициям: 

 существенно по жилищно-коммунальным с 15,0% до 32,4%, почти на +18% 
на всем интервале; 

 услуги связи с 10,5% до 16,7%, т.е. на +6,2%; 
 в пределах 2% увеличилась весомость услуг системы образования; 
 в размере 1% каждая – это остальные виды платных услуг. Среди них: услуги 

гостиниц, туристские и культуры. 
Выявленные изменения характеризуют современное состояние рынка услуг: ус-

коренный рост тарифов в области ЖКХ и связи определил вышеуказанные изменения в 
пропорциональность расходов населения Красноярского края. Очевидно, что они ана-
логичны ситуации в целом по стране. 

На этом фоне только четыре вида платных услуг дали снижение долей в объеме 
расходов на душу населения. Сюда вошли: транспортные (– 22,2%); бытовые (– 4,6%); 
санаторно-оздоровительные и медицинские (соответственно на – 2,2% и – 0,7%). Со-
кращение затрат на транспорт объясняется переориентацией населения на личный и 
отказ от услуг общественного (городского пассажирского). 

Данные табл. 3 дают возможность провести ранжирование структуры платных 
услуг на душу населения по убыванию. Систематизация материала наглядно проиллю-
стрирована на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Ранжированная средняя структура платных услуг населению 
Красноярского края по направлениям за 2000 – 2013 гг., %: 

1 – Жилищно-коммунальные услуги; 2 – Транспортные услуги; 3 – Услуги связи; 4 – 
Бытовые услуги; 5 – Услуги системы образования; 6 – Медицинские услуги. 

 
Проведенный анализ официальных данных статистического учета по Краснояр-

скому краю для показателя «платные услуги» свидетельствует о том, что расходы на 
оплату услуг в денежных доходах населения региона постоянно растут как в целом, так 
и на душу населения. В составе последних 70% занимают затраты на жилищно-
коммунальные, транспортные и услуги связи. Проведение текущего мониторинга ди-
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намики и структуры платных услуг на душу населения необходим для выстраивания 
действующей социальной политики в регионе. 

 
Список литературы 

1. Предпринимательство. Торговля и услуги. Объем платных услуг на душу на-
селения [Электронный ресурс] : Федеральная служба государственной статистики по 
Красноярскому краю. – Режим доступа:  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/. 
2. Предпринимательство. Торговля и услуги. Структура платных услуг населе-

нию [Электронный ресурс] : Федеральная служба государственной статистики по 
Красноярскому краю. – Режим доступа:  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/. 
3. Уровень жизни. Структура денежных доходов и расходов населения Красно-

ярского края [Электронный ресурс] : Федеральная служба государственной статистики 
по Красноярскому краю. – Режим доступа:  

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/. 
 

8

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/


УДК 339.15 
 
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ АНАЛИЗА ФИНАН-

СОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Боярчук С.В., 

научный руководитель канд. экон. наук, доцент Дягель О.Ю. 
Торгово-экономический институт СФУ 

 
В современных условиях, когда экономика испытывает кризис и предприятия 

вынуждены мобилизовать все имеющиеся внутренние ресурсы, увеличивается потреб-
ность в объективной экономической информации о достигнутых результатах деятель-
ности торговых организаций с целью выявления «узких мест», которые сдерживают их 
развитие. Также определяются возможности улучшения финансовых результатов, ко-
торые выступают важнейшей формой проявления деловой активности субъекта пред-
принимательства.  

В условиях рыночных отношений основной целью деятельности предприятия 
является получение положительного финансового результата. Показатели финансовых 
результатов составляют основу укрепления финансовых отношений организации с 
партнерами и ее экономического развития. Они характеризуют абсолютную эффектив-
ность деятельности организации по всем направлениям его деятельности: финансовой, 
сбытовой, производственной, снабженческой и инвестиционной. Доходы являются ис-
точником существования предприятия. Положительный финансовый результат высту-
пает основным источником формирования доходов бюджета  и погашения обязательств 
организации перед банками, инвесторами и другими кредиторами. Из вышесказанного 
следует, что показатели прибыли являются важнейшими в системе оценки результа-
тивности деятельности фирмы, степени ее надежности и финансового благополучия. 

Для принятия верных управленческих решений руководству организации, ана-
лиз финансовых результатов выступает одной из важнейших частей информационного 
обеспечения. Почти все субъекты рыночных отношений, такие как: акционеры, собст-
венники, поставщики и покупатели, банки, инвесторы, биржи, аудиторы, страховые 
компании и рекламные агентства, заинтересованы в получении детальной и достовер-
ной информации о финансовой ситуации в организации, ее деятельности.  

Финансовый результат – это экономический итог хозяйственной деятельности 
организации, в денежном выражении. Он выражается увеличением или снижением 
стоимости собственного капитала предприятия, которая образовалась в процессе ее 
предпринимательской деятельности за отчетный период. 

Конечный финансовый результат хозяйственной деятельности хозяйствующего 
субъекта формируется в виде прибыли или убытка. Конечный финансовый результат, в 
общем виде, является разностью между совокупными доходами организации и произ-
веденными ею, в процессе всех видов деятельности, совокупными расходами. Таким 
образом: 

 
ФР=СД – СР                               (1), где 
 
ФР – финансовый результат; 
СД – совокупный доход; 
СР – совокупный расход. 
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В состав совокупных доходов входят доходы от обычной деятельности (выручка 
от продаж товаров, работ, услуг; выручка от других видов деятельности, относящихся к 
основным) и доходы от прочей деятельности. Состав расходов представлен на рис.1. 

Существует множество методик анализа финансовых результатов. При этом ве-
дущие специалисты в области экономического анализа и финансового менеджмента 
подходят к отдельным теоретическим и методическим вопросам анализа в различных 
аспектах и с разной степенью детализации, исходя из своего профессионального мне-
ния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.  Состав совокупных расходов 

 
В данной статье мы рассмотрели методики анализа финансовых результатов с 

позиций двух авторов - Г.В. Савицкой и А.Д. Шеремет. 
 Г. В. Савицкая в своих трудах предлагает осуществлять анализ финансовых ре-

зультатов хозяйствующего субъекта, последовательно: 
1. Анализ состава и динамики прибыли. В ходе анализа рассчитываются сле-

дующие показатели прибыли: маржинальный доход; прибыль от реализации продук-
ции, товаров, услуг; прибыль до налогообложения; чистая прибыль. При этом, автор 
поясняет, что расчет того или иного показателя зависит от цели анализа. В ходе данно-
го анализа следует определить состав, структуру, динамику и выполнение плана при-
были за отчетный период. При этом необходимо уделять внимание  учету инфляцион-
ных факторов изменения суммы прибыли. А также следует учесть факторы изменения 
каждой составляющей общей суммы прибыли отчетного года.  

2. Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг. Проводя 
данный анализ, изучаются динамика, выполнение плана прибыли от реализации про-
дукции и определяются факторы, влияющие на изменение ее в динамике.  

3. Анализ ценовой политики предприятия и факторный анализ уровня средне-
реализационных цен. В процессе такого анализа исследуют влияние на изменение 
уровня среднереализационной цены таких факторов, как качество реализуемой продук-
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ции, сроки реализации, инфляционные процессы, конъюнктура рынка, рынки сбыта 
реализуемой продукции.  

4. Анализ прочих доходов и расходов. На данном этапе изучают состав, динами-
ку, выполнение плана и факторы, которые влияют на изменение суммы убытков и при-
были, полученных в отчетном периоде.  

5. Анализ рентабельности предприятия. В ходе анализа следует рассчитать рен-
табельность продукции, рентабельность совокупного капитала, рентабельность продаж. 
Затем анализируя рентабельность предприятия, следует установить изменение выше-
указанных показателей в динамике, сравнить с плановыми значениями и с аналогич-
ными показателями конкурентов, провести факторный анализ каждого из показателей 
рентабельности.  

6. Анализ использования прибыли. На данном этапе анализа финансовых ре-
зультатов рассчитываются факторы изменения величины прибыли до налогообложе-
ния, процентов, налогов из прибыли, суммы выплаченных дивидендов, размера чистой 
потребленной и капитализированной прибыли.  

В своих работах А. Д. Шеремет предлагает проанализировать прибыль и рента-
бельность продукции в следующем порядке:  

1. В ходе анализа формируют ряд показателей, которые характеризуют финансо-
вые результаты предприятия. На данном этапе выделяют следующие показатели: вало-
вая прибыль, прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) от прочей деятельности, 
прибыль (убыток) до налогообложения, чистая прибыль, нераспределенная прибыль 
(убыток) отчетного года.  

2. На предварительном этапе проводят анализа по абсолютным показателям 
прибыли, а также по относительным показателям (например: рентабельность продаж).  

3. В процессе углубленного анализа финансовых результатов проводится иссле-
дование влияния различных факторов на сумму прибыли и рентабельность продаж, 
подразделяющиеся на внешние и внутренние факторы.  

4. После чего проводят анализ влияния инфляции на финансовые результаты от 
продаж продукции.  

5. Следующий этап анализа, это изучение качества  прибыли, исследуется общая 
характеристика структуры источников формирования прибыли.  

6. Рассчитывается и анализируется рентабельность активов организации.  
7. Проводится маржинальный анализ прибыли.  
Основными источниками информации, которые используются в процессе анали-

за финансовых результатов, служат данные бухгалтерского учёта и бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности. Формами бухгалтерской отчетности, используемыми в качестве 
источника информации, являются: 

- Бухгалтерский баланс, форма № 1; 
- Отчёт о финансовых результатах, форма № 2. Эта форма служит основным ис-

точником информации о формировании и использовании прибыли. В отчете о финан-
совых результатах раскрыты статьи, которые формируют финансовый результат от 
всех видов деятельности.  

Опираясь на исследованные методики анализа различных авторов, по моему 
мнению, проведение анализа финансовых результатов деятельности организации, дол-
жен осуществляться в следующем порядке: 

- горизонтальный анализ – изучается изменение каждого показателя, при этом 
сравнивается базисный и отчетный периоды; 

- структурный анализ в процентах соответствующих статей; 
- трендовый анализ – изучается динамика и изменение показателя за ряд лет; 
- факторный анализ – рассчитывается влияние отдельных факторов на прибыль; 
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- контроллинг прибыли – контролируется выполнение внутренних плановых за-
даний по прибыли в разрезе центров финансовой ответственности. 

Проведя все расчеты, следует сделать вывод о влиянии на изменение прибыли 
(убытка) до налогообложения отклонений прибыли (убытка) от продаж и прибыли 
(убытка) от прочей деятельности. 

Структура прибыли до налогообложения определяет качество прибыли, в связи с 
этим необходимо изучить динамику удельного веса прибыли от продаж в прибыли до 
налогообложения. Снижение данного показателя, необходимо расценивать как нега-
тивное, что приводит к ухудшению качества прибыли до налогообложения, так как 
прибыль от продаж является прибылью от основной деятельности, а, следовательно,  
должна преобладать в данном показателе. В связи с этим оптимальное соотношение 
темпа роста прибыли от продаж (Тр ПП) и темпа роста прибыли до налогообложения 
(Тр ПДН) должно выглядеть следующим образом: 

 
Тр ПП > Тр ПДН         (2) 
 
После чего следует проанализировать по отдельности прибыль (убыток) от про-

даж и прибыль (убыток) от прочей деятельности. 
Анализ прибыли (убытка) от продаж следует начать с изучения ее объема, со-

става, динамики и структуры в разрезе основных элементов, которые определяют ее 
формирование: выручки от продаж, себестоимости продаж, управленческих и коммер-
ческих расходов. После чего необходимо сделать вывод о влиянии на изменение при-
были (убытка) от продаж отклонений сумм каждого из элементов. Оптимальным соот-
ношением темпа роста выручки (Тр ВР) и темпа роста полной себестоимости (Тр СП) 
реализованной продукции следует считать: 

 
Тр ВР > Тр СП        (3) 
 
Такое соотношение свидетельствует о снижении удельного веса полной себе-

стоимости в выручке от продажи, а, следовательно, к повышению эффективности те-
кущей деятельности хозяйствующего субъекта. Если же данное условие не выполняет-
ся, то необходимо выявить причины и последствия его невыполнения. 

Далее проводится анализ прибыли (убытка) от прочей деятельности. Финансо-
вый результат от прочей деятельности анализируется  в разрезе доходов и расходов, 
которые его формируют. В процессе анализа также следует изучить объем, состав, 
структуру и динамику прибыли (убытка) от прочей деятельности организации. Проводя 
такой анализ, структура доходов и расходов от прочей деятельности изучается по от-
дельности. По результатам расчетов делают вывод о влиянии отклонений сумм, кото-
рые связаны с прочей деятельностью доходов и расходов, как в целом, так и отдельных 
элементов на динамику прибыли (убытка) от прочей деятельности. 

Чистую прибыль (убыток) изучают в разрезе составляющих элементов, которы-
ми являются прибыль (убыток) до налогообложения, отложенные налоговые обязатель-
ства, отложенные налоговые активы и текущий налог на прибыль. Анализируя данный 
показатель, изучают его объем, структуру и изменения в динамике. По результатам 
расчетов делают вывод о влиянии отклонений сумм, которые определяют чистую при-
быль (убыток), на ее изменение в динамике. 

Следует отметить, что выбор методики необходимо осуществлять исходя из 
особенностей функционирования хозяйствующего субъекта и профессионального мне-
ния аналитика, а также следует опираться на цель, с которой проводится анализ. 
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УДК 330.46 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 
МАКРОЭКОНОМИКОЙ 

Вагин Д. В. 
научный руководитель канд. техн. наук Кузьменко А. А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

За последние 20 лет в экономической теории выделились два базовых направле-
ния развития макроэкономики – традиционное (равновесное) и эволюционное [1]. Суть 
первого состоит в том, что переходные процессы в макроэкономике заканчиваются ус-
тановлением устойчивого равновесия, т.е. паузой между переходными процессами 
служит устойчивое равновесие. В соответствии со вторым направлением – макроэко-
номика перманентно находится в состоянии динамического равновесия, т.е. паузой 
служит очередной переходной процесс. С точки зрения синергетики принципиального 
противоречия между этими направлениями нет [2] – в макроэкономике одновременно 
протекают несколько разноплановых переходных процессов: «быстрые» и «медлен-
ные». К «медленным» можно отнести процессы, обусловленные научно-техническим 
прогрессом и проявляющиеся в новых продуктах и услугах, технологиях повышения 
ресурсоотдачи и уменьшения ресурсо- и энергоемкости. «Быстрыми» традиционно 
считаются процессы, вызванные изменением конъюнктуры рынка, управляющими ре-
шениями, в т.ч. изменениями внутренней и внешней политики, и др. Отсюда следует, 
что экономика по завершении переходного процесса либо возвращается в первоначаль-
ное состояние, либо оказывается в новом состоянии [1]. В данной работе рассмотрена 
математическая модель трехсекторной макроэкономики как многосвязной нелинейной 
динамической системы и выполнено построение законов непрерывного нелинейного 
управления. 

Традиционно макроэкономика описывается моделью Солоу, но более адекватное 
описание макроэкономических процессов дает трехсекторная модель экономики, в ко-
торой выделяют три агрегированных продукта – предметы труда, средства труда и 
предметы потребления [1]. Каждый из трех выделенных секторов производит свой 
продукт: материальный (i=0) – предметы труда (топливо, электроэнергия, сырье и дру-
гие материалы), фондосоздающий (i=1) – средства труда (машины, оборудование, про-
изводственные здания, сооружения и т.д.), потребительский (i=2) – предметы потреб-
ления.  

При формировании модели трехсекторной макроэкономики делают те же пред-
положения, что и для односекторной модели Солоу [1]: 1) предполагается, что за каж-
дым сектором закреплены основные производственные фонды (ОПФ) 2,0, =iKi  – объ-
ем используемого капитала в i-м секторе. В то время как трудовые ресурсы и инвести-
ции могут свободно перемещаться между секторами; 2) технологический уклад счита-
ется постоянным и задается с помощью линейно-однородных неоклассических произ-
водственных функций Кобба-Дугласа ( ) 2,0,, == iLKFX iiii , где iX , iL  – выпуск про-
дукции и число занятых в i-м секторе соответственно; 3) общее число занятых в произ-
водственной сфере iL  изменяется с постоянным темпом прироста iv ; 4) коэффициенты 
износа ОПФ iµ  и прямых материальных затрат ia  секторов постоянны. 

Таким образом, при сделанных предположениях, трехсекторная модель эконо-
мики имеет вид 
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здесь 2,0, =iiθ  – доля занятых в i-м секторе от общего количества занятых L, 0X  – 
производство предметов труда (материалов); 1X  – производство средств труда (инве-
стиционных товаров); 2X  – производство предметов потребления, iK  – основные про-
изводственные фонды в i-м секторе. 

В модели (1) последнее выражение отражает распределение продукции матери-
ального сектора – материальный баланс. При данной стратегии управления управляю-
щими воздействиями являются инвестиционные потоки в соответствующий сектор 

.2,0, =iI i  Инвариантами-аттракторами этой задачи управления являются: 
1) материальный баланс: 
 2211000 XaXaXaX ++= ; (2) 
здесь ia  – доли расходов материального сектора в соответствующих секторах;  
2) желаемые значения основных производственных фондов материального и по-

требительского секторов: 
 2,0, == jKK E

jj . (3) 
Желаемые значения 2,0, == jconstK E

j  могут быть рассчитаны в соответствии 
с прогнозными значениями расходования ресурсов и уровнями потребления продук-
ции. Данные уровни устанавливаются в соответствии с государственной программой 
развития макроэкономики и, как правило, соотносятся с программами стимулирования 
развития ресурсодобывающих отраслей, стимулирования внутреннего потребления 
продукции и т.п. 

Итак, задача управления формулируется следующих образом: необходимо син-
тезировать синергетические законы управления 2,0, =iI i  динамикой трехсекторной 
макроэкономики (1), которые обеспечивают выполнение инвариантов (2), (3). В соот-
ветствии с методом аналитического конструирования агрегированных регуляторов 
(АКАР) вводим инвариантные многообразия по числу каналов управления [2]. Так как 
на первом же этапе синтезы мы можем обеспечить выполнение желаемых инвариантов 
(2), (3), то задаем инвариантные многообразия в явном виде 
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Каждое из многообразий (4) должно удовлетворять решению основного функцио-
нального уравнения метода АКАР [2]: 
 2,0,0)( ==+ ktT kkk ψψ . (5) 
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Уравнение вида (5) при 0>kT  асимптотически устойчиво относительно реше-
ния 0=kψ  [2]. 

Из (5), с учетом (1) и (4), найдем законы управления: 
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Управления (6) не содержат точек сингулярности, поскольку по условию в мо-
дели трехсекторной макроэкономики 0>iK  и ( ) 00 ≠iK . Эти управления обеспечивают 
перевод трехсекторной макроэкономики в стационарное состояние, определяемое же-
лаемыми инвариантами (2), (3). Устойчивость системы (1) с синергетическими алго-
ритмами управления (6) определяется условием .2,0,0 => kTk  Проведем компьютер-
ное моделирование системы (1) с синергетическими стратегиями управления (6) при 
этом исходные параметры системы (1) получены из данных официальной статистики 
РФ за 1960-1998 гг. [1]: ;71.2;35.1;19.6 210 === AAA  ;46.00 =α  ;68.01 =α  ;49.02 =α  

;39.00 =a  ;29.01 =a  ;52.02 =a  ;01.0=v  ;25.00 =µ  ;5.01 =µ  ;25.02 =µ  ;23.00 =θ  
( );1 021 θαθ −=  ( )( );11 022 θαθ −−=  ;47.00 =s  ( );1 011 ss −=α  ( )( );11 012 ss −−= α  а пара-

метры законов управления: ;1321 === TTT  ;
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Результаты моделирования системы (1) с полученными законами (6) представ-
лены на рис. 1–4. 

 

  
Рис. 1.  График изменения ОПФ в мате-
риальном секторе 

Рис. 2.  График изменения ОПФ в фондо-
создающем секторе 

16



 
 

Рис. 3.  График изменения ОПФ в потре-
бительском секторе 

Рис. 4.  График изменения материального 
баланса 02211000 =−−− XaXaXaX  

Из рис. 1, 3 видно, что обеспечивается выполнение инвариантов (3), а из рис. 4 – 
инварианта (2). Инвестиционные потоки в материальных и потребительский сектора 
стабилизируются, а в фондосоздающем изменяются линейно, стимулируя выпуск 
средств труда. Используя соответствующие информационные системы по алгоритмам 
управления (6) мы сможем оперативно определять величины инвестиций в соответст-
вующие сектора экономики. 

 
Список литературы 
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макроэкономических процессов и систем. – М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2005. 

2. Колесников А.А. Синергетические методы управления сложными системами: 
Теория системного синтеза. Изд. 2, испр. –М.: ЛиброКом, 2012. 
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УДК 338 
 

ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПО-
СОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Жилина М.Ж., 
научный руководитель канд. экон. наук, доцент Астраханцева И.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

Политика управления платежеспособностью организации напрямую связана с 
управлением оборотными активами, функционирующими в сфере обращения. Круго-
оборот данных активов, формируя операционный и финансовый циклы хозяйствующе-
го субъекта, является частьюэкономического процесса, «вызывающего движение стои-
мости и сопровождающийся потоком денежных платежей и расчетов»[3, с.15]. 

Целью данной статьи является поиск подходов к усилению роли финансовой 
аналитики в процессе разработки финансовой политики современных организаций. 

Управляющие воздействияна денежный оборот предприятия разрабатываются 
на основе системного, комплексного подхода к решению задач финансового управле-
ния.Экономическую логику обоснования управленческих решенийраскрывают не-
сколько моделей финансового управления, в число которых входит модель расчета 
плановой суммы поступления денежных средств от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг): 

ПДСп = ОРпн + (ОРпк ∗ Кинк) + НОпр,                        (1) 
где ПДСп - плановая сумма поступления денежных средств от реализации про-

дукции в рассматриваемом периоде;  
ОРпн – плановый объем реализации продукции за наличный расчет в рассматри-

ваемом периоде;  
ОРпк – объем реализации продукции в кредит в текущем периоде;  
Кинк – коэффициент инкассации дебиторской задолженности, выраженный де-

сятичной дробью;  
НОпр – сумма ранее неинкассированного остатка дебиторской задолженности 

(подлежащего инкассации в плановом периоде)[2, с.242-243]. 
Расчетный показатель определяет плановый, целевой объем положительного де-

нежного потока предприятия по операционной деятельности.В условиях экономиче-
ской нестабильности главными становятся процессы формирования финансовых ресур-
сов в оперативном режиме, а разбалансированность денежных потоков и финансовых 
показателей воспринимается как финансовая проблема. В сфере управления денежны-
ми отношениямиповышается актуальность тех методов обеспечения  ликвидности, пла-
тежеспособности, которые неразрывно связаныс разработкой и реализацией кратко-
срочной финансовой политики организации. Содержание политики определяют ее при-
оритеты и ключевые факторы, которые в корпоративном менеджменте принято назы-
вать ключевыми факторами успеха (КФУ).  

Цель финансовой политики управления дебиторской задолженностью состоит в 
обеспечении эффективности инвестирования финансовых ресурсов в данный ак-
тив.Задачи управления заключаются в обеспечении непрерывного кругооборота  
средств в расчетах и в оказании положительного влияния на объемы продаж, прибыль и 
на притоки денежных средств по операционной деятельности предприятия.Достижение 
целей финансового управления  обеспечивается в том случае, если фактическая деби-
торская задолженность, отражаемая в бухгалтерской отчетности предприятия, характе-
ризуется: по уровню доходности – как актив генерирующий «быструю» прибыль; по 
уровню ликвидности - как актив быстрореализуемый; по уровню риска вложения капи-
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тала – как актив с низким уровнем риска. Финансовая аналитика направлена на анализ 
показателей и формирование оценки управления дебиторской задолженностью как не-
обходимого, первоначального этапа разработки тактики финансового менеджмента.  

В период нарастания кризисных явлений в экономике, содержание аналитиче-
ских исследований объективнорасширяется. Это необходимо для того, чтобы предпри-
ятие располагало потенциалом противодействия угрозам и вызовам внешней среды. 
Финансовая аналитика формирует систему знаний о финансовом состоянии предпри-
ятия, которые систематизируются в матрице SWOT-анализа (таблица 1).  

 
Таблица 1. Использование результатов SWOT-анализа при разработке финансо-

вой политики 
 
Что разви-
вать 

Направления, в которых сочетаются преимущества, сильные стороны 
организации и возможности внешней среды 

 
Что делать 
 

Отразить угрозы внешней среды сильными сторонами организации 
Поиск внутренних резервов по преодолению слабых сторон организа-
ции, ограничивающих или препятствующих реализации возможностей 
внешней экономической среды  

Что ис-
ключить 

Направления, в которых сочетаются слабые стороны организации и уг-
розы внешней экономической среды 

 
Таким образом, оперативная функция управления финансамипризванаминими-

зировать вероятность развития экономики предприятия по негативному сцена-
рию.Уровень управления дебиторской задолженностью, несмотря на сложную ситуа-
цию с движением ликвидности,  должен быть выше среднего, чтобы исключить оценку 
данного направления как слабой стороны финансового менеджмента организа-
ции.Концептуальная, базовая основа выполненного исследования, которая  заложена в 
финансовую логику предложений авторов, заключается в том, что политика должна 
быть дифференцирована с учетом особенностей и отличительных характеристик деби-
торов.Для углубленного анализа покупателей при выборесоответствующих оценочных 
характеристикв практическом менеджменте используются такие показатели, как объем 
закупок и платежная дисциплина, рентабельность продаж и перспективный объем реа-
лизации покупателю и другие. Немаловажным считается  рассмотрение также неколи-
чественных характеристик, таких, как репутация клиента на рынке и обеспечение его 
задолженности. Состав оценочных признаков определяет тип политики управления де-
биторской задолженностью: консервативный, умеренный или агрессивный. В практике 
финансового управления известны матрицы позиционирования дебиторов для выбора 
типа политики, составление которых  осуществляется по результатам аналитических 
исследований (рисунки 1 и 2)[3,с.206]. 
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Рисунок 1.  Матрица позиционирования дебиторов П. Хитрова 
 

 
В тех же параметрах построена и следующая матрица. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 2. Матрица позиционирования дебиторов Т. Каримовой 
 

В современных условиях хозяйствования объективно обусловлен переход к бо-
лее жесткому варианту финансовой политики. Механизмом реализации политики тако-
го типа является: существенное сокращение круга покупателей продукции (товаров, 
работ, услуг)  в кредит, на условиях отсрочки или рассрочки оплаты за счет групп по-
вышенного риска; минимизация сроков предоставления кредита и его размера; ужесто-
чение условий предоставления кредита и повышение его стоимости. В современных 
условиях хозяйствования основной проблемой финансового управления становится не-
устойчивое позиционирование покупателей и заказчиков в поле матрицы. Авторами 
предлагается при оценке существенности отклонений по выбранным признакам ранжи-
рования дебиторов следовать следующему регламенту. Для признака «выгодность, 
объем оборота покупателя» – выполнять сравнительный анализ выявленных отклоне-
ний с запасом финансовой прочности предприятия, который устанавливается по ре-
зультатам анализа безубыточности операционной деятельности. Для признака «надеж-
ность, финансовая дисциплина покупателя» выполнять сравнительный анализ процент-
ного изменения коэффициента инкассации дебиторской задолженности данного клиен-
та с коэффициентом достаточности чистого денежного потока организа-
ции.Предлагаемый подход усиливает роль финансовой аналитики в процессе разработ-
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ки финансовой политики современных организаций и в полной мере корреспондирует-
ся с выбранной моделью управления дебиторской задолженностью (формула 1). 
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УДК 331.5 (470) 
 

ЗАНЯТОЕ И БЕЗРАБОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В РФ: 
 ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 

Захаренко П.В. 
научный руководитель канд. экон. наук, профессор Поклонова Е.В. 

Торгово-экономический институт СФУ 
 
Данная статья посвящена проблемам рынка труда, а именно анализу динамики 

безработного населения в РФ, структур безработного населения по возрастным группам 
и образовательному уровню в РФ за период 2000-2013гг. В исследовании применялись 
следующие статистические методы: динамические ряды, относительные и средние ве-
личины, показатели вариации, графический, ранжирование.  

Проблема безработицы в условиях современной России не теряет свою актуаль-
ность. Наличие её требует регулярного мониторинга, так как она вызывает серьезные 
последствия социального и экономического характера. Для результативного на нее воз-
действия необходимо понимание природы безработицы, её причин, проявлений и т.д. В 
силу сказанного заявленная тема представляется актуальной. Авторы статьи ставят сво-
ей целью изучить динамические тенденции безработного населения в РФ, проанализи-
ровать динамику структуры безработного населения по двум важным признакам: воз-
расту и образовательному уровню за 14 лет. 

Безработица представляет собой наличие в стране людей, составляющих 
часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по 
найму, но не могут найти работу [1].Безработица может проявляться в нескольких ти-
пах. Их название содержание и возможный дифференцированный вектор воздействия 
на них изложен на рис.1. 

 
Типы безрабо-

тицы Содержание Методы борьбы 

 
 
 
Фрикционная 

Безработица, связанная с тем, что 
при перемене места работы из-за 
того, что одни сектора экономики 
развиваются, а другие – приходят в 
упадок, практически невозможно, 
оставив одно место работы, сразу 
же начать работать в другом месте 

• Усовершенствование 
системы информацион-
ного обеспечения рынка 
труда 

• Создание специальных 
служб для этого 

 
 
 
Структурная 

Безработица, вызываемая измене-
ниями в структуре спроса и техно-
логии производства. Такие измене-
ния ведут к необходимости новых 
профессий, а работники, не обла-
дающие этими профессиями, вы-
свобождаются и вынуждены пере-
учиваться 

• Создание возможностей 
для переподготовки и 
переквалификации без-
работных 

• Поддержка частных и 
государственных служб, 
которые этим занимают-
ся 

 
Маргинальная 

Вид безработицы, при которой 
страдают слабо защищенные слои 
населения, такие как молодёжь, 
женщины, инвалиды 

• Социальная защита сла-
бозащищённых слоёв 
населения 

• Борьба с преступностью 
 
 

Безработица в основе, которой ле-
жит научно-технический прогресс, в 

• Повышение квалифика-
ции работников 
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Технологическая ходе которого происходит автома-
тизация производства и вместе с 
тем высвобождение рабочих мест 

• Сдерживание технологи-
ческого прогресса и/или 
замедление темпов вне-
дрения его результатов 

 
Циклическая Вид безработицы, которому под-

вержены все отрасли экономики и 
который больше всех зависит от 
объективных причин. 

• Проведение стабилиза-
ционной политики 

• Создание дополни-
тельных рабочих мест 
государством 

Источник: составлено по [2],[3].  
Рис.1. Типы безработиц и методы борьбы с ней 
 

Безработица, как экономическая категория рынка труда, связана с занятостью и 
появляется в тех случаях, когда предложение труда превышает фактические возможно-
сти трудоустройства в отраслях экономики. Проиллюстрируем ситуацию с безработи-
цей по РФв табл.1. Среднегодовое значение держится на уровне 5439 тыс. чел. Показа-
тельным моментом является тот факт, что в 12-летнем интервале исследования в РФ от 
года к году происходит снижение числа безработных в среднем на – 274 тыс. чел. или 
на -4,7%. Преобладающая тенденция на сокращение данного показателя лидирует так-
же во всех частных периодах.  

 
Таблица 1. Динамика безработного населения по РФ за 2000-2013гг. 
 

Годы 

Безраб. 
населе-

ние,тыс.че
л., уi 

∆у, тыс.чел. Тр,% Тпр.,% 

│%│ 
тыс. 
чел. 

БМ ЦМ БМ ЦМ БМ ЦМ ЦМ 
A 1 2 3 4 5 6 7 8 

2000 7670 х х 100,0 100,0 x x x 
2001 6424 -1276 -1276 83,4 83,4 -16,6 -16,6 +77 
2002 5698 -2001 -725 74,0 88,7 -26,0 -11,3 -64 
2003 5934 -1766 +235 77,1 104,1 -22,9 +4,1 +57 
2004 5666 -2034 -268 73,6 95,5 -26,4 -4,5 -59 
2005 5242 -2458 -424 68,1 92,5 -31,9 -7,5 -57 
2006 5250 -2449 +8 68,2 100,2 -31,8 +0,2 +52 
2007 4519 -3181 -732 58,7 86,1 -41,3 -13,9 -53 
2008 4697 -3003 +178 61,0 103,9 -39,0 +3,9 +45 
2009 6284 -1416 +1587 81,6 133,8 -18,4 +33,8 +47 
2010 5544 -2155 -740 72,0 88,2 -28,0 -11,8 -63 
2011 4922 -2777 -622 63,9 88,8 -36,1 -11,2 -55 
2012 4131 -3569 -792 53,6 83,9 -46,4 -16,1 -49 
2013 4137 -3562 +7 53,7 100,2 -46,3 +0,2 +41 
В сред-
нем за 
период 

5439 -274 95,3 -4,7 +59 

Источник: рассчитано по [4]. Примечание: БМ - базисный метод; ЦМ - цепной метод. 
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Для разработки эффективных мер, направленных на снижение безработицы, не-
обходима информация о её структуре. Официальная статистика дает возможность про-
ведения такого анализа по двум признакам: возрастные группы и образовательный уро-
вень. По первому направлению структура безработного населения по РФ оформлена в 
табл. 2.  

 
Таблица 2 Структура безработного населения по возрастным группам по РФ 

за 2000-2013 гг.,% 
 

Источник:рассчитано  по [4]. 

Полученная структура безработного населения РФ по данному направлению по-
зволяет сделать основополагающий вывод: основная часть безработицы (почти 66%) 
формируется из людей в возрасте от 20 до 39 лет. Следовательно, они имеют профес-
сии и специальности, не совсем востребованные на рынке труда. Небольшой практиче-
ский опыт и низкий профессионализм не позволяют им быстро адаптироваться к ме-
няющимся условиям и требованиям работодателей. 

С другой стороны, по объективным причинам возрастная категория населения в 
границах 40-59 лет формирует безработное население только на одну треть, т.е. по ве-
сомости в два раза меньше вышеуказанной группы. С учетом сказанного программы и 
меры по стабилизации рынка труда должны учитывать возрастной фактор структуры 
безработного населения.  

Годы Всего 
в том числе в возрасте, лет 

до 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72 
2000 100,00 

9,17 32,30 22,39 24,45 9,43 2,21 

2001 100,00 
8,10 26,32 22,27 29,15 12,42 1,69 

2002 100,00 
9,60 34,06 26,29 20,20 8,01 2,00 

2003 100,00 
16,94 35,41 17,78 19,35 8,96 1,55 

2004 100,00 
12,64 29,6 18,84 22,89 14,52 1,51 

2005 100,00 
11,42 37,11 15,79 23,12 10,00 2,56 

2006 100,00 
10,83 40,46 17,00 21,14 9,60 0,98 

2007 100,00 
9,58 35,91 18,79 18,34 12,97 4,40 

2008 100,00 
10,33 33,91 13,80 18,01 22,44 1,52 

2009 100,00 
9,05 35,21 21,9 15,93 15,23 2,67 

2010 100,00 
5,78 29,81 30,64 16,56 15,39 1,83 

2011 100,00 
3,81 23,15 44,55 13,40 13,47 1,62 

2012 100,00 
2,51 30,78 31,20 18,35 15,71 1,45 

2013 100,00 
3,51 31,53 24,56 19,84 18,19 2,37 

В сред-
нем за 
период 

100,00 8,81 32,54 23,27 20,05 13,31 2,03 
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Вторым важным признаком при изучении безработного населения выступает 
образовательный уровень. По этому критерию выделяют следующие группы в стати-
стическом учете: высшее профессиональное образование, неполное высшее профес-
сиональное образование, среднее профессиональное образование, начальное профес-
сиональное образование, среднее (полное) общее, основное общее, начальное общее. 
Исследование динамики структуры безработного населения по данному критерию по-
зволило нам получить ранжирование по структуре образовательного уровня:  

1. Среднее (полное) общее – 82%; 
2. Среднее профессиональное образование – почти 23%; 
3. Основное общее – около 16%; 
4. Начальное профессиональное образование – 15%; 
5. Высшее профессиональное образование – около 11%. 
Таким образом, можно по приведенным данным сделать важный вывод: 89% 

безработного населения – это люди, которые не имеют высшего образования. Отсюда у 
них более низкие конкурентные преимущества на рынке труда. Следовательно, и стра-
тегия по борьбе с безработицей должна быть ориентирована в первую очередь на по-
вышение образовательного уровня населения, его переквалификацию, наличие разных 
видов подготовок.  

В заключение можно сказать, что организация текущего мониторинга за состоя-
нием безработицы на основе статистических приемов исследования даёт основание для 
проведения эффективной политики в данной сфере. 
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научный руководитель канд. экон. наук Макарова С. Н. 

Сибирский федеральный университет 
 

Проблема конкурентной борьбы, необходимость быстрой и адекватной реакции 
на вызовы внешней среды существовала всегда. В современных условиях происходит 
постоянное усиление влияния уровня и характера развития регионов на социально-
экономические процессы других уровней. Это требует усиленного внимания (органов 
власти и управления федерального и регионального уровня, менеджмента бизнес-
структур) к ключевым направлениям социально-экономического развития. Поэтому, 
стабильное долгосрочное развитие экономики достигается только при эффективном 
использовании конкурентных преимуществ территории, базирующемся на оценке 
конкурентоспособности регионов, что определяет актуальность выбранной для 
исследования темы. 

Стратегическое управление конкурентоспособностью регионов является одним 
из главных направлений решения и анализа проблемы повышения региональной 
конкурентоспособности. Сущность стратегического управления регионом состоит в 
формировании и реализации стратегии его развития на инновационной основе, при 
этом большое значение  имеет анализ как самих экономических процессов и 
использования региональных ресурсов, так и возможностей наращивания потенциала 
региона для формирования новых конкурентных преимуществ. Являясь необходимым 
условием для устойчивого экономического роста, потенциал региона в последнее время 
неразрывно связан с региональной инвестиционной привлекательностью. 
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Факторный анализ сводного индекса конкурентоспсообности 
региона и возможностей наращивания потенциала  
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Конкурентоспособность региональной экономики заключается в способности 
реализовать основную целевую задачу – устойчивое и долгосрочное социально-
экономическое развитие (СЭР) региона с обеспечением высокого уровня жизни 
населения.  

В рамках исследования предложена методика оценки конкурентоспособности 
регионов, позволяющая определить перспективные стратегические направления 
воздействия и инструменты. Данная методика оценки отличается составом ее 
количественно измеримых критериев, выбором временного интервала оценки, 
определением интегрального показателя и ранжирования регионов по группам, с 
учетом уровня развития отраслей и их кризисоустойчивости. 

Конкурентоспособность необходимо рассматривать в двух аспектах – 
фактическом (конкурентоспособность, реализуемая в конкретных действиях в 
настоящее время) и потенциальном (потенциал, факторы, условия 
конкурентоспособности). Новый подход к оценке конкурентоспособности регионов 
основывается на интегральном показателе, включающем критерии, определенные по 
видам экономической деятельности на основании данных Федеральной 
государственной службой статистики. 

В соответствии с представленной методикой проведена оценка 
конкурентоспособности всех регионов РФ по совокупности  признаков и по каждому из 
них с 2009 по 2014  гг. Предложенный порядок расчета позволяет сравнить 
административно-территориальные образования с виртуальным эталонным регионом, 
имеющим наивысшую оценку (ранг), равную 1 по всем учитываемым показателям. 

Для ранжирования регионов по группам предлагаются пять диапазонов (при 
округлении значений до 0,1):  

- 1,0-0,9 – высокий (группа А); 
- 0,8-0,7 – выше среднего (группа Б);  
- 0,6-0,5 – средний (группа В);  
- 0,4-0,3 – ниже среднего (группа Г);  
- 0,2-0,0 – низкий (группа Д). 
Учитывая высокий уровень дифференциации российских регионов 

предусмотрена возможность деления группы Д на подгруппы, в зависимости от 
количества представленных в ней регионов. Учитывая предварительные расчеты, при 
оценке факторов конкурентоспособности принято деление низкого диапазона на две 
группы: низкий – 0,2 (Д) и самый низкий (Е) – 0,1-0,0. 

Определяя обеспечение достойного уровня жизни населения, потенциал и 
ресурсы региона тесно связаны с итоговыми результатами различных видов 
деятельности региональной экономики, поэтому стратегия управления 
конкурентоспособностью позволяет региону восполнить резервы развития и усилить 
конкурентную позицию на отечественном и мировом рынках посредством 
совершенствования работы в обозначенных направлениях. В ней должны быть 
обозначены как направления развития территории в целом, так и приоритетные 
концепции и программы СЭР в рамках проблемных направлений.  

Таким образом, большинство регионов имеют потребность в совершенствовании 
стратегии СЭР, направленной на повышение региональной конкурентоспособности с 
учетом необходимости комплексного развития региона, а также постоянного 
наращивания конкурентоспособности регионального бизнеса на различных рынках. И 
основой для успешной реализации такой стратегии является именно стратегическое 
управление региональной конкурентоспособностью, обеспечивающей динамичное 
развитие региона на инновационной основе. 
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ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООО «Еда» 

Малачева Е.В. 
научный руководитель канд. экон. Наук, профессор Соловьева Н.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Проблема повышения финансовых результатов является важнейшей для любой 

коммерческой организации, так как именно в финансовом результате заключается вы-
раженный в денежной форме итог хозяйственной деятельности хозяйствующего субъ-
екта и его отдельных подразделений. 

Целью данной работы является оптимизация финансовых результатов ООО 
«Еда», содержание  деятельности которого составляет ресторанный бизнес. 

В рамках данной статьи предполагается решение следующих задач: 
 выявление факторов, обусловивших потери чистой прибыли; 
 разработка  мероприятия по устранению причин ухудшения финансовых ре-

зультатов деятельности ООО «ЕДА» 
Упущенные экономические выгоды, потери прибыли, выявленные в ходе анали-

за, могут быть превращены в резервы улучшения финансовых результатов деятельно-
сти организации лишь при реализации конкретных мероприятий, направленных на уст-
ранение вызывающих их причин. В связи с этим на заключительном этапе анализа фи-
нансовых результатов любого экономического субъекта осуществляется обобщение 
выявленных потерь чистой прибыли и формируется комплекс рекомендаций по ниве-
лированию негативных тенденций с определением их экономической целесообразно-
сти. От результативности решения данных задач во многом зависит эффективность 
деятельности организации в будущем. 

На основе результатов ранее проведенного анализа финансовых результатов  
ООО «Еда», в таблице 1 приводится обобщение выявленных потерь чистой прибыли и 
причин их возникновения. 

 
Таблица 1. Обобщение упущенных возможностей роста чистой прибыли ООО 

«Еда» в  2014 г. 
 

Недостатки, выявленные в ходе 
анализа Причина возникновения 

Величина 
потерь,  
тыс. руб. 

1. Необоснованное увеличение 
средней стоимости товарных 
запасов  

1Отсутствие должного  контроля 
процесса приобретения товаров со 
стороны заведующего производством 
2 Замедление товарооборачиваемо-
сти 

561,9 

2. Необоснованный рост мате-
риальных затрат в связи с 
уменьшением материалоотдачи 

1 Отсутствие контроля приобретения 
материальных ресурсов 
2 Снижение материалоотдачи 

1 522,5 

3.Снижение эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов 

Использование экономически неце-
лесообразной системы оплаты труда 
работников обеденного зала, отсут-
ствие поощрительных выплат. 

229,6 
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4. Снижение эффективности  
использования основных 
средств 

Приобретение новых и нерациональ-
ное  использование имеющихся ос-
новных средств 

3 738,7 

Окончание таблицы 1   

Недостатки, выявленные в ходе 
анализа Причина возникновения 

Величина 
потерь,  
тыс. руб. 

5.Необоснованное снижение 
среднего уровня валовой при-
были 

Контроль за изменением цен на про-
дукцию собственного производства, 
под влиянием изменения цен на сы-
рье. 

2 896,94 

6 Итого потерь  прибыли от 
продаж 

х 8949,64 

7.Сокращение доходов от про-
чей деятельности 

Прекращение сотрудничества с по-
ставщиками, предоставляющими то-
варные бонусы 

14 

8 Итого влияние на прибыль до 
налогообложения 

х 8963,64 

 
Ряд из указанных причин потери прибыли можно устранить на основе комплекса 

мероприятий, адресованных руководству. Учитывая, что деятельность ресторана - это 
сфера современного бизнеса гостеприимства, то основной из функций менеджмента 
является создание известности и узнаваемости организации, а также поддержание 
взаимовыгодных отношений с потенциальными гостями и клиентами, рассчитанных на 
долгосрочную  перспективу. 

Комплекс мероприятий, адресованных руководству, по нивелированию негатив-
ных тенденций в деятельности ресторана, выявленных за анализируемый период, пред-
ставим в таблице 2. 

Учитывая специфику бизнеса, были выявлены приоритетные направления воз-
действия, такие как: «Управление/контроль», «Персонал», «Маркетинг». В первую оче-
редь, основные мероприятия в области финансово-хозяйственной деятельности адресо-
ваны топ - менеджменту, которые представлены графой «Управление/контроль». 

Прибыль ресторана напрямую зависит от качества обслуживания и уровня обу-
чения персонала, поэтому некоторые рекомендации разработаны  в данном направле-
нии и представлены графой «Персонал». 
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Таблица 2.  Комплекс мероприятий по оптимизации результатов хозяйственно-
финансовой деятельности ООО «Еда»  
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Так как внешняя и внутренняя среда изменяется под воздействием деятельности 
предприятия, так и других факторов, то необходимо выявить ограничения, сильные и 
слабые стороны предприятия в изменяющейся среде. И на основе полученных резуль-
татов предприятие должно внести изменения в выбранную стратегию. Выявить и соот-
нести между собой ограничения и возможности, сильные и слабые стороны предпри-
ятия поможет SWOT - анализ, представленный в таблице 3. И на основе полученных 
результатов предприятие должно внести изменения в выбранную стратегию. 

 
Таблица 3. SWOT анализ 
 

Сильные сто-
роны 

Слабые стороны Возможности Угрозы 

Постоянные 
клиенты 

Высокие цены для 
большинства клиен-
тов, плохая реклама 

Улучшить качество 
продукции, расши-
рить ассортимент, 
рекламная кампа-
ния 
 

Возможность появ-
ления новых конку-
рентов, неудовле-
творенность клиен-
тов качеством и ас-
сортиментом про-
дукции 

 
В настоящее время, в зоне расположения исследуемой организации, потенци-

альными конкурентами может выступить заведение Big Yorker находящееся через до-
рогу, наибольший плюс привлекающий туда часть клиентов из ООО «ЕДА» это дос-
тупные цены, ведь существенная часть клиентов как потенциальных так и реальных это 
студенты близлежащего университета. 

Подводя итог, можно сказать, что улучшение финансовых результатов органи-
зации возможно не только за счет изменения экономических показателей, а так же за 
счет изменения в управленческом учете и организационной структуре деятельности 
предприятия. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
В РОССИИ И НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

старший преподаватель Микова Е.С. 
Сибирский федеральный университет 

 
Тезис о необходимости инновационного развития является сейчас одним из наи-

более популярных в России. В настоящее время возможны основные два варианта: ли-
бо Россия постоянно догоняет в своем технологическом развитии ведущие промыш-
ленные державы, либо осуществляет разовый массированный инновационный прорыв, 
занимает господствующие позиции в мировом производстве, международной торговле, 
причем не только сырьевыми ресурсами и вооружениями, но и средствами производст-
ва, потребительскими товарами. Таким образом, именно инновационное развитие ста-
новится тем фактором, который в перспективе обеспечит стране высокий статус на ме-
ждународной арене, будет способствовать устойчивому поступательному развитию 
экономики, социальной сферы, всех областей общественных отношений.  

Руководство страны на протяжении последних нескольких лет ставит вопросы 
ускорения инновационных процессов, стимулированию основных направлений инно-
вационной деятельности. Во многих областях научных знаний и отраслях материально-
го производства в России уже сегодня накоплен существенный научный и технический 
потенциал, который, при осуществлении достаточных инвестиций, может в ближайшие 
десятилетия вывести Россию на передовые позиции в мировом пространстве, обеспе-
чив стране высокий уровень конкурентоспособности. В этой связи изучение инноваци-
онного развития страны  представляется особенно актуальным.  

Основной целью данной работы является анализ инновационного развития в 
России и на территории отдельных регионов СФО, а именно Красноярского края, Но-
восибирской и Томской областей в 2010-2014 гг.; выявление основных факторов, 
влияющих на инновационный процесс. Для достижения  поставленной цели  автором  
были решены следующие задачи: проведение  сравнительного анализа показателей ва-
риации объёма инновационных товаров, работ и услуг по Российской федерации, Си-
бирскому федеральному округу и трём вышеупомянутым регионам СФО; выявление 
основных факторов внешней среды, повлёкших за собой образование диспропорций в 
исследуемой области. 

В работе были использованы различные методы обработки информации: отно-
сительные величины, показатели вариации,  табличный и графический методы. Иссле-
дование выполнено на основе данных государственного статистического наблюдения 
по Российской федерации и субъектам РФ. 

Несмотря на определенные успехи, в настоящее время Россия в целом отстает от 
передовых индустриальных держав по ряду основных показателей, характеризующих 
состояние науки, таких как количество сотрудников в этой области,  число публикаций 
в международных рецензируемых журналах.  

За 1995–2012 годы быстрее всего наука развивается в Китае, который уже срав-
нялся с США по количеству научных работников: в обеих странах сегодня работает 
почти по полтора миллиона ученых. Быстро растет их число также и в других восточ-
ноазиатских странах, особенно в Южной Корее, Тайване и Сингапуре. В России, на-
против, наблюдается снижение количества научных работников: в 1995 году их было 
около 600 000, а сейчас осталось лишь около 450 000. В Китае каждый год численность 
персонала, занятого научными исследованиями и разработками возрастает почти на 
9%, а в России — снижается на 2%. 
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Важнейшим показателем продуктивности научной деятельности является коли-
чество публикаций в международных рецензируемых журналах. Общемировое число 
ежегодно публикуемых статей неуклонно растет: в 1988 году было опубликовано около 
460 000 статей, в 2008 — уже 760 000. При этом доля статей, приходящаяся на ученых 
из США и Евросоюза, постепенно снижается: в 1995 году они написали 69% всех ста-
тей, в 2008 — лишь 59%. Доля азиатских стран за тот же период выросла с 14 до 23%, 
причем этот рост в основном был обеспечен китайскими учеными, которые опублико-
вали в 1988 году лишь 1% всех мировых научных статей, а в 2008 — 8%. К сожалению, 
для России и по этому показателю статистика получается неутешительная. Из 45 стран 
с наиболее развитой наукой только в двух — России и Украине — количество публи-
куемых статей из года в год не растет, а снижается. По числу научных публикаций Ки-
тай уже поднялся на второе место, уступая только США, а Россия опустилась на позор-
ное 14-е. Всё это  отрицательно сказывается на дальнейшем развитии науки Российской 
Федерации, особенно если учесть, что чем меньше остается в стране активно работаю-
щих ученых, тем разреженнее и беднее научная среда и тем ниже шансы для каждого 
отдельного ученого добиться чего-то результативного  в науке. 

Проведём статистический  анализ состояния инновационного развития в Крас-
ноярском крае в сравнении с отдельными регионами Сибирского федерального округа 
(СФО) – Новосибирской и Томской областями; а также в целом с Российской Федера-
цией. 

 Конечным результатом инновационной деятельности является внедрение в про-
изводство более эффективных видов технологий, сырья, материалов, создание новых и 
совершенствование действующих видов продукции, т.е. объём инновационных това-
ров, работ и услуг. В настоящее время данный показатель не является стабильным и 
однородным, что подтверждается рассчитанными показателями вариации (табл.1). 

 
Таблица 1. Показатели вариации объёма инновационных товаров, работ и  услуг  

по субъектам за 2010-2014 гг.; % 

Рассчитано по [1] 
 
Сравнительный анализ вариации объёма инновационных товаров, работ и  услуг  

по субъектам показал, что в 2010-2014 годах рынок инновационной продукции в Рос-
сийской Федерации был достаточно стабильным (коэффициент однородности составил 
чуть больше 70 %), чего нельзя сказать о других анализируемых субъектах РФ. Так, в 
Новосибирской области,  отмечается наибольшая изменчивость этого показателя (ва-
риация составила 71,59 %), в Красноярском крае тоже наблюдается достаточно высокая 
колеблемость рынка инновационных товаров, работ и услуг (вариация около 51 %). На-
личие высокой вариации свидетельствует о том, что данный рынок в настоящее время 
находится на стадии формирования под воздействием широкого круга факторов внеш-
ней среды. Рассмотрим их подробнее. 

 

Субъекты Коэффициенты 
вариации однородности 

Российская Федерация 29,75 70,25 
Сибирский федеральный округ 34,57 65,43 
Красноярский край 50,84 49,16 
Томская область 49,09 50,91 
Новосибирская область 71,59 28,41 

33



Таблица 2. Финансирование науки в Российской Федерации из средств феде-
рального бюджета за 2010-2014 гг. 

 
Показатели Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 
1.Расходы бюджета, млн. 
руб. 

76909,3 97363,2 132703,4 162115,9 219057,6 

2.Цепные темпы роста рас-
ходов, % 

162,0 126,6 136,3 122,2 135,1 

3.Доля финансирования 
науки в общих расходах 
бюджета, % 

2,19 
 

2,27 2,22 2,14 2,27 

4. Доля финансирования 
науки в ВВП, % 

0,36 0,36 0,40 0,39 0,56 

Рассчитано по [1] 
 
Проблема финансового обеспечения - одна из самых сложных в отечественной 
науке. Недостаток капитала выступает сегодня в России в качестве одного из ос-

новных ограничителей научно-технического развития. Информация из табл.2 даёт воз-
можность говорить о следующих общих моментах в состоянии финансирования науки 
за 2010-2014 гг.: 

- к отчётному 2014 г. расходы федерального бюджета на российскую науку дос-
тигли величины 219057,6 млн. руб., что выше соответствующих расходов в 2010 г. на 
142148,3 млн. руб. Наблюдается рост финансового обеспечения в денежном выражении 
от года к году; 

- положительная динамика через цепные темпы роста отмечалась на протяжении 
всего анализируемого периода, но этот рост не всегда был одинаковым по интенсивно-
сти. Можно выделить три этапа повышения финансовых вложений в науку – 2010, 2012 
и 2014 гг., когда финансирование из бюджета увеличилось на 62,0 , 36,3  и 35,1 % соот-
ветственно; в оставшиеся два года (2011 и 2013) наблюдаются более низкие темпы 
прироста: 26,6 и 22,2 %; 

- доля финансирования науки в общих расходах федерального бюджета в 2014 г. 
составила 2,27 %, что по сравнению с 2010 г. выше на 0,08 %. В 2013 г. наблюдается 
снижение финансовых отчислений на науку, что объясняется экономической и полити-
ческой ситуацией в мире; 

- масштабы финансовых ресурсов, поступающих в науку, остаются недостаточ-
ными и не могут удовлетворить ее потребности. Россия, направляющая в научно-
техническую сферу менее 1% ВВП (0,56 %) в 2014 г., все больше отстает от группы 
промышленно развитых и некоторых развивающихся стран. 

Одним из важнейших показателей состояния и развития научной деятельности 
является численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 
(рис.1). 

На рисунке видно, что в Томской области в 2010-2011 гг. наилучшая ситуация с 
кадрами, занятыми в науке, т.е. в этот период времени темпы роста  при переходе от 
одного года к другому  опережают темпы роста научного персонала в  Красноярском 
крае и в Новосибирской области. Так, Томская область отличается более высоким рос-
том работников науки (за все годы рост выше 100,0 % , кроме 2013 года, когда отмеча-
лось снижение – 98,4 %). В Красноярском крае и в Новосибирской области просматри-
ваются два периода снижения (2011 и 2013 гг.) и два периода относительного роста 
(2012 и 2014 гг.), однако за всё это время цепные темпы роста не превышали 100,0 %, 
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за исключением 2014 г., когда данный показатель достиг размера 100,2 % в Краснояр-
ском крае и 100,1 % в Новосибирской области. При этом на долю исследователей в 
2014 г. в  Красноярском крае приходилось 57,25 % от всего научного персонала, в Том-
ской и Новосибирской областях этот показатель ниже: соответственно 53,00 и 50,14 %. 

 
 
Рисунок 1. Численность персонала, занятого научными     исследованиями и раз-

работками в регионах СФО в 2010-2014 гг. (в % к предыдущему году) 
 
Относительный рост финансирования науки и затрат на научные исследования и 

разработки за 2010-2014 гг. (в Томской области в 2,6 раза, в Красноярском крае и Ново-
сибирской области в 2,1 раза) не везде дали высокие положительные результаты. Так, в 
Красноярском крае в 2014 г. по сравнению с 2010 г. доля инновационных товаров, ра-
бот и услуг в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг снизи-
лась в 2 раза (с 1,2 до 0,6 %) (рис. 2). В оставшихся двух регионах СФО наблюдается 
положительная динамика данного показателя: в Томской области он вырос в 3,5 раза (с 
0,8 до 2,8 %), а в Новосибирской в 2 раза (с 2,1 до 4,2 %). Эти полученные данные го-
ворят о неэффективном использовании денежных средств, выделенных в научную сфе-
ру в Красноярском крае. 

 
 
Рисунок 2. Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объёме отгру-

женных товаров, выполненных работ и услуг по регионам СФО в 2010, 2014 гг. 
 

Таким образом, результаты проведённого исследования показали, что, несмотря 
на массу отрицательных моментов в состоянии инновационного развития России и её  
субъектов, наметились позитивные результаты. Полученная количественная и система-
тизированная информация позволит объективно управлять данной сферой, как на ре-
гиональном, так и на федеральном уровнях. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ООО «ТАЙМУРА» 
Разя С.Н., Соловьева Н.А. 

научный руководитель  канд. экон. наук Соловьева Н.А. 
Торгово-экономический институт СФУ 

 
Приказ по учетной политике является важнейшим документом четвертого уров-

ня  нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета  в рамках хозяйствую-
щего субъекта. От его содержания в значительной степени зависит не только качество 
организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля, но и величина показателей, 
формирующих финансовый результат. Вместе с тем, к разработке этого локального 
нормативного документа во многих предприятиях относятся формально, что и опреде-
лило актуальность настоящей статьи, цель которой заключается в выявлении возмож-
ности совершенствования учетной политики ООО «Таймура», основным видом дея-
тельности которого является добыча сырой нефти и (попутного) газа. 

Для достижения поставленной цели в рамках проведенного исследования была 
осуществлена оценка содержания приказа об учетной политики в отношении ее органи-
зационного, методического,  и налогового аспектов. 

Организационный аспект учетной политики  в соответствии с ПБУ 1/2008 
"Учетная политика организации" должен раскрывать:[3] 

-рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и ана-
литические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 
требованиями своевременности и полноты учета и отчетности; 

-правила документооборота и технология обработки учетной информации; 
-порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 
- порядок контроля за хозяйственными операциями. 
С позиций методического аспекта в учетной политике должны быть предусмот-

рены:  
-формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а так-

же документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 
- способы оценки и возможность переоценки  активов и обязательств; 
-  порядок установления сроков полезного использования объектов внеоборот-

ных активов и методы расчета амортизации. 
Налоговый аспект предполагает раскрытие необходимой  информации для рас-

чета налогооблагаемой базы по отдельным видам налогов и равномерное распределе-
ние расходов по смежным периодам. 

В ходе исследования использовались следующие критерии оценки соблюдения 
требований ПБУ 1/2008 в приказе по учетной политике  ООО «Таймура»:  

- менее 70 % - низкий уровень; 
- от 70 до 90% - средний уровень; 
- свыше 90% - высокий уровень [4]. 
Общая оценка качества организации бухгалтерского учета определялась мето-

дом средней арифметической простой на основе значений количественных оценок каж-
дого из изучаемых аспектов.  

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  Оценка реализации основных аспектов ПБУ 1/2008 в учетной поли-
тике ООО «Таймура» 

 
Элементы оценки системы бухгалтерского 
учета 

Количественная 
оценка, % 

Качественная 
оценка, уровень 

1 Оценка организационного  аспекта  93.33 средний  
2 Оценка методического  аспекта  80.56 высокий  
3 Оценка налогового аспекта  83,33 средний  
Общая оценка системы бухгалтерского учета 
(стр.1+стр.2+стр.3) : 3 85,74 средний  

 
Таким образом, в целом уровень качества учетной политики ООО «Таймура» по 

всем трем анализируемым направлениям можно оценить как средний, поскольку тре-
буемая информация раскрыта достаточно подробно. 

Однако в учетной политике ООО «Таймура» не раскрыты некоторые положения, 
которые в дальнейшем могут привести к риску  существенного искажения бухгалтер-
ской финансовой отчетности, а именно: 

- возможность, сроки и порядок  проведения переоценки основных средств;  
- критерии признания выручки от продажи произведенной продукции; 
- способ распределения косвенных затрат между объектами калькулирования; 
- оценка незавершенного производства; 
- сроки проведения инвентаризаций имущества и обязательств компании. 
Указанные недочеты необходимо срочно устранить, дополнив содержание при-

каза об учетной политике. 
При изучении рабочего плана счетов ООО «Таймура» было выявлено, что к сче-

ту 91 «Прочие доходы и расходы» предусмотрено 4 субсчета: 
91.01  «Прочие доходы» 
91.02 «Прочие расходы» 
91.03 «Проценты к получению»   
91.04  «Проценты к уплате». 
Представляется, что шифры субсчетов не продуманы, т.к. они не позволяют ав-

томатически отнести ту или иную операцию к доходам или расходам от прочей дея-
тельности. Указанный недостаток легко ликвидировать при следующей кодировке сче-
тов, открываемых в развитие субсчетов 91.1 « Прочие доходы»  и 91.2 «Прочие расхо-
ды»:  

91.11 «Проценты к получению»  
91.12 «Доходы прочие» 
91.21 «Проценты к уплате»  
91.22  «Расходы прочие». 
Данное нововведение позволит устранить возможные ошибки при учете финан-

совых результатов и формировании соответствующих показателей отчетности. 
Отдельно следует остановиться на реализации в учетной политике объекта ис-

следования требований п.4 статьи 9  Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
№402-ФЗ от 06.12.2011 года, согласно которому хозяйствующий субъект вправе само-
стоятельно принимать решение, какие первичные учетные документы будут вестись на 
предприятии. При этом выбранные формы первичной учетной документации необхо-
димо отразить в приложениях к своей учетной политике. Учитывая рекомендательный 
характер этого пункта, а также использование при ведении бухгалтерского учета авто-
матизированной программы «1С – Предприятие», в которой и документы и регистры 
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формируются автоматически,  отсутствие их в приложении к Приказу об учетной поли-
тике ООО «Таймура» не является недостатком. 

Рассмотренные в статье направления совершенствования содержания учетной 
политики ООО «Таймура» без сомнения позволят повысить качество организации бух-
галтерского учета и внутреннего контроля и обеспечат достоверность показателей его 
бухгалтерской отчетности. 
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УДК 338.436.3 
 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОМ ПРЕДПРИЯТИЕ  И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 

Рябинина Е. И. 
научный руководитель канд. экон. наук Субракова Л.  К. 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова 
 
Финансовый результат деятельности организации определяется показателем 

прибыли или убытка, полученного по результатам отчетного года. Кроме того, это один 
из важнейших качественных показателей деятельности, т.к. получение прибыли явля-
ется целью любого предприятия. 

Целью данной научной работы является -  исследование теоретических и прак-
тических аспектов анализа финансовых результатов и разработка конкретных рекомен-
даций по   повышению   финансовых результатов. Для осуществления этой цели вы-
полнены следующие задачи: 

1. Обобщить методологические основы финансового анализа предприятия; 
2. Проанализировать финансовое состояние СПК «Луговое»; 
3. Обосновать пути улучшения финансового состояния предприятия. 
4. В качестве источников информации использованы данные бухгалтерского 

учета и отчетности СПК « Луговое» за 2012 – 20014 годы, авторские статьи специали-
стов в области финансов, нормативные документы Государственной Думы, Правитель-
ства Р.Ф. 

   Бухгалтерская отчетность представляет собой совокупность форм отчетности, 
характеризующих имущественное и финансовое положение предприятия за отчетный 
период в удобной и понятной форме. На каждом предприятии в конце года (или в дру-
гие установленные сроки) определяют финансовый результат деятельности. Для отра-
жения финансовых результатов применяются следующие показатели: валовой доход, 
чистый доход, прибыль. 

На основе выведения прибыли предприятия подводят итоги своей коммерческой 
деятельности и определяют рентабельность производства. Система финансового учета 
в качестве завершающего этапа включает выведение финансовых результатов деятель-
ности в виде прибылей и убытков. Разумеется, в виде финансового результата у пред-
приятия в конце года может образоваться не прибыль, а убыток, т.е. превышение затрат 
над выручкой. В этом случае возникает проблема не распределения прибыли, а покры-
тия убытка 

Конечный финансовый результат организации складывается под влиянием: 
1. финансового результата от продажи продукции (работ, услуг); 
2. финансового результата от продажи основных средств, нематериальных ак-

тивов, материалов и другого имущества ( части операционных доходов и расходов); 
3. операционных доходов и расходов (за вычетом результатов от продажи 

имущества); 
4. внереализационных прибылей и убытков; 
5. чрезвычайных доходов и расходов. 
Резервы  увеличения суммы прибыли определяются по каждому виду продук-

ции. Основными их источниками являются увеличение объема реализации продукции, 
снижение ее себестоимости, повышение качества товарной продукции, реализация ее 
на более выгодных рынках сбыта и т.д.  Основными источниками резервов повышения 
уровня рентабельности продукции являются, увеличение суммы прибыли от реализа-
ции продукции и снижение ее себестоимости. Показатели рентабельности характери-
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зуют  финансовые результаты и эффективность деятельности предприятия. Основные 
показатели рентабельности  можно объединить в следующие группы: 

1)Показатели рентабельности капитала (активов) формируется как отношение 
прибыли к различным показателям авансированных средств, из которых наиболее важ-
ными  являются: все активы предприятия; инвестиционный капитал (собственные сред-
ства + долгосрочные обязательства); акционерный (собственный) капитал. 

2)Показатели рентабельности продукции формируется на основе расчета уров-
ней рентабельности по показателям прибыли, отражаемым в отчетности предприятия. 

3)Показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных средств 
формируется аналогично первой и второй группам, однако вместо прибыли в расчет 
принимается чистый приток денежных средств. 

     Сельскохозяйственный производственный кооператив Луговое создан в соот-
ветствии с п.2  Гражданского кодекса Российской Федерации, действует на основании 
устава и законодательства Российской федерации. Сокращенное наименование СПК 
«Луговое». Местонахождение кооператива: Россия, Республика Хакасия, Аскизский 
район с. Аскиз ул. Октябрьская 1-1. Кооператив создается без ограничений срока его 
деятельности. 

Для того, чтобы увидеть экономическую эффективность производства продук-
ции хозяйства, рассчитаем и проанализируем данные таблицы 2.1. 

В ходе анализа данных таблицы 2.1. устанавливается, СПК «Луговое» в 2014 
племенной занимает земельную площадь 45644 га, что на 14256 га меньше, чем в 2012-
2013гг. В структуре земельных угодий наибольший удельный вес занимают сельскохо-
зяйственные угодия, площадь которых составляет 37683 га, что на 1157 га меньше, чем 
в предыдущие годы. Доля пашни, 12897 га показывает, что 24,9% в 2012-2014 гг. и 
28,2% в 2014 году сельхозугодий подвергались обработке. Наибольший удельный вес 
из сельскохозяйственных угодий занимают пастбища 50,7% в 2014 году, что на 13,6% 
больше, чем в 2012-2013 годах, что и указывает на специализацию предприятия. Одним 
из принципов рациональной организации производства является оптимальная специа-
лизация, учитывающая производственные и экономические условия производства. 
Специализация сельскохозяйственного предприятия заключается в выделении главной 
отросли и создании условий для ее преимущественного развития. Основным экономи-
ческим показателем, характеризующим специализацию сельскохозяйственного пред-
приятия, является структура товарной продукции сельского хозяйства, и прежде всего 
удельный вес продукции каждой отросли хозяйства. Чем меньше число товарных от-
раслей, тем выше уровень специализации, а значит, совершеннее организация и эффек-
тивность производства. 

Рассчитаем структуру товарной продукции хозяйства в таблице 2.2. 
Результаты расчетов, систематизированные в таблице 2.2, свидетельствуют о 

том,  что по продукции зерновые в 2014 г к 2012 сократилась на 143 тыс.руб, так же 
уменьшилась выручка растениеводства выручка в 2014 году по сравнению с 2013 годом 
и 2012 годом  на 23 тыс. р. (27,7%) и на 76 тыс. р. (55,9%). Для целей формирования 
организацией финансового результата от обычных видов деятельности определяется 
себестоимость проданной продукции, которая формируется на базе расходов по обыч-
ным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчет-
ные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в 
последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей 
производства продукции и ее продажи, а также продажи (перепродажи) товаров. По 
данным анализа ликвидности бухгалтерского баланса было выявлено несоответствие 
неравенства, как на начало года, так и на конец отчетного периода, т.е. в данном нера-
венстве присутствует противоположный знак и это свидетельствует о том, что денеж-
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ные средства и краткосрочные финансовые вложения у СПК как на начало, так и на ко-
нец года недостаточно, для того чтобы расплатиться по наиболее срочным обязательст-
вам. Наиболее ликвидные активы за 2013-2014гг. увеличились на 11 тыс. руб. или на 
36%. Величина краткосрочных кредитов превысила ожидаемые поступления от деби-
торов на 110 тыс. руб.  

Отсутствие долгосрочных кредитов и наличие запасов позволяет рассмотреть, 
как положительный фактор, но несмотря на платежи, недостаток по этой группе по 
причине низкой ликвидности запасов, он вряд ли сможет быть направлен на покрытие 
недостатка средств для погашения наиболее срочных обязательств. Расчет указанных 
показателей позволяет выявить финансовую ситуацию, в которой находится предпри-
ятие, и получить качественную характеристику его финансового состояния (табл. 2.4). 
После расчета абсолютных показателей можно сделать вывод, из данной таблицы вид-
но, что в 2012 году тип финансовой устойчивости абсолютный, то есть что запасы и 
затраты полностью покрыты собственными оборотными средствами. На практике это 
редко случается. Такой тип устойчивости нельзя рассматривать как идеальный, так как 
предприятие в этом случае не использует внешние источники финансирования в своей 
хозяйственной деятельности. В 2014 году предприятие подверглось неустойчивому фи-
нансовому положению.  Оно характеризуется нарушением платежеспособности: в этом 
случае предприятие вынуждено привлекать дополнительные источники покрытия запа-
сов и затрат, наблюдается снижение доходности производства. Тем не менее, еще име-
ются возможности для улучшения ситуации. Определим финансовые результаты дея-
тельности СПК «Луговое» и для удобства расположим их в таблице. На основе анализа, 
выполненного в таблице 3.8., выясняется, что финансовым  результатом в целом по хо-
зяйству является убыток. Расходы на производство продукции, работ, услуг основного 
производства в 2014 году составили 503 тыс. руб., что больше, чем в предыдущем году 
на 65 %. Выручка СПК от осуществления прочей деятельности составила 5 тыс. руб. 
Результат от прочей деятельности СПК – прибыль 5 тыс. руб. При  осуществлении  
всех видов деятельности СПК «Луговое» получило убыток в размере 258 тыс. руб. и, по 
существу, лишилось источника пополнения собственных средств, для ведения нор-
мальной хозяйственной деятельности. 

Активы СПК на 31.12.2014г. составили 625 тыс. руб. Имеющаяся кредиторская 
задолженность составляет 74 тыс. руб. Дебиторская задолженность составляет, в ос-
новном задолженность по оплате проданного в октябре и ноябре 2014 года сена. 

Для развития СПК, как и в целом для производства сельскохозяйственной про-
дукции необходимо изменение ценовой ситуации – приближении цен реализации и се-
бестоимости продукции. Земля в сельском хозяйстве является основным фактором 
производства, и от её качества напрямую зависят конечные результаты работы пред-
приятия. В сельском хозяйстве земля является и средством и предметом труда. 

Все земли в сельском хозяйстве делят на две категории: сельскохозяйственные 
угодья и земли не сельскохозяйственного назначения. 

Для повышения экономической эффективности производства зерна и получения 
прибыли необходимо повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Для того 
чтобы повысить урожайность зерновых необходимо рациональное внесение удобрений 
и использование земель. Урожайность сельскохозяйственных культур – это количество 
продукции в натуральном выражении, полученной с 1 га площади пашни или сельско-
хозяйственных угодий. 

Рост производства продукции является основным фактором повышения эконо-
мической эффективности деятельности предприятия, который достигается за счет ис-
пользования различных агро- и зоомероприятий: внесения минеральных и органиче-
ских удобрений, мелиорации (орошении), выбора рационального способа обработки 



 

почв, внедрения оптимальных севооборотов, выбора наилучшего предшественника для 
сельскохозяйственных культур, перспективных сортов. 

Рассмотрим применение различных сортов для озимой пшеницы и выделим бо-
лее продуктивный сорт по озимой пшенице. (табл3.2). По данным таблицы 3.2 можно 
сказать, что выращиваемый на данный момент в СПК «Луговое» сорт – «Волгоградская 
84» проигрывает сорту «Дон 93» по всем показателям. Так урожайность сорта «Дон 93» 
составляет 30,7 ц/га против 27,2 ц/га у сорта «Волгоградская 84», то есть предлагаемый 
сорт дает более высокий урожай озимой пшеницы. Кроме того, применение этого сорта 
позволит в перспективе снизить себестоимость продукции в  1,17 раз. Повышение уро-
жайности и снижение издержек на производство пшеницы позволит окупить затраты 
предприятия и принести доход в размере 4,68 руб. на 1 ц. пшеницы. Выращиваемый на 
данный момент в СПК «Луговое» сорт  «Волгоградская 84»  лишь на 74% окупает за-
траты на его производство, а уровень убыточности по данному сорту равен 3%. Таким 
образом, можно с уверенностью сказать, что применение в перспективе сорта «Дон 93» 
будет экономически выгодным для нашего хозяйства, поскольку по нашим расчетам он 
позволит сделать рентабельным производство озимой пшеницы. 

Далее рассмотрим экономическую эффективность реализации зерна и рассчита-
ем этот показатель на перспективу. По данным таблицы 3.5  можно сказать о довольно  
высокой товарной урожайности зерна в СПК «Луговое».  Причем в связи с планируе-
мым увеличением урожайности зерна в нашем хозяйстве наблюдается пропорциональ-
ное возрастание товарной урожайности на 0,93 ц/га. Высокий уровень рассмотренного 
показателя означает увеличение рыночной активности хозяйства.  В связи с планируе-
мым увеличением затрат на производство зерна в перспективе наблюдается рост пол-
ной себестоимости 1 ц. зерна в 1,95 раз 

Проанализировав данные таблицы 3.6 можно сделать вывод, что после внедрен-
ных мероприятий выручка от реализации увеличилась на 195,18 тыс. руб. Валовая при-
быль изменилась в сторону увеличения  на 392,13, прочие доходы не значительно из-
менились, прибыль до налогообложения возросла на 396,13 тыс. руб. или на 575,9 % и 
стала составлять 403,13 тыс. руб. Показатели рентабельности являются важными ха-
рактеристиками факторной среды формирования прибыли предприятий. Поэтому они 
обязательны при проведении сравнительного анализа и оценке финансового состояния 
предприятия. При анализе производства показатели рентабельности используются как 
инструмент инвестиционной политики и ценообразования.  

При проведение анализа показателей рентабельности, можно сделать вывод, что 
рентабельность продаж в 2014г. составляла 42%,. а после внедрения 56%., что на 0,42 
тыс.руб. или 140% больше , чем в 2014 году. Общая рентабельность после мероприятия 
снизилась на 0,65тыс.руб. или 54,2%., Фондорентабельность сократилась на 0,09 тыс. 
руб. и стала составлять 28% произошло отклонение в структуре на 24,32%. Рентабель-
ность основной деятельности так же имеет отрицательную  динамику, в 2012г. она бы-
ла равна -40%, а после мероприятия этот показатель увеличился до -97%. Выращивае-
мый на данный момент в СПК «Луговое» сорт  «Волгоградская 84»  лишь на 74% оку-
пает затраты на его производство, а уровень убыточности по данному сорту равен 3%. 
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что применение в перспективе сорта 
«Дон 93» будет экономически выгодным для нашего хозяйства, поскольку по нашим 
расчетам он позволит сделать рентабельным производство озимой пшеницы. 

Рассмотрев параметры деятельности нашего предприятия и пути повышения 
экономической эффективности и конкурентоспособности производства зерна в СПК 
«Луговое», можно сделать вывод, что хозяйство располагает большими неиспользуе-
мыми резервами, реализация которых позволит повысить эффективность и конкуренто-
способность зернового производства в перспективе. 
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Приложения 
 
Таблица 2.1. Показатели, характеризующие размеры предприятия 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Изменения 
2014 г. к 2012 
г. 

Валовая продукция, тыс.р. 32766 32736 25095 -7671 

Товарная продукция, тыс. руб. 4904 5287 5309 405 

Сельскохозяйственные угодья, га 38840 38840 37683 -1157 

Производственные площади, м2 14946 14946 12897 -2049 

Среднегодовая численность работников, чел.  65 57 53 -12 

Среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов, тыс.р. 

71094 64583 62002 -9092 

 
Таблица 2.2. Состав и структура земельных угодий 
 

Земельные угодья 
2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение 2014 

г. к 2012 г., га га % га % га % 

Общая площадь 59900 100,0 59900 100,0 45644 100,0 - 
всего с/х угодий 38840 64,8 38840 64,8 37683 82,5 +17,7 

из них 
- пашня 14946 24,9 14946 24,9 12897 28,2 +3,3 

- сенокосы 1669 2,8 1669 2,8 1638 3,6 +0,8 
- пастбища 22225 37,1 22225 37,1 23148 50,7 +13,6 
Лесные массивы 13289 22,2 13289 22,2 1638 3,6 -18,6 
Пруды и водоемы 309 0,5 309 0,5 - - - 

Приусадебные  
участки 

1505 2,5 1505 2,5 - - - 

Прочие земли 5957 9,9 5957 9,9 6323 13,8 +3,9 
 
Таблица 3.2. Экономическая эффективность внедрения перспективных сортов 

озимой пшеницы в СПК «Луговое» 
 

Показатель Сорта  
Волгоградская 84 Дон 93 

Урожайность, ц/га 27,2 30,7 
Производственные издержки на 1 га, руб. 

5156,65 4989,65 
Производственная себестоимость 1 ц продукции, руб. 

189,58 162,53 
Цена реализации 1 ц продукции, руб. 139,48 167,21 
Окупаемость производственных затрат, руб. 0,74 1,03 
Чистый доход, руб., в расчете на 1 ц - 5,01 4,68 
1 га  - 136,27 143,68 
1 руб. производственных затрат - 0,03 0,03 
Уровень рентабельности по чистому доходу, % - 3 3 

 
 
 



 

Таблица 3.5. Экономическая эффективность от внедрения мероприятий в СПК 
«Луговое» 

 
Показатели 2014г. Изменение от внедренных мероприя-

тий внедренных мероприятий 
Товарная продуктивность, ц/га 

18,18 19,11 
Полная себестоимость 1 ц., руб. 

206,18 401,66 
Цена реализации 1 ц, руб. 

139,48 139,48 
Окупаемость полных затрат, руб. 

0,68 0,35 
Прибыль, руб., в расчете на: 
1 ц продукции - 66,7 - 262,18 
1 га посева 

- 1212,61 - 6056,35 
Уровень совокупной рентабельности, % 

- 32,35 - 65,27 
 
Таблица  3.6. Прогнозный финансовый результат 
 

Показатели  
До мероприятия После мероприятия Отклонения  

Сумма % 
Выручка от реализации, руб. 505 700,18 195,18 38,6 
Себестоимость, руб.  (503) (306,05) 196,95 60,6 
Валовая прибыль, руб. 2 394,13 392,13 197,06 
Управленческие и коммерческие рас-
ходы - - - - 
Прибыль до налогообложения 2 394,13 392,13 197,06 
Прочие доходы, тыс. руб. 5 9 2 180 
Прочие расходы, тыс. руб. - - - - 
Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния, тыс. руб. 7 403,13 396,13 575,9 
Налоги и пр.платежи из прибыли, тыс. 
руб. - - - - 
Прибыль чистая, тыс. руб. 7 403,13 396,13 575,9 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ — ВЗАИМОСВЯЗЬ 
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Как известно, предпринимательская деятельность в современных рыночных 

условиях всегда связана с риском различной степени, что повышает степень 
ответственности при принятии управленческих решений и формирует спрос на 
адекватную оценку состояния предприятия - данный факт способствовал развитию 
такого важного направления аналитической работы, как экономическая диагностика 
деятельности предприятия.  

Несмотря на значение экономической диагностики в современных условиях это 
понятие практически не разработано и часто его отождествляют с понятием анализа. 
Впрочем, и анализ, и диагностика являются инструментами познания мира в 
фундаментальных и прикладных исследованиях. 

Диагностика включает в себя способы агрегирования разрозненной информации 
в набор представительных  показателей (индикаторов), а так же методологические 
основания их интерпретации и принятия решений на основе полученных оценок. 

Экономическая диагностика призвана определять наиболее перспективное 
направление в практике анализа за счет сочетания в экономических исследованиях 
методов экономико-статистического моделирования, теории исследования систем и 
оптимизации показателей работы предприятия. В связи с этим в составе экономической 
диагностики целесообразно рассматривать три структурных раздела: 

– экономический анализ, включающий методы статистического и 
прогностического исследования системы в определенном состоянии; 

– экономическую методологию изучения систем, определяющую различные 
признаки, выражающие состояние экономической системы, их смысловую взаимосвязь; 

– экономическую логику, определяющую критическую оценку полученных при 
исследованиях данных и предполагаемый результат прогноза. 

 Взаимосвязь экономического анализа (в т.ч. предварительного, оперативного и 
последующего) и диагностики с основными функциями управления (планирование, 
организация, регулирование, контроль и стимулирование) представлена на схеме. 

 

 
 

Рисунок 1. Взаимосвязь экономического анализа и диагностики 
 с функциями управления 



Поскольку диагностика устанавливает и изучает признаки, характеризующие 
состояние предприятия для предсказания вероятных отклонений, ретроспективный 
анализ является одним из главных инструментов диагностики. Построение временных 
рядов в совокупности с факторным анализом позволяет выявить закономерности  и 
оценить перспективы  в развитии предприятия. 

В диагностике особое внимание уделяется обработке результатов деятельности 
за текущий период, что одновременно является предплановым анализом. Выводы 
ретроспективного анализа совмещаются с предплановым анализом и используются в 
плановых расчетах. 

Экономическая диагностика и анализ во многом перекликаются и дополняют 
друг друга.  Методика диагностики и анализа строится на пересечении трех областей 
знаний: статистики, математики, экономики. Применение математических методов 
предполагает использование системного подхода к изучению экономики предприятия с 
целью учета взаимосвязей различных факторов совершенствования системы сбора 
информации и ее накоплении, а так же средств для ее обработки. 

 

 
 

Рисунок 2.  Комплекс аналитических программ 
 
В целом, экономическая диагностика направлена на определение состояния 

предприятия и оценку последствий, связанных с принятием управленческих решений, 
для выработки экономической политики, позволяющей достичь положительных 
тенденций в развитии предприятия. 

Диагностика, как наиболее сильный процесс оценки с логической стороны, 
позволяет решать аналитические задачи и в целом направлена на изучение финансово-
экономической деятельности предприятия и выявление резервов ее улучшения, 
стабилизации, нахождение путей мобилизации ресурсов. 

Бесспорно, многие задачи экономической диагностики переплетаются с 
задачами оперативного анализа. Основной задачей здесь является максимально ранняя 
оценка состояния предприятия ввиду необходимости оставить лаг времени, его запас, 
для управленческого маневра. Таким образом, как и анализ, диагностика включает 
процесс распознавания, включающий сбор оперативной информации, ее исследование, 
анализ резервов и оценку состояния предприятия. 

После подробного описания схожести процессов, необходимо понять, в чем 
заключаются их отличия.  



Чаще всего, к различию процессов диагностики и анализа подходят со стороны 
теории – подчеркиваются различия в теоретическом содержании понятий процессов.  
Прибегнув к первоначальной трактовке терминов, можно заметить, что «диагнозис» - 
«распознавание», «определение», а «анализис», также в переводе с греческого - 
«разложение», «расчленение». То есть анализ можно представить как разложение 
различных объектов на составляющие их части или стороны, осуществляемое как в 
практической, так и в теоретической деятельности с целью познания некоторого 
сложного целого, а результат диагностики требует не только объединения элементов 
(обобщения), но и принятия на основе этого обобщения решения, то есть постановку 
диагноза. 

Для наглядности требуется это рассмотреть на конкретном примере.В процессе 
деятельности предприятия случаются неблагоприятные моменты - проблемные 
ситуации, которые вызваны как внешними (макроэкономическими, отраслевыми, 
социально-политическими и др.) факторами, так и факторами внутри предприятия 
(производственными, финансово-экономическими управленческими, трудовыми) и 
прямо угрожает существованию конкретного предприятия. Причины, которые 
провоцируют неблагоприятные изменения позиции предприятия, могут быть разными, 
однако результаты их воздействия во многом схожи: это снижение ликвидности, потеря 
прибыльности, ухудшение финансовой устойчивости, рост издержек, уменьшение доли 
рынка, падение конкурентных возможностей и т.д. Наличие связи между факторами, 
определяющими экономическое состояние предприятия, приводит к тому, что 
ухудшение одного из показателей функционирования предприятия влечет за собой 
изменение множества других, результатом чего может стать быстрое падение позиций 
предприятия на рынке. 

И здесь – именно диагностика не только рассматривает факторы внешней и 
внутренней среды, но и анализирует прямые и обратные связи элементов влияния, 
создает логическую увязку связей внутри исследуемого объекта, что выходит за рамки, 
доступные анализу. Диагностические методы призваны отражать причинно-
следственные связи и зависимости. 

О различиях содержания диагностики и анализ так же делает важное замечание 
Глазов М.М. в своей работе: «Экономическая диагностика приближена к 
экономическому анализу, но это не одно и то же. Эти понятия различаются целью, 
задачами и инструментарием. Анализ определяет количественное значение параметров, 
выявляет отклонения различных параметров от нормы, а диагностика (постановка 
диагноза) - это агрегированный систематический вывод о состоянии исследуемого 
объекта, который составляется на основе различной аналитической информации, ее 
синтеза и сопоставления. То есть главное отличие экономической диагностики от 
анализа заключается в ее целевой направленности на выявление отклонений от нормы, 
поиск патологии» 

Диагностика решает основную проблему, а именно: устанавливает необходимое 
и достаточное качественное и количественное поле сравнений, а также определяет но-
рмативы показателей объекта исследования, учитывая тенденции развития хозяйству-
ющего субъекта, отрасли, общества с цельюпоследующегосравненияте-
кущегосостоянияпараметровобъектаисследования с признанными (оптимальними или 
доминирующими). 

В отличие от анализа, который может быть не связан с конкретным ожидаемым 
результатом, диагностика, как правило, направлена на выявление наличия или отсутст-
вия признаков определенных ситуаций и событий, 
посколькудляпостановкидиагнозатребуетсяпереченьтиповыхсимптомовпроблемныхсит
уаций и причин их возникновения. 



Таким образом, бесспорно, отдел управления каждого предприятия, 
ориентированного на качественное развитие, должен использовать комплексный подход 
к оценке деятельности предпрития, управление предприятиями с использованием 
принципов діагностики позволяет научнообосновывать стратегические и текущие 
планы, управленческие решения, контролировать их выполнение и оценивать 
достигнутые результаты. 
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В современных условиях одной из основных проблем, стоящих перед Россией, 

является повышение социально-экономической стабильности, поиск и выявление ре-
сурсов и факторов ускорения экономического развития. В этом процессе должны быть 
задействованы все сферы и сектора современной экономики. 

Экономическое развитие России вплоть до недавнего времени характеризова-
лось тенденцией роста, сопровождающегося увеличением количества трудовых ресур-
сов и повышением занятости во всех секторах экономики и видах экономической дея-
тельности. 

Представлена динамика численности экономически  активного населения в РФ в 
2013-2014 (по данным на сентябрь) гг. (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1.  Динамика численности экономически активного населения 

(млн.человек) 
 
Из рис. 1. видно, что за последний год численность экономически активного на-

селения имеет тенденцию к возрастанию. Так, в 2014 году в сравнении с 2013 годом, 
численность занятого населения увеличилась на 360 тыс. человек, или на 0,5% 

Важной характеристикой трансформационной экономики выступает изменение 
структуры распределения трудового потенциала по видам занятий. 

Динамика и структура занятости населения России по видам экономической 
деятельности (рис. 2). 



 
Рисунок 2. Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономи-

ческой деятельности (тыс. человек) 
 
Из рис.2 видно, что большая часть населения занята в обрабатывающем произ-

водстве, оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве, металлургическое произ-
водство. 

В условиях интенсификации и углубления экономического кризиса очень важно 
всесторонне проанализировать аспекты занятости как явления в российской экономике. 

Одним из изменений в сфере занятости, требующих адаптации является также 
то, что сами государственные службы занятости переживают в настоящий момент не 
лучшие времена. Если руководствоваться сугубо официальной статистикой, то можно 
сделать вывод, что Россия на протяжении последних двух лет переживает период эко-
номического подъема, позволившего уменьшить численность регистрируемых безра-
ботных до уровня 1995 г. и даже еще ниже. А между тем, «благополучные» цифры от-
нюдь не всегда свидетельствуют о том, что произошли значительные сдвиги. Снижение 
уровня регистрируемой безработицы явилось не результатом каких-либо эффективных 
и продуманных шагов властей, а прямым следствием дефицита фондов занятости и со-
кращения по этой причине возможностей службы занятости оказывать помощь безра-
ботным. 

Следующая по важности и по существу особенность сферы занятости – это на-
личие конкуренции рабочей силы, что зачастую сопряжено с конкурсами на вакантное 
рабочее место. 

Подводя итог, можно отметить, что в последнее время наблюдается тенденция к 
снижению динамики численности занятого населения, что связано прежде всего с ми-
ровым финансовым кризисом. Основная масса занятого населения работают на част-



ных предприятиях, при этом большая часть населения занята в обрабатывающем про-
изводстве, торговле и сельском хозяйстве. 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с крите-
риями МОТ, в 4,3 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в го-
сударственных учреждениях службы занятости населения.  

Как показывают материалы обследований населения по проблемам занятости, в 
июле 2014г. более 72% безработных искали работу самостоятельно, без содействия 
служб занятости. При этом мужчины реже обращались в службы занятости в поисках 
работы, чем женщины. Среди безработных мужчин доля ищущих работу с помощью 
служб занятости в июле 2014г. составила 25,5%, среди безработных женщин - 30,0%. 
Наиболее предпочтительным является обращение при поиске работы к помощи друзей, 
родственников и знакомых - в июле 2014г. его использовали 62,9% безработных. Поиск 
работы в средствах массовой информации и интернете - второй по популярности спо-
соб поиска работы, который использовали более трети безработных. 

Решение проблем современного рынка труда и занятости невозможно без анали-
за такого сложного социально-экономического явления как безработица. 

Динамика уровня безработицы населения в РФ в 2013-2014 гг.(рис. 3). 

 
Рисунок 3.  Уровень безработицы по методологии МОТ (в % от экономически 

активного населения) 
 
На рис.3  видно, что за последний год уровень безработицы населения имеет 

тенденцию к снижению. В конце июля 2014г. в государственных учреждениях службы 
занятости населения состояло на учете в качестве безработных 854 тыс.человек, что на 
1,6% меньше по сравнению с июнем 2014г. и на 9,5% - по сравнению с июлем 2013 го-
да. 

Структура уровня безработицы по федеральным округам  
данных 2013-2014 гг. (рис. 4). 



 
 

Рисунок 4.  Уровень безработицы по методологии МОТ по федеральным окру-
гам(в % от численности экономически активного населения) 

 
Из рис.4 Видно, что настоящее время безработица сбавляет обороты: практиче-

ски  во всех регионах и отраслях, заметны снижения уровня безработицы. Больше всего 
количество граждан, зарегистрированных в органах службы занятости находятся в Се-
верокавказском федеральном округе, а наименьшее число зарегистрированных граждан  
находятся в центральном федеральном округе. 

Таким образом, численность безработного населения значительно снизилась, за 
последние годы. Однако, в виду резкого падения рубля, в ноябре 2014 года, ситуация, 
на рынке труда в России, может резко измениться в худшую сторону. 
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Анализ фонда заработной платы является одним из важнейших в аналитической 
работе предприятия, и должен обеспечить оперативный контроль над количеством и 
качеством труда, за использованием средств, включаемых в фонд заработной платы и 
выплат социального характера. 

Под оплатой труда понимается система отношений, связанных с обеспечением 
установления и осуществления работодателем выплат работникам за труд в соответст-
вии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором.  

Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера [2]. 

 
Таблица 1.  Исходные данные для анализа использования средств на оплату тру-

да в ООО Учхоз «Миндерлинское», тыс. руб. 
 

Вид оплат 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Отклонение 
2013 г. от 
2011 г. 2012 г. 

1.Переменная часть заработной пла-
ты рабочих без оплаты отпускных 2917 3069 3510 593 441 

1.1. Сдельные расценки 2903 3024 3456 553 432 
1.2. Премии за производственные ре-
зультаты 14 45 54 40 9 

2. Постоянная часть фонда оплаты 
труда 3543 3555 4236 693 681 

2.1. Оплата по тарифным ставкам 2945 2941 3473 528 532 
2.2. Все виды доплат, в том числе 
доплаты за сверхурочно отработан-
ное время 

598 614 763 165 149 

3. Заработная плата без отпускных 6460 6624 7746 1286 1122 
4. Удельный вес переменной части, 
% 45,1 46,3 45,3 0,2 -1 

5. Распределение отпускных 884 947 763 -121 -184 
5.1. Относящихся к переменной час-
ти фонда оплаты труда 399 439 346 -53 -93 

5.2. Относящихся к постоянной час-
ти фонда оплаты труда 485 508 417 -68 -91 

6. Итого заработная плата рабочих с 
отпускными 7344 7571 8509 1165 938 

6.1. Переменная часть  3316 3508 3856 540 348 
6.2. Постоянная часть 4028 4063 4653 625 590 
7. Заработная плата служащих 2865 2783 2465 -400 -318 



8.Оплата по окладам, включая опла-
ту отпусков 2865 2783 2465 -400 -318 

9. Фонд заработной платы в целом 
по организации 11433 11529 12090 657 561 

 
Увеличение фонда оплаты труда имело место по всем видам оплат и категориям 

работников, за исключением суммы начисленных отпускных на переменную часть 
фонда оплаты труда рабочих в 2012 г. по отношению к уровню 2011 г. 

Абсолютное отклонение ( △ФЗПабс) определяется путем сопоставления фактиче-
ски использованных средств на оплату труда в отчетном году (ФЗП2013) с фондом зара-
ботной платы в базисном (ФЗП2011) > прошлом году (ФЗП2012) или с плановым фондом 
оплаты труда (ФЗПпл) в целом по предприятию [1]. 

Абсолютное изменение фонда оплаты труда по отношению к уровню 2011 г. со-
ставят (см. табл. 1) [1]: 

△ФЗПабс=12090-11433=657 тыс. руб 
Абсолютное изменение фонда оплаты труда по отношению к уровню 2012 г.: 
△ФЗПабс=12090-11529=561 тыс.руб. 
Относительне отклонение рассчитывается как разность между фактически на-

численной суммой заработной платы в отчетном периоде и фондом оплаты труда в ба-
зисном периоде (плановым фондом оплаты труда), скорректированным на индекс 
стоимости продукции (коэффициент выполнения плана по выпуску продукции). 

Индекс стоимости продуции по отношению к уровню 2011 г. =[стоимость про-
дукции в 2013 г.]: [стоимость продукции в 2011 г.]= 49468: 38016= 1,301  

Индекс стоимости продукции по отношению к уровню 2012 г.= [стоимость про-
дукции в 2013 г.]: [стоимость продукции в 2012 г.]=49468: 45274= 1,093. 

На основе показателей, представленных в таблице 1, определим относительное 
отклонение фонда оплаты труда с учетом индекса стоимости продукции. 

Увеличение фонда оплаты труда рабочих по отношению к уровню 2011 г. на 
1165 тыс. руб. обусловнено ростом среднечасовой заработной платы, 11,71 тыс. руб. 
прироста объясняется увеличением численности рабочих (см. табл. 2) 

 
Таблица 2. Факторный анализ фонда оплаты труда рабочих на предприятии 
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Отклонение 
2013 г. от 
2011г. 2012г. 

Среднесписочная численность работ-
ников, занятых в с.-х. производстве, 
чел 

83 96 89 6 -7 

Среднее количество дней, отрабо-
танных одним рабочим за год, дн. 259,3 260,4 258,4 -0,9 -2 

Средняя продолжительность рабоче-
го дня, ч 7,01 7,04 7,26 0,25 0,22 

Среднечасовая заработная плата, р. 65,16 64,53 76,87 11,71 12,34 
Фонд оплаты труда рабочих, тыс.р. 7344 7571 8509 1165 938 
Изменение фонда оплаты труда за счет: 
-числености рабочих 710,65 -828,08 
-среднего количества дней, отработанных одним рабочим за год -34,12 -87,22 
-средней продолжительности рабочего дня  350,6 354,89 



-среднечасовой заработной платы  1766,7 2171,7 
 
Увеличение фонда оплаты труда по отношению к уровню 2012 г. объясняется 

увеличением численности рабочих, среднечасовой заработной платы и средней про-
должительности рабочего дня. 

Само по себе увеличение фонда оплаты труда не позволяет сделать выводы о 
снижении эффективности использования средств на оплату труда. В процессе анализа 
следует также установить соответствие между темпами роста среднегодовой выработ-
кой одного работника и с финансовыми результатами деятельности организации. 

Для оценки эффективности использования средств на оплату труда можно ис-
пользовать такие показатели, как стоимость валовой продукции в текущих ценах, сум-
ма выручки и прибыли на один рубль забаботной платы (см. табл. 3). 

 
Таблица 3. Показатели эффективности использования фонда оплаты труда в це-

лом по предприятию [1] 
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Отклонение 2013 г. 
от 
2011 г. 2012 г. 

Исходные данные, тыс. руб. 
Стоимость валовой продук-
ции 38016 45274 49468 11452 4194 

Прибыли от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 12180 7727 6024 -6156 -1703 

Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 34160 35054 34653 493 -401 

Чистая прибыль 12101 7641 5915 -6186 -1726 
Фонд оплаты труда (в целом 
по предприятию) 11433 11524 12090 657 566 

Получено на 1 руб. заработной платы, руб.: 
- валовой продукции 3,

325 
3,

929 
4

,092 
0

,767 
0,16

3 
- прибыли от продаж 1,

065 
0,

67 
0

,498 
-

0,567 
-

0,172 
- выручки от продаж 2,

988 
3,

042 
2

,866 
-

0,122 
-

0,176 
- чистой прибыли 1,

058 
0,

663 
0

,489 
-

0,569 
-

0,174 
 
В ООО Учхоз «Миндерлинское» уровень эффективности использования средств 

на оплату труда имеет тенденцию к снижению. В хозяйстве ежегодно уменьшается 
стоимость валовой и реализованной продукции, прибыли от продаж и чистой прибыли, 
полученной с 1 рубля заработной платы. 

Далее выясним причины снижения эффективности использования средств на 
оплату труда (см. табл. 4) 

 
 
 
 



Таблица 4. Причины снижения эффектиности средств на оплату труда в ООО 
Учхоз «Миндерлинское» 

 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Отклонение 
2013 г. от 
2011 г. 2012 г. 

Стоимость валовой продукции, тыс. 
руб. 38016 45274 49468 11452 4194 

Среднесписочная численность работ-
ников, занятых в с.-х. производстве, 
чел. 

98 96 89 -9 -7 

из них рабочих 62 64 59 -3 -5 
Удельный вес рабочих в общей чис-
ленности работников, занятых в с.-х. 
производстве, % 

63,26 66,67 66,29 3,03 -0,38 

Фонд рабочего времени, ч 112697 117326 110683 -2014 -6643 
Среднее количество дней, отработан-
ных одним рабочим за год 259,3 260,4 258,4 -0,9 -2 

Среднегодовая выработка одного ра-
бочего дня, ч. 7,01 7,04 7,26 0,25 0,22 

Среднегодовая выработка одного ра-
бочего, руб. 387,92 471,6 555,82 167,9 84,22 

Фонд заработной платы работников, 
занятых в с.-х. производстве, тыс. 
руб. 

11433 11529 12090 657 561 

Среднегодовая заработная плата од-
ного работника, занятого в с.-х. про-
изводстве, тыс. руб. 

184,4 180,14 204,92 20,52 24,78 

Стоимость валовой продукции на 1 
руб. заработной платы работника, 
занятого в с.-х.производстве , руб 

6,13 7,07 8,38 2,25 1,31 

Изменение стоимости валовой продукции на 1 руб. заработной платы работника, за-
нятого в с.-х. производстве, за счет: 
-удельного веса рабочих в общей численности работников 1,16 0,18 
-среднего количества дней, отработанных одним рабочим 
за год -0,08 -1,1 

-средней продолжительности рабочего дня 0,03 0,06 
-среднечасовой выработки одного рабочего 1,15 0,65 
-среднегодовой  заработной платы одного работника, за-
нятого в с.-х. производстве 15,26 18,3 

 
В отчетном году на каждый рубль заработной платы было получено продукции в 

размере 8 руб. 38 коп., что на 2 руб. 25 коп. больше уровня 2011 г. и на 1 рубль 31 коп. 
больше уровня 2012 г. (см. табл. 4). 

Снижение стоимости продукции, полученной на 1 рубль заработной платы ра-
ботников основного производства, по отношению к уровню 2012 г. обусловлено, с од-
ной стороны, сокращением среднего количества дней, отработанных одним рабочим за 
год, с другой – увеличением среднегодовой заработной платы. Остальные факторы 
способствовали увеличению стоимости продукции, полученный на 1 рубль оплаты тру-
да. 



Проведенный анализ показывает, что основные направления поиска резервов 
повышения эффективности использования средств на оплату труда следующие, в част-
ности, приведение в соответствие планового и фактического фонда рабочего времени, 
рост урожайности культур и продуктивности животных, снижение трудоемкости от-
дельных видов продукции растениеводства и животноводства. 

В сельском хозяйстве очень разнообразный и тяжелый труд. Сельское хозяйство 
стремительно сокращает численность работников, причем из села уходят, прежде всего, 
самые квалиффицированные специалисты. Людей не устраивает уровень заработной 
платы. Заработная плата в сельском хозяйстве составляет примерно 40% от средней за-
работной плате по стране. В то время как сельскохозяйственную продукцию потребля-
ют многие, ведь она была и будет одним из источников питания людей. 

Чтобы сельскохозяйственное производство было престижным и пополнялось 
молодыми кадрами, необходимо методику установления заработной платы по бюджету 
высокого достатка применять не только к промышленным отраслям, но и к сельскому 
хозяйству. 
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Об уровне и качестве жизни населения судят по широкому кругу показателей. 

Среди них особое место занимают затратные: расходы на оплату услуг и, в частности, 
коммунальные (ЖКХ). Общеизвестно, что неуклонное повышение тарифов в данной 
области вызывает социальную напряженность в обществе. С этих позиций обращение в 
исследовании к такой проблематике является актуальным.  

В нашем случае ставится цель статистическими приемами оценить динамиче-
ские тенденции и проследить структурные сдвиги в расходах населения по ЖКХ на 
примере Красноярского края. Для ее достижения решались частные задачи. В их пе-
речне: 

1 – проанализировать динамику структуры расходов населения по ЖКХ диффе-
ренцировано по статьям; 

2 – оценить динамику всех расходов населения, в том числе по ЖКХ; 
3 –  проанализировать долю таких затрат; 
4 – исследовать методами динамических рядов изменение размера оплаты на 

ЖКХ. 
Использование традиционных методов статистического анализа, а именно отно-

сительных, средних величин, динамических рядов,  табличного и графического позво-
лило практически достичь поставленной цели исследования. 

Органы статистики отслеживают размер расходов на оплату услуг ЖКХ по ме-
сяцам в среднем на члена домохозяйства с выделением основных статей, среди кото-
рых: вода, центральное отопление, жилье, электроэнергия, газ. 

Одним из показателей уровня жизни выступает величина расходов в среднем на 
члена домохозяйства, которая связана как с объемом доходов, так и с уровнем цен на 
товары и услуги. По данным статистического учета общая сумма расходов на члена 
домохозяйства в 2013г. достигла  значения более 15 тыс. руб. с ростом по отношению к 
2000г. почти в 12 раз или в денежном выражении на сумму +13898 руб. (см. табл. 
1).Одной из статей расходов населения выступают жилищно-коммунальные. Для них 
также характерна положительная динамика, причем в более интенсивной форме: в ана-
лизируемом периоде их рост был более в 28 раз, составив к отчетному году 1272 руб.  

Указанное интенсивное развитие таких расходов соответствующим образом от-
разилось на доли расходов ЖКХ в общей их сумме. За 14-летний период анализа ука-
занная пропорция выросла с 3,45% в 2000г. до 8,37% в 2013 г., т.е. почти на 
+5%.Лидирующей датой по этому показателю следует считать 2009г., когда в структу-
ре всех расходов населения доля ЖКХ была максимальной, а именно на уровне 10%. 
По таблице видно два этапа динамического развития доли расходов ЖКХ: 2000-2009 – 
рост и, начиная с 2010 по 2013 гг., наметилась тенденция на незначительное уменьше-
ние пропорции таких затрат. 

 
 
 
 



Таблица 1. Динамика суммы и доли расходов на оплату ЖКХ в общей сумме 
расходов в среднем на члена домохозяйства в месяц по Красноярскому краю за 2000-
2013гг., руб. 

 

Годы Всего расходов на-
селения 

В том числе по 
ЖКХ Доля ЖКХ,% 

2000 1297 45 3,45 
2001 1977 79 4,00 
2002 2571 125 4,85 
2003 3279 229 7,00 
2004 3862 287 7,43 
2005 4723 367 7,77 
2006 5114 454 8,88 
2007 6460 572 8,85 
2008 9466 784 8,29 
2009 9111 907 9,96 
2010 10814 1002 9,27 
2011 12699 1160 9,14 
2012 14031 1215 8,66 
2013 15195 1272 8,37 
Отк. (+;-) +13898 +1228 +4,93 

Источник:рассчитано по [2]. 
 
В наглядной форме ранжированная структура расходов на члена домохозяйства 

в месяц на оплату ЖКХ по видам в Красноярском крае  представлена на рис.1. 
В расходах на оплату ЖКХ выделяют ряд видов, среди которых: вода и другие 

коммунальные услуги, центральное отопление, жилье, электроэнергия, газ. Они зани-
мают разные пропорции в затратах населения по данному направлению. Динамика 
структуры расходов ЖКХ по видам для Красноярского края оформлена в табл.3. Ко-
леблемость долей по годам анализируемого периода существенно, это подтверждает 
значение размаха вариации: наибольшее по воде и др. коммунальным услугам (24%), 
по центральному отоплению и жилью по каждому виду в пределах 18%, электроэнер-
гии примерно 11%.  

Для устранения воздействия случайных факторов рассчитаем среднее значение 
доли каждой статьи расходов ЖКХ в 14-летнем периоде (см. табл.2). Ранжирование по 
убыванию имеет следующий перечень: вода и др. виды коммунальных услуг (более 
40%); центральное отопление (почти 27%); жильё (около 19%) и электроэнергия (12%). 
Таким образом, на первые две статьи расходов ЖКХ в общей сумме затрат населения 
пришлась основная часть, а именно почти 67%. К тому же доля центрального отопле-
ния имеет устойчивую тенденцию к росту: в анализируемом периоде она выросла на 
+18,2%.  Аналогичная тенденция проявляется и в отношении расходов по воде.  Увели-
чение пропорции за 14 лет на +9,9%.В анализируемом периоде снизилась весомость 
следующих статей в расходах населения по направлению ЖКХ: жилье, электроэнергия 
и газ. По расчетам соответственно на -14,2; -9,1 и -4,8%. 

В обобщении статьи можно заключить, что в расходах населения оплата комму-
нальных услуг в Красноярском крае имеет устойчивую тенденцию к росту. В общем их 
объеме в среднем 86% приходится на три основные статьи: вода, центральное отопле-
ние и жилье. Количественная оценка состояния, динамических тенденций и структур-
ных сдвигов в объеме затрат на коммунальные услуги дает основание в первую очередь 
объективно планировать социальную поддержку государства определенным слоям на-



селения. Критерием для таких выплат является наличие расходов по коммуналке в об-
щем объеме затрат выше 21% [1,С.27]. 

 

 
 
Рисунок 1.  Ранжированная осредненная структура расходов на члена домохо-

зяйства в   месяц на оплату ЖКХ   по видам по Красноярскому краю за 2000-2013 гг., 
%: 1-вода и другие коммунальные услуги; 2-центральное отопление; 

3- жилье;  4-электроэнергия; 5-газ. 
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Таблица 2. Ранжированная структура расходов на оплату ЖКХ в среднем на 
члена домохозяйства в месяц по видам данным по Красноярскому краю за 2000-2013 
гг.,% 

 

Годы 
Расходы 
в месяц 
всего 

В том числе по видам: 
Вода и 
др. услу-
ги 

Центр. 
отопление Жилье Элект. 

энергия Газ 

2000 100 26,6 16,7 31,3 19,5 5,9 
2001 100 31,3 19,7 27,3 18,1 3,6 
2002 100 27,0 20,9 31,0 18,7 2,4 
2003 100 37,5 31,0 17,7 12,3 1,5 
2004 100 39,6 29,0 18,3 11,5 1,6 
2005 100 42,7 27,6 17,6 10,3 1,8 
2006 100 49,0 25,0 15,3 9,3 1,4 
2007 100 50,6 24,5 13,8 9,7 1,4 
2008 100 49,0 25,2 15,8 8,9 1,1 
2009 100 46,3 26,8 16,7 9,1 1,1 
2010 100 45,7 29,6 13,8 9,9 1,0 
2011 100 42,1 30,7 16,5 9,8 0,9 
2012 100 38,7 32,5 17,9 9,8 1,1 
2013 100 36,5 34,9 17,1 10,4 1,1 
В среднем 
за период 100 40,2 26,7 19,3 12,0 1,9 

Отклонения 
(+;-) - +9,9 +18,2 -14,2 -9,1 -4,8 

Размах ва-
риации - 24,0 18,2 17,5 10,6 5,0 

Источник:рассчитано  по [2]. 
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Мясоперерабатывающая промышленность, играет большую роль, не только для 

населения, но и для государства в целом ввиду необходимости обеспечения 
продовольственной безопасности страны. В Сибири без мяса не проживешь. В 
переработке используется импортное мясо, даже экзотическое, «сумчатое», например. 
По данным 2009 года, для того, чтобы сделать дешевым производство быстрых в 
приготовлении мясных изделий, Россия закупала, примерно, треть всего 
австралийского экспорта кенгурятины. Но здоровье дороже, поэтому большинство 
населения Красноярского края начали исследовать рынок в поисках натуральных 
протеинов. 

Мясные дефициты, в настоящее время, остались позади. Даже после того, как 
закрыли одну из крупнейших птицефабрик под Красноярском, пищевой режим жителей 
не нарушился. Собственную курицу начали быстро заменять соседской, тем более, что 
на фабриках принципы содержания птицы одинаковые. По данным Мясного союза 
России, индейку, курицу, и утку мы считай не привозим из-за рубежа. Для  того, чтобы 
полностью отказаться от импорта этой продукции потребуется не больше трех лет. А 
что касается говядины, на это понадобятся десятилетия. 

Свиноводство, в нашем крае, укрепляет свои позиции. По этому виду мяса наш 
регион, и страна близки к заполнению рынка. Опережая правительственные планы по 
импортозамещению, в Красноярском крае произошло резкое увеличение производства 
свинины. Красноярский край на 64 % обеспечен мясом. Остальные 46% являются 
поставками из разных регионов и из-за рубежа. Привозят говядину и свинину сильной 
заморозки из Аргентины и Канады, там их себестоимость намного ниже. По свинине, в 
ближайшем будущем, край сможет закрыть свои потребности, т.к. у нас действуют 
дополнительно 3 крупных проекта. «Сибирская губерния» планирует увеличить 
производство птицы. Есть изменения роста  в разведении и выращивании КРС мясных 
пород. Себестоимость говядины достаточно высока. Выход заключается в 
усовершенствовании производства. 

Россия считается главным импортером мяса, т.к. покупает за рубежом около 
четверти всего мяса, потребляемого в стране. С каждым годом доля собственного 
производства свинины и мяса птицы постоянно растет, но его не хватает, чтобы 
удовлетворить потребности людей. Чтобы покрыть недостаток производства мясо 
импортируется из-за границы. 

Если сравнить объемы производства и импорта, то можно сказать о том, что с 
2007 года по настоящее время объем производства превышает объем импорта. Но, если 
мы рассмотрим показатели в разрезе по видам мяса, то увидим, что данная тенденция 
наблюдается не везде. Во-первых, это касается говядины, ее импорт всегда превышал 
объемы собственного производства в 1,3—1,8 раза (рис.1). Производство говядины 
также идет низкими темпами из-за длительной окупаемости инвестиционных проектов 
в данной сфере. Так как  Россия практически не имеет крупных инвестиционных 
проектов в данной сфере, роста производства ожидать не стоит. 

Почти такая же ситуация сложилась и со свининой, почти до 2009 года, когда 
импорт был перекрыт объемами собственного производства (рис.1). Производство 



свинины стремительно росло, достигнув к концу 2013 года роста в 27%. Российские 
производители уверенно вытесняют с рынка иностранных поставщиков: в 2013 году 
импорт уменьшился на 17% по сравнению с 2012 годом. Не смотря на это, России еще 
приходится импортировать около 1 млн. тонн свинины в год для того, чтобы покрыть 
спрос потребителей. Следует отметить, что успех производства был достигнут, 
несмотря на нулевую импортную пошлину на свинину, поставляемую в рамках квоты 
(в 2012 году пошлина составляла 15%). Еще одним негативным фактором было 
сокращение поголовья скота на фермах из-за эпидемий летом 2013 и 2014 годов. 
Инвесторы в развитие данной отрасли неохотно вкладывают деньги, так как 
перспективы ее развития неоднозначны. Российский рынок свинины наиболее 
подвержен импортным угрозам. Производство мяса птицы устойчиво растет, в 
следствии чего сокращается импорт (рис.1). Россия добилась успехов в производстве 
мяса птицы с помощью создания больших вертикальных холдингов, которые 
занимаются разведением птицы и  ее переработкой. Система квотирования, 
сохранившаяся после вступления в ВТО, также способствовала защите отечественного 
производства от иностранной конкуренции.  

 

 
               2007      2008     2009     2010      2011      2012     2013    январь-июнь 2014 
 

 
Рис. 1. Соотношение производства и импорта говядины,  

свинины и мяса птицы, тыс. т. 
 

Импортозависимость в стране, очень высока: по отношению к говядине в январе 
— июне 2014 года она составила 57,8%, хотя с 2012 года прослеживается тенденция к 
сокращению. Импортозависимость по свинине, на данный момент, составляет 16,7%, 
по мясу птицы — 8,9%. Можно отметить, что зависимость от импорта мяса птицы и 
свинины идет на снижение. 
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