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Значимость планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

условиях динамично меняющейся внешней среды объективно возрастает. При планировании 

и оценке эффективности работы предприятия встает вопрос о выборе оптимальных 

критериев и показателей, а также методов, призванных дать точную оценку финансового 

положения и финансовых результатов деятельности на определённую дату, а также 

спрогнозировать его развитие на определённый период. Важным условием является 

получение количественной и качественной информации как об эффективности по каждому 

виду деятельности предприятия, так и в целом, о совокупной эффективности деятельности 

предприятия за период. В этом смысле у финансово-управленческого персонала возникает 

необходимость в наличии обобщающего показателя, способного дать консолидированную 

оценку эффекта от хозяйственной деятельности, с учётом взаимосвязи данного показателя с 

информацией о финансовой устойчивости; и кроме того преимущественным параметром в 

выборе показателя выступает возможность управления на его основе развитием всей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Актуальность моей работы заключается в необходимости разработки качественно нового 

подхода в управлении финансовой деятельностью во взаимосвязи с операционной и 

инвестиционной деятельностью предприятия на базе абсолютного показателя, совместно с новым 

методом оценки финансовой устойчивости, сбалансированным с критерием предпринимательской 

деятельности – определённой нормой доходности. Он основан на новом направлении применения 

критерия добавленной стоимости в части управления эффективным развитием предприятия с 

учётом влияния факторов внешней и определенных факторов внутренней среды. 

Выдвинута научная гипотеза – существует определенный уровень эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности, добавленной стоимости с сохранением финансовой 

устойчивости предприятия, который обеспечивает собственнику приемлемую норму 

доходности от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и сохранение 

прав собственности на созданные активы. 
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Для реализации гипотезы необходимо одновременное выполнение критериальных 

подходов: должен быть соблюдён критерий финансовой устойчивости и критерий 

предпринимательской деятельности, который, в соответствии с гипотезой, состоит в получении 

собственником приемлемой нормы доходности от операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности (достигается удовлетворение интересов предпринимателя через управление 

величинами показателей эффективности предпринимательской деятельности, важнейшим из 

которых в нашей теории выступает добавленная стоимость в модели управления развитием 

предприятия [1]; она, как было выяснено в ходе исследования, коррелирует с другими 

показателями результатов финансово-хозяйственной деятельности). 

Итак, управление развитием предприятия достигается путём увязывания определённой 

величины добавленной стоимости с определённым уровнем финансовой устойчивости, 

обеспеченной не традиционным, а критериальным подходом к её оценке. Критериальный 

подход к оценке финансовой устойчивости основан на сформулированном авторами критерии 

финансовой устойчивости предприятия - сохранение собственником прав собственности на 

созданные активы [1, 2]; разработанной концептуальной модели управления развитием 

предприятия по шкале «добавленная стоимость - финансовая устойчивость предприятия» [1, 2]; 

скорректированной и дополненной Зотковым О. М. методике Грачёва А. В. по расчету величины 

индикатора финансовой устойчивости (ИФУ) [3].  

Сохранение собственником прав собственности на созданные активы достигается за 

счёт превышения величины собственного капитала над величиной имущества в неденежной 

форме, эта разница является величиной индикатора финансовой устойчивости (в величину 

имущества в неденежной форме включаем величину внеоборотных активов, за исключением 

долгосрочных финансовых вложений, и величину оборотных активов в натурально-

вещественной форме). Отсюда следует вывод, что чем больше размер этой разности, то есть 

ИФУ, тем больше шансов у предприятия удержаться на плаву в условиях негативно 

складывающихся факторов внешней среды и тем больше шансов у него для развития и 

улучшения своих финансово-экономических показателей, повышения эффективности 

предпринимательской деятельности, достижения собственниками поставленных целей 

тактического и даже стратегического планирования своей деятельности. Взаимосвязь 

определённого интервала значений нормы доходности, зависящей от величины показателя 

добавленной стоимости, с зоной релевантности (Рис.2), в пределах которой и обеспечивается 

собственнику сохранность прав собственности на его активы путём неотрицательного значения 

ИФУ (в случае превышения размера собственного капитала над имуществом в неденежной 

форме), и послужит выполнением данной гипотезы в рамках принятия решений в практической 

деятельности управления развитием предприятия. То есть должна сохраняться или 
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калиброваться величина имущества в денежной форме: при условии стремления предприятия к 

увеличению объёма реализации, получению большей прибыли это значение корректируется в 

сторону увеличения, до точки финансового равновесия, в которой достигается экстремальное 

значение прибыли от реализации продукции, и за которым следует зона потери финансовой 

устойчивости; а в случае необходимости сокращения объёмов реализации, с условием 

сохранения нефинансовых активов – значение имущества в денежной форме корректируется в 

сторону уменьшения значения ИФУ. Таким образом, маневрируя перечисленными показателями 

и критериями, предприниматель будет осуществлять управление развитием предприятия. 

К одним из обобщающих показателей операционной деятельности и в целом 

предприятия можно отнести добавленную стоимость. Добавленная стоимость – это сквозной 

показатель произведённого дохода, используемый для характеристики объема производства, 

который получается в результате исключения из стоимости отгруженной продукции затрат 

на оплату потребленных в процессе производства предметов труда, то есть в добавленную 

стоимость, созданную экономическим субъектом, не включается стоимость потребленных 

материальных ресурсов, в образовании которых данный экономический субъект не 

принимал участие [4]. На макроуровне добавленная стоимость является разностью между 

выручкой от продажи товаров, работ, услуг и так называемым промежуточным 

потреблением. На микроуровне затраты на оплату труда включают в себя только заработную 

плату, а на макроуровне этот показатель включает в себя прямую оплату труда, страховые 

взносы, социальные выплаты, формирующие себестоимость, премии, при этом дивиденды и 

аналогичные доходы работников в состав оплаты труда не включаются. На микроуровне 

целесообразно не включать амортизацию в добавленную стоимость, поскольку она всегда 

находится в составе себестоимости [4] как учтённая стоимость приобретённого 

оборудования, в создании которого организация не участвовала. Происходит создание и 

распределение составляющих добавленной стоимости внутри и вне предприятия. Таким 

образом, она рассматривается как совокупность детерминант, которые составляют долю 

работников, долю экономического субъекта и долю государства (Рис.1).  

 
Рис. 1 – Структурные элементы добавленной стоимости экономического субъекта 
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На микроуровне этот показатель отражает конкурентоспособность предприятия в 

случае значительного размера величины данного показателя и состоятельность предприятия 

в части способности выплачивать определённый объём заработной платы и в части 

поддержания штата рабочей силы, создания нового валового продукта в экономике за счёт 

собственной, вновь созданной стоимости, производимой работниками.  

Таким образом, значение добавленной стоимости обусловлено тем, что с одной 

стороны, данный показатель зависит от эффективности деятельности экономического 

субъекта и экономически стимулирует работников, а, с другой стороны, он является важным 

источником формирования бюджетных статей, поэтому в росте добавленной стоимости 

должны быть заинтересованы не только экономические субъекты, но и само государство [4].  

Данная качественная характеристика дополнена количественным абсолютным 

показателем. Качественно она характеризует вклад предприятия в экономику за счёт 

создания нового продукта, вклад в собственное развитие через рост составляющих 

показателя: прибыли, заработной платы (что в определённом интервале обеспечивает 

увеличение производительности труда); и социальный вклад, выражающийся через рост 

той же составляющей показателя – заработной платы, что не может в итоге не отразиться 

на качественном улучшении производственной деятельности предприятия. А ввиду того, 

что обе составляющие коррелируют с итоговым показателем – добавленной стоимостью, 

который в свою очередь находится в тесной корреляционной связи с показателями 

финансового результата (выручка от реализации продукции, прибыль до налогообложения, 

прибыль от реализации продукции, чистая прибыль), осуществлять охарактеризованный 

выше полезный вклад в развитие экономики государства и собственное развитие, 

повышать эффективность своей деятельности можно на базе всего одного показателя.  

Количественно он соотносится с традиционными важнейшими показателями 

эффективности деятельности: такими как прибыль и выручка, что было выяснено в ходе 

корреляционно-регрессионного анализа, а также с определённым уровнем финансовой 

устойчивости, что можно проиллюстрировать с помощью графика (Рис.2).  

Таким образом, определённый уровень добавленной стоимости соответствует 

определённому уровню выручки и прибыли, при сохранении финансовой устойчивости. 

Возможность управления на основе него производительностью труда (коэффициент 

корреляции по нашим расчётам составил 0,92) открывает перспективы снижения затрат на 

единицу продукции и выход на новый уровень доходности и запаса финансовой прочности.  

Всё это делает добавленную стоимость показателем, призванным оценить 

эффективность по всем видам деятельности предприятия в целом. 
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Рис.2 – Графический метод оценки и достижения сбалансированности операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельности при прогнозировании развития предприятия 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ 

КРАСНОЯРСК 

Мелькова И. И. 

Научный руководитель канд. техн. наук Феоктистов О. Г. 

Сибирский федеральный университет 

 

С ростом технологического прогресса человек открывается для себя новые и новые 

полезные вещи, без которых представить свою жизнь становится почти невозможно. Наряду 

с бытовой техникой, мобильным телефоном и беспроводной сетью «Wi-fi» необходимостью 

для человека становится легковой автомобиль и достоинства такого приобретения очевидны.  

Увеличение спроса на автомобили в последние 10-15 лет вывело страну на уровень, 

сравнимый с США [1]. По данным Международной организации автопроизводителей (OICA) 

парк легковых автомобилей России стабильно находится в первой пятерке мировых лидеров, 

почти достигнув уровня Германии и отставая от США, Китая и Японии. В России на каждую 

тысячу жителей на начало 2016 года приходилось 283 легковых автомобиля, а во многих 

городах этот показатель значительно выше. Так, Красноярск занимает второе место среди 

российских городов по обеспеченности населения легковыми автомобилями. На каждую 

тысячу жителей здесь приходится 384 транспортных средства [2]. Причем количество 

зарегистрированных транспортных средств в городе увеличивается из года в год.  

По мнению экспертов, одной из причин такой тенденции является доступность 

покупки автомобиля. По исследованиям рейтингового агентства «РИА Рейтинг» в 

Красноярском крае 26% семей могут приобрести и без особых сложностей обслуживать 

новый автомобиль стоимостью 470 тысяч рублей, а 10,5 %  - стоимостью 1,2 млн. рублей (15-

е место по субъектам РФ) [3]. Кроме этого, Красноярск входит в десятку городов по 

обеспеченности дилерскими центрами (57 ДЦ на 1,068 млн. чел.). Предложение автомобилей 

формируется и за счет активных продаж на интернет-площадках. К примеру, на сайте 

«drom.ru»в целом за 2016 год количество предложений превысило 1 млн. штук. Моделями-

лидерами продаж стали TOYOTA COROLLA, FORD FOCUS, LADA 2114, LADA 2190 и 

HYUNDAI SOLARIS.  

Наблюдаемая автомобилизация влечет за собой серьезные экономические проблемы. 

Во-первых, значителен ущерб от выхлопных газов, загрязняющих окружающую 

среду. На долю автомобильного транспорта в Красноярске приходится от 50 до 80%  

загрязняемых веществ, выбрасываемых в воздух. Ежегодно в атмосферу попадает около 800 
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тыс. тонн окиси углерода, углеводородов и других вредных веществ [5].  Уровень 

загрязнения воздуха города характеризуют как «повышенный», «высокий» и «очень 

высокий». Усугубляет ситуацию эксплуатация морально и технически устаревших 

автомобилей, использование неэтилированного бензина и не отрегулированная после 

ремонта топливная система.  

 
Рис. 1 - Уровень выбросов загрязняющих веществ, [5] 

Экономический ущерб от выбросов в атмосферу оценивается в 484 млн. рублей в год [5].  

Во-вторых, постоянно возрастающая численность транспортных средств не может не 

сказаться на безопасности дорожного движения. 

 Среди основных причин ДТП в городе выделяют: 

‒ превышение допустимой скорости движения, чему способствует отсутствие 

технических средств, предотвращающих превышение скоростного режима; 

‒ неправильное формирование геометрии пересечений, позволяющее совершать 

манёвры на высокой скорости; 

‒ светофорное регулирование, не учитывающее психофизическое поведение пешеходов 

и водителей. 

Данные по зарегистрированным ДТП в Красноярске по отчету ОГИБДД МУ МВД по 

Красноярскому краю представлены в таблице 1. 

Таблица 1 -  Зарегистрированные  ДТП в городе Красноярск, [4] 

 2 мес. 2015 года 2 мес. 2016 года Изменение, % 

Зарегистрированные ДТП 514 492 -4,3 

Погибло, чел 52 54 3,8 

Ранено , чел 648 642 -0,9 
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Безопасность дорожного движения является важной социально-экономической 

задачей. Аварийность наносит огромный материальный и моральный ущерб отдельным 

гражданам и всему обществу.  

В-третьих, актуальна проблема состояния дорожного покрытия в городе. 

Современное состояние дорог в городе было оценено инспекцией активистов-

общественников. В результате составленного ими рейтинга Красноярск занял 51-е место 

среди городов Сибири (для сравнения: Абакан занимает пятое место). При оценке 

измерялись такие дефекты как ямы, колеи, просадка и разрушения верхнего слова покрытия 

и другие. По некоторым участкам в Красноярске проходит более 400 тыс. машин, а средний 

показатель изношенности дорог составляет примерно 81% [6]. 

В преддверии Универсиады в 2019 году развитие современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры определено как цель номер один Постановлением 

Правительства Красноярского края  «Развитие транспортной системы» в редакции 31.01.2017 

года [6]. Реализация другой государственной программы - «Безопасные и качественные 

дороги» будет осуществлена поэтапно за 9 лет. Первый этап -  2017-2018 гг., 

финансирование осуществляется федеральным и краевым бюджетом. Уже утвержден план 

ремонта асфальтового покрытия на текущий год, согласно которому будет выделено около   

2 млрд. рублей. В списке 46 участков, подлежащих ремонту. Также планируется 

пересмотреть схему дорожного движения для увеличения пропускной способности улиц, 

расширить некоторые улицы и перекрестки. Реконструкции крупных объектов будут 

проводиться в период 2019-2025гг.  

Необходимо отметить, что улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик 

дорог позволит снизить выбросы отработанных газов в атмосферу, уровень шумового 

воздействия и загрязнения придорожных полос, пылеобразование. 

В-четвертых, важной проблемой остается загруженность дорожного движения, 

причем она напрямую связана с автомобилизацией. В Красноярске скорость передвижения 

сопоставима с крупнейшими городами России, где вечерний час-пик длится дольше 

утреннего, а средняя оценка пробок на Интернет-ресурсах – 6-8 баллов. Причина 

затрудненного движения заключается (помимо большого количества транспортных средств) 

в планировке транспортной системы, которая изначально была рассчитана на пользование 

жителей городским общественным транспортом, а не на массовое общество с личным 

автотранспортом.  В рейтинге городов с самыми крупными пробками, проводимом «Google», 

Красноярск занимает третье место после Москвы и Самары.  Разработка мер, которые 

позволили бы разгрузить городское движение, являются важной управленческой задачей, 

ведь городские пробки – серьезный финансовый тормоз в развитии агломерации.  
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В течение долгого времени в крае ведутся споры по поводу необходимости 

строительства метро. Учитывая особенности планировки города, расположения его спальных 

районов и бизнес центров, можно говорить о том, что метро не решит проблему 

загруженности движения. В качестве альтернативы разрабатываются проекты выделения 

полос для введения в эксплуатацию скоростных транспортных средств, развитие 

пешеходной и велосипедной инфраструктуры, запуск электричек в черте города. Учитывая 

тенденцию автомобилизации, необходимы новые схемы планировки инфраструктуры,  

чтобы сократить среднюю дальность поездки автомобилистов.  

Для улучшения качества дорожного движения, в Красноярске создан отдел 

мониторинга улично-дорожной сети, организации и безопасности дорожного движения. 

Специалисты анализируют данные практически со всех камер уличного видеонаблюдения, в 

«поле зрения» которых попадают городские дороги и предлагают пути решения проблем. 

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий необходима 

реконструкция опасных перекрестков, строительство светофорных объектов, внедрение 

автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и другое.  

Использование транспортных средств высокого класса экологической безопасности и  

увеличение доли электротранспорта в общем объеме пассажирских перевозок позволит 

снизить степень негативного влияния легковых автомобилей на окружающую среду. 

От того, насколько эффективными будут предпринятые меры для решения 

выделенных проблем, зависит качество функционирования транспортной системы города.  

Исследования в США показывают, что людей, желающих приобрести легковой автомобиль, 

падает, однако для России такая тенденция еще не характерна. Количество автомобилей в 

Красноярске будет увеличиваться, а, значит, проводимые мероприятия должны быть 

результативными, чтобы обеспечить повышенную скорость передвижения по городу, 

максимально возможное свободное движение, его безопасность, а также безопасность для 

окружающей среды.  
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КОНЦЕНТРАЦИЯ И РАЗУКРУПНЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В 
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Сибирский федеральный университет 

 
Развитие внешней среды в 2014-2016 гг. обусловливают  негативные социально-

экономические последствия 2017г. для населения, хозяйствующих субъектов которые ищут 

выход из сложившейся экономической ситуации. Выявились многочисленные недостатки и 

экономические просчеты действующей системы планирования и прогнозирования 

экономического развития страны, субъектов хозяйствования всех форм собственности в 

рыночных условиях. Многие предприятия, и особенно малого и среднего бизнеса, 

испытывают серьёзные трудности с производством и сбытом готовой продукции, с 

сохранением численности трудового персонала, использованием имущества (активов), с 

поддержанием доходности предпринимательской деятельности, оказались в сложной 

экономической ситуации. Приоритетными направлениями остаются стабилизация 

финансовой ситуации на предприятии, попытки не допустить массового банкротства 

предприятий. Экономические трудности обусловили актуализацию широкого спектра 

экономических проблем, требующих практического решения. Его основой выступает анализ 

финансово-хозяйственной деятельности, направленный на формирование и реализацию 

направлений развития предприятия, обоснования долгосрочных и краткосрочных 

финансовых решений, повышение эффективности производства, рост благосостояния 

собственников на основе капитализации прибыли и стоимости имущества.  

В последнее десятилетие в России активно развивается малый и средний бизнес.   

Негативные последствия развития внешней среды, к которым относятся - состояние 

экономики, политическая обстановка, различные социально-демографические и культурные 

факторы воздействия повлекло за собой сокращение государственной поддержки. На данный 

момент поддержка со стороны государства заключается во всевозможных поощрениях, 

например, субсидирование, организация выставочной и ярмарочной деятельности, 

предоставление в аренду земельных участков, производственных помещений. Для малых 

предприятий действует упрощенные бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

и система налогообложения. Государственное внимание необычайно важно для развития  

малого предпринимательства, которое выступает мощным элементом создания 

национальных инновационных систем, на его долю приходится максимальное количество 
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успешно внедренных собственных научных изобретений. Малые предприятия более 

мобильны, владельцы малого бизнеса, если предпринимательство перестает приносить 

ожидаемый доход, имеют возможность быстро переориентировать производство, поскольку 

они не связаны крупными инвестиционными вложениями в объекты длительного 

пользования - оборудование, аренду помещения и так далее. Малое предпринимательство 

становится одним из ведущих секторов развития экономики стран, и во многом определяет 

темп экономического роста, состояние занятости населения, структуру и качество валового 

национального продукта. Формируется положительный основной вывод - малое 

предпринимательство - это основа рыночной экономики. 

Средним предприятиям в отличие от малых сложнее приспособиться к быстро 

изменяющимся условиям внешней среды из-за большего числа связей и ответственности с 

покупателями, поставщиками и подрядчиками; снижения скорости оборота капитала. 

Средним предприятиям приходится конкурировать как с малыми, так и с крупными 

предприятиями одновременно. Важно отметить особенность - средние предприятия платят 

все, установленные законодательством налоги, которые характерны для крупных субъектов 

хозяйствования, и это усложняет предпринимательскую деятельность наименее устойчивых 

организаций. В условиях экономической рецессии в стране и сокращения доходной части 

государственного бюджета, сокращается и расходная часть, в которую входит поддержка 

малого и среднего бизнеса. И здесь проявилась слабость именно малого 

предпринимательства, которое оказалось не готово эффективно развиваться без поддержки 

из бюджета. Вследствие сокращения объемов государственной помощи, наименее 

устойчивые малые предприятия обанкротились и ушли с рынка. Это подтверждают данные 

Росстата (табл.1-2),  о количественной динамике средних и малых предприятий.  

Таблица 1 - Количество малых предприятий, единиц 
Территория 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Российская Федерация 234 537 235 579 242 661 172 916 
Красноярский край 3 564 4671 4501 3560 

 
Таблица 2 - Количество средних предприятий, единиц 

Территория 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Российская Федерация 15 372 15 326 15 492 16 308 
Красноярский край 354 343 371 400 

 
Практика показывает, ряд предприятий, которые сформировались средними,  в 

кризисный период почувствовали, что им стало экономически и организационно «сложнее» 

позиционировать на рынке. Это привело к тому, что появилась устойчивая тенденция не 

только к дальнейшейконцентрации, но и к разукрупнению производства на средних 

предприятиях в целях выживания в условиях реалий внешнеэкономической среды. Данная 
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организационная тенденция связана с желанием собственников сохранить свои денежные 

средства, активы путем сокращения  числа налогов и «переждать» кризисный период.  

Выдвинута научная гипотеза – существует определенный уровень эффективности 

концентрации и разукрупнения субъекта хозяйствования при сохранении  финансовой 

устойчивости предприятия, который обеспечивает собственнику приемлемую норму 

доходности инвестированного капитала в развитие операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности и сохранение прав собственности на созданные активы, 

имущество. Отрицание данного положения, а точнее взаимосвязи между доходностью 

(размером субъекта хозяйствования) и финансовой устойчивостью предприятия, при 

следовании выбранной стратегии развития приведет к отрицательному экономическому 

эффекту. Возникает дисбаланс и несбалансированность потоков денежных средств по видам 

деятельности, который неизбежно обозначит негативную траекторию развития, - с одной 

стороны, к повышению финансовых рисков, с другой стороны, к неуклонному снижению 

финансовой устойчивости предприятия вплоть до его банкротства.  

В аналитическом исследовании на примере действующего субъекта хозяйствования 

ООО «А» с видом экономической деятельности – «Производство общестроительных работ» 

обозначено содержание данной позиции собственников, раскрыта экономическая 

составляющая данной «философии» и доказана в рамках сформулированной гипотезы 

предпринимательская целесообразность разукрупнения, изменения размера организации со 

среднего на малое предпринимательство. Предприятие ООО «А» реально функционирует на 

территории Красноярского края, являлось малым на протяжении 10 лет с момента создания и 

до 2013 г., когда приобрело статус среднего. С этого времени все показатели деятельности 

предприятия, приведенные в таблице 3, ухудшились в сравнении с предыдущими годовыми  

периодами, что вызвано целым рядом внешних (экономические санкции, падение цен на 

нефтепродукты и др.) и внутренних причин и в итоге привело к решению собственников 

изменить статус размеров предприятия в рамках действующего законодательства [1-3]. По 

Российскому законодательству согласно статье 4 федерального закона № 209-ФЗ  переход от 

среднего предпринимательства к малому занимает 3 года, в течение которых предприятие 

должно соблюдать критерии отнесения к малым предприятия, а именно основной критерий, 

среднесписочная численность работников не более 100 человек. 

Предприятие «А» стало средним, достигнув максимальной выручки от реализации в 

размере 429 167 тыс. руб. в 2013г. при численности работников в 116 чел. Сохранить 

достигнутый уровень выручки оказалось, не просто для предприятия и уже в следующем 

отчетном году выручка от реализации продукции сократилась, почти в 2 раза. С новыми 

законодательными требованиями [3] остаться в статусе среднего предпринимательства 
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оказалось невозможным для организации. Даже в лучшие времена собственникам не 

удавалось перешагнуть отметку в объеме производства продукции 500 000 тыс. руб. 

Таблица 3 - Основные финансово-экономические показатели предприятия ООО «А» 

Показатель  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Численность работников, 
человек 95 93 116 105 99 99 

Выручка от реализации, 
тыс. руб. 218 385 283 029 429 167 288 986 245 936 494 247 

Полная себестоимость, тыс. 
руб. 172 627 256 591 368 458 278 402 229 978 477 435 

Прибыль от реализации, 
тыс. руб. 45 758 26 438 60 709 10 584 15 958 16 812 

Прочие доходы, тыс. руб. 2 700 3 698 942 1 557 2 278 1 540 
Прочие расходы, тыс. руб. 4 481 4 834 8 215 8 452 16 769 12 694 
Прибыль до 
налогообложения, тыс. руб 44 024 25 360 53 668 3 689 1 269 6 112 

Чистая прибыль, тыс. руб. 57 372 20 399 42 279 2 077 1 033 1 689 
Собственный капитал, тыс. 
руб. 93 839 92 207 174 385 176 462 154 996 148 966 

Активы в т.ч.: 124 215 119 830 201 307 195 824 177 385 174 711 
 -внеоборотные, тыс. руб. 43 874 47 343 96 526 78 581 57 704 52 057 
 -оборотные, тыс. руб. 80 530 72 507 104 781 117 243 119 681 122 654 
Пассивы в т.ч.: 124 215 119 830 201 307 195 824 177 385 174 711 
 -Капитал и резервы, тыс. 
руб. 93 839 92 207 174 375 176 452 154 986 148 956 

 -Долгосрочные 
обязательства, тыс. руб. - - - - - - 

 -Краткосрочные 
обязательства, тыс. руб. 30 376 27 623 26 922 19 362 22 389 25 745 

Рентабельность продукции, 
% 26,5 10,3 16,5 3,8 6,9 3,5 

Рентабельность продаж, %  21,0 9,3 14,1 3,7 6,5 3,4 
Рентабельность активов, % 46,2 17,0 21,0 1,1 0,6 0,9 
Рентабельность 
собственного капитала, % 61,1 22,1 24,2 1,2 0,7 1,1 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел. 2298,79 3043,32 3699,72 2752,25 2484,20 4992,39 

Финансовая устойчивость 
предприятия  
(Нормативное значение 
>0,5) 

0,76 0,77 0,87 0,90 0,87 0,85 

Текущая ликвидность 
предприятия 
(Нормативное значение 
>1,8) 

2,65 2,62 3,89 6,06 5,35 4,76 

Общий показатель 
платежеспособности  
 (Нормативное 
значение>1,0) 

3,09 3,34 6,48 9,11 6,92 5,79 
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В 2014 г., учитывая негативные реалии внешней среды, предприятие предпринимает 

первые шаги по возвращению в состав малых предприятий, а именно: сокращает 

среднегодовую среднесписочную численность работников, работающих на предприятии. В 

переходный период 2015-2016гг. при нормативной численности работников малого 

предприятия добивается улучшение основных показателей развития – прибыли от 

реализации, чистой прибыли при сохранении финансовой устойчивости видов деятельности–

операционной, инвестиционной и финансовой. Собственники сохранили предприятие, 

несмотря на все сложности, связанные с его существованием в текущих условиях [4-6]. 

Исследования подтвердили, что разукрупнение производства целесообразно в 

негативных условиях внешнеэкономической среды для предприятий, которые не могут 

продемонстрировать эффективные показатели ликвидности, финансовой устойчивости и 

рентабельности предпринимательства. В данном случае переход к статусу малого 

предприятия является наиболее удачным способом сохранения организации, позволяет 

финансовому менеджменту эффективно управлять развитием предпринимательской 

деятельностью с учетом прогноза изменения внешней и внутренней среды. 
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Annotation  

The article presents the main directions of the priority sectors of the economy and made an 

analysis of policy development and implementation of industrial and innovation policy of the 

Republic of Kazakhstan. 

Good economic policy of the state is the key to successful development of the country as a 

whole; of no small importance of its components is an industrial-innovation policy. 

Key words: industrial and innovation policies, the map of industrialization, basic industries. 

The state program according to accelerated industrial and innovative development of 

Kazakhstan for 2010-2014 was developed in response to the request of the President, of the 15 May 

2009 at the XII Congress of People's Democratic Party "Nur Otan" President's message to people of 

Kazakhstan "New Decade - New Economic Growth - New Opportunities of Kazakhstan "," Nurly 

Zhol - Way of the Future", as well as in accordance with the key areas of the Strategic Development 

Plan of the Republic of Kazakhstan until 2020, which is the second stage of the Kazakhstan 

Development Strategy until 2030. 

The program aims to ensure sustainable and balanced economic growth through 

diversification and increase its competitiveness. Provided a set of measures is a logical continuation 

of the policy of economic diversification and integrated the main approaches of the Strategy of 

Industrial-Innovative Development for 2003-2015, the program "30 corporate leaders of 

Kazakhstan" and other program documents in the field of industrialization. 

Until 2015, the main priority of the policy of forced industrialization will be the 

implementation of major investment projects in the traditional export-oriented sectors of the 

economy of the republic, with multiplication of new business opportunities for small and medium-

sized businesses through the purposeful development of local content, subsequent redistribution and 

recycling. 

Initiators of promotion of large projects became JSC National Welfare Fund "Samruk-

Kazyna", the backbone of the company's fuel and energy and metallurgical sectors of the economy, 

as well as strategic foreign investors. 
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In order to create the foundations of postindustrial economy will continue to develop the 

national innovation infrastructure and support of scientific and technological groundwork with 

prospects of commercialization. 

In general, government support diversification of the economy will be carried out through 

the implementation of the system of economic policies at the macro and sectoral levels, as well as 

selective support measures for specific sectors and projects. 

Concentration of resources of the state and business in development of priority sectors of the 

economy will be followed by an interactive process harmonization decisions of government 

agencies and businesses, the use of modern information systems for monitoring and implementation 

of specific tools. 

In general, the new edition of the State program identified 106 target indicators, of which 12 

are general, 33 - industry, 61 belong to the key support measures [1]. 

According to the Agency of the Republic of Kazakhstan on Statistics at the end of 2013 

there is a positive trend of performance target indicators SPAIID within the competence of MINT 

RK. 

From 2011 to 2013, real GDP growth (Table 1) was 118.5% (from 27.5 to 34.1 bln tenge), 

nominal - 6.6 trillion tenge. From 2011 to 2013, real growth in GVA non-oil sector amounted to 

123.4% (from 19.3 to 23 bln tenge). 

Since 2011, the trend of advanced manufacturing growth. In 2013, the manufacturing 

industry real output growth in 2011 amounted to 120.5%, in the mining sector - 114.5%. Real 

growth industry: in pharmaceuticals - 101.7%, machinery - 114.9%, the construction industry and 

building materials - 111.1%, chemical industry - 103.1%. Reduction in growth observed in 

metallurgy - 94.7% and light industry - 98.3%. 

Table 1 - Performance target indicators SPAIID                                              bln tenge 

Indicator 2011  2012 2013 

GDP 27571 30346 34140 

GVA of non-primary sector of the economy 19334 21888 23056 

Manufacturing 4801 5446 5882 

Mining and Quarrying 10081 10242 10975 

Metallurgical industry 1315 1364 1282 

Chemical Industry 119 135 139 

Mechanical Engineering 270 326 371 

Pharmaceutical Industry 15 20 20,5 

Construction Industry 175 213 236 
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Light Industry 28 34 33 

Source: Statistical Bulletin "SPAIID Indicators for 2010-2014.", Astana, 2014 

 

From 2011 to 2013, the real growth of labor productivity (Table 2) in manufacturing 

industries accounted for 10% (from 52.7 to 57.5 thousand. Dollars. US / pers.). However, compared 

with 2012 growth of labor productivity in the manufacturing sector fell by 7% (from 61.8 to 57.5 

thousand USD / person.). Real growth industry: in pharmaceuticals - 16% of the construction 

industry - 39%, chemical industry - 9%, machinery - 41%, metallurgy - 2%, light industry - 38%. 

Real growth compared to the same period in 2012 was 93%, including by industry: in the 

construction industry - 106.8%, metallurgy - 83%, light industry - 107.1%, engineering - 109%, 

pharmaceuticals - 72 %. Decline in labor productivity in 2013 is observed in the chemical industry 

(87.6%), pharmaceuticals (72%), and industry (83%). 

Table 2 - Labour productivity by economic activity thousand USD / person 

Indicator 2011 2012 2013 

Manufacturing 52,7 61,8 57,5 

Metallurgical Industry 96 118 98,9 

Chemical Industry 44,2 55,4 48,2 

Mechanical Engineering 17,4 22,7 24,3 

Pharmaceutical Industry 36,1 58,4 42 

Construction Industry 28,1 36,5 39 

Light Industry 10,8 14,3 15 

Source: Statistical Bulletin "SPAIID Indicators for 2010-2014.", Astana, 2014 

 

     During the period from 2011 to 2013 the volume of production of innovative products 

(Table 3) increased in nominal terms by 2.5 times - from 151.6 to 385 bln. In 2013, the volume of 

innovative products compared to 2012 increased by 4% to $ 385 billion tenge, services rendered to 

the innovative nature of 21 billion tenge. In the structure of manufactured goods, industrial 

enterprises, the largest share in innovative products is responsible for implementing or affected by 

significant technological changes - 75.8% were subjected to improvement - 6.6% and other 

innovative products - 17.5%. Number of innovation active enterprises compared to 2011 increased 

by 3.4 times, the greatest number of innovative enterprises (231 units.) Appeared in the construction 

industry [2]. 

Table 3 - The innovative development of industry 

Indicator 2011 2012  2013  
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The volume of innovative products bln tenge 151,6 379 395 

Expenditure on technological innovation in the 

industry bln tenge 

219 170 168 

The share of innovative products and services in 

GDP, in% 

0,7 0,9 1,25 

Number of innovation active enterprises, units. 467 614 1622 

In the mining industry 26 33 71 

In the chemical industry 16 19 35 

In the engineering industry 100 73 91 

In the pharmaceutical industry 12 12 3 

In the construction industry 9 23 240 

Light industry 10 15 25 

Source: Statistical Bulletin "SPAIID Indicators for 2010-2014.", Astana, 2014 

 

According to Table 4, the mining and metallurgical complex (MMC) continues to be one of 

the key areas of the economy and an attractive investment target. Development of MMC has a 

pronounced social character. In this sector of Kazakhstan employs about 300,000 people. 

The share of mining and metallurgical complex in the total industrial production of the 

Republic of Kazakhstan is 18%. 

For 2013 in the mining and quarrying production volume in current prices amounted to 10.9 

trillion tenge (IPV - 103.1), and the volume of metal ore mining amounted to - 786.1 billion tenge 

(IPV - 106.8%), where: 

- Production of iron ore - 254.0 bln tenge (IFO - 98.6%); 

- Production of non-ferrous metals - 532.1 billion tenge (IPV - 108.8%). 

For 2013 the total production of iron and steel industry of the country amounted to 1.7 

trillion tenge, Ifo was 95.1%, of which: 

- Basic precious and non-ferrous metals - 1 131 billion tenge (IFO - 98.8%); 

- Steel - 632.0 bln tenge. (IFO - 89.6%); 

For 2013 the volume of production of fabricated metal products, except machinery and 

equipment amounted to 170.0 bln tenge. (IPV - 108.5%). 

Table 4 - The development of mining and metallurgical complex within SPAIID 

Indicator 2011  2012  2013  

The share of the mining industry in GDP,% 37 33 32 

GVA mining industry,% 113,4 111,5 98,2 
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Exports of mining and metallurgical industry, 

trln.tenge 

2 1,8 1,6 

Mining of iron ores, bln tenge 338 235 254 

Mining of non-ferrous metals, bln tenge 456 487 532 

Support services to the mining industry, bln 

tenge 

409 480 578 

Source: Statistical Bulletin "SPAIID Indicators for 2010-2014.", Astana, 2014. 

 

In the field of metallurgy and mining regulation of the Government of Kazakhstan approved 

five technical regulations of Kazakhstan, as well as according to the plan of the Kazakhstan Institute 

of Standardization and Certification are 193 state standards RK, are harmonized with international 

regulatory requirements of 144 units. 

Developed 19 technological regulations baseline data for the design of the production of 

steel products in demand and production of new types of high value added products. 

As part of the modernization of the backbone enterprises on a permanent basis the 

Government of the Republic of Kazakhstan interacts with the backbone of the industry in their 

current activities and plans of modernization, within which includes issues of finance, taxation, 

customs, transport, logistics, rail road tariffs, environmental, labor relations , subsoil, and energy 

efficiency. 
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