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УДК 658:338.246 
 

к.э.н. Белозерцев О. В., 
к.э.н. Белозерцев Р. В. 

(ЛГУ им. В. ДАЛЯ, г. Алчевск, ЛНР, belozertcev@bk.ru) 

ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В работе предложены составляющие экономической безопасности угледобывающего пред-
приятия с учетом специфики его функционирования, задач, на решение которых направлена 
каждая из них, и оценочные критерии, позволяющие оценить ее уровень. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, составляющие, угледобываю-
щие предприятия. 

Постановка проблемы. Одним из основ-
ных факторов, позволяющих обеспечивать 
устойчивое функционирование и развитие 
предприятий в процессе формирования ры-
ночных отношений, является экономическая 
безопасность. Это связано с тем, что возрас-
тающая неопределенность внешней среды, в 
которой функционируют предприятия, спо-
собствует росту рисков, опасностей и угроз, 
способных ухудшить результаты их деятель-
ности и понизить уровень экономической 
безопасности. Сложившаяся ситуация обу-
славливает проведение научных исследова-
ний ученых и практиков, направленных на 
поиск новых инструментов и методов управ-
ления системой обеспечения экономической 
безопасности предприятий. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Проведенный анализ разных 
научных подходов к решению задач обес-
печения экономической безопасности [1–6] 
позволяет сделать вывод, что, несмотря на 
большое количество работ в этом направ-
лении, у авторов отсутствует единая точка 
зрения к толкованию самой сущности тер-
мина «экономическая безопасность», так 
как они рассматривают различные подхо-
ды: функциональный, ресурсный, конку-
рентный, стратегический. Также проблем-
ными в процессе обеспечения экономиче-
ской безопасности остаются задачи, свя-
занные с формированием составляющих 
экономической безопасности предприятия, 
учитывающих их отраслевую специфику 

функционирования, и показателей, позво-
ляющих оценить эти составляющие [7–9]. 

В значительной мере это относится к 
предприятиям угольной отрасли Донбасса, 
экономическая безопасность которых на-
ходится на очень низком уровне, что ак-
туализирует проведение исследований в 
этом направлении. 

Постановка задачи. Целью настоящего 
исследования является формирование со-
ставляющих экономической безопасности 
угледобывающего предприятия с учетом 
специфики его функционирования, задач, 
на решение которых направлена каждая из 
них, и оценочных критериев, позволяю-
щих определить ее уровень. 

Изложение материалов и результа-
тов. Основываясь на принципах системно-
го подхода, составляющие предприятия, 
характеризующие его экономическую 
безопасность, могут быть представлены в 
виде элементов, взаимодействие которых 
позволит в процессе адаптации предпри-
ятия к влиянию внешней среды сохранить 
его жизнеспособность и обеспечить устой-
чивое безопасное развитие. Совокупность 
этих составляющих, в зависимости от от-
раслевой принадлежности предприятия и 
специфических условий его функциониро-
вания, сформированной миссии, целей и 
задач, а также структурных элементов 
производственно-хозяйственной системы, 
предопределяет способность предприятия 
обеспечить экономическую безопасность. 
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Проведенные исследования позволяют 
выявить основные составляющие, комби-
наторное сочетание которых формирует 
структуру экономической безопасности уг-
ледобывающего предприятия. Учитывая 
специфику функционирования угледобы-
вающих предприятий, в качестве таких со-
ставляющих, характеризующих их эконо-
мическую безопасность, определены: гор-
но-геологическая; технико-экономическая; 
производственно-экономическая; финансо-
во-инвестиционная; социально-трудовая. 
Перечень решаемых с их помощью задач и 
компоненты, обеспечивающие их реализа-
цию, приведены в таблице 1. 

Основной особенностью функциониро-
вания угледобывающих предприятий явля-
ется то, что каждое из них осуществляет от-
работку угольных пластов в пределах шахт-
ного поля, горно-геологические условия за-
легания которых определены природой в 
процессе их формирования. Горно-
геологические условия залегания угольных 
пластов в шахтном поле — это природные 
факторы среды, определяемые совокупно-
стью количественных и качественных пока-
зателей, которые отражают геологическое 
строение и мощность угольных пластов, фи-
зико-механические свойства горных пород и 
прочностные характеристики угля, про-
мышленную значимость полезного иско-
паемого и условия его залегания, морфоло-
гию угольных пластов и типизацию их на-
рушений, а также гидрогеологические и га-
зодинамические условия залегания пластов. 

Следует отметить, что некоторые из 
горно-геологических условий определяют-
ся еще на стадии проектирования шахты в 
процессе проведения геолого-разведочных 
работ, другие определяются и уточняются в 
период эксплуатации шахты в процессе ве-
дения очистных и подготовительных работ. 
При этом, как правило, они являются огра-
ничивающими факторами в процессе выбо-
ра технико-технологических и пространст-
венно-планировочных решений на шахте, 
оказывают существенное влияние на рабо-
ту всех ее подсистем, формируют показате-

ли производственно-экономической и фи-
нансово-инвестиционной составляющих, а 
также определяют уровень социально-
трудовой составляющей. 

Особенностью влияния этих факторов на 
результаты работы угледобывающего 
предприятия является то, что по мере отра-
ботки запасов и увеличения глубины гор-
ных работ горно-геологические условия 
ухудшаются и усиливается негативное 
влияние этих факторов. 

Для обеспечения устойчивой и ритмич-
ной работы шахты, а также для обеспече-
ния ее экономической безопасности необ-
ходимым условием является своевременное 
выявление этих факторов, прогнозирование 
степени их влияния, разработка и принятие 
адекватных технико-технологических ре-
шений по проведению упреждающих ме-
роприятий, направленных на минимизацию 
ущерба от их проявления. Для каждой со-
ставляющей экономической безопасности 
угледобывающих предприятий в результате 
проведенных исследований был сформиро-
ван перечень показателей, наиболее полно 
характеризующий их (табл. 2). 

Как правило, горно-геологические ус-
ловия относятся к неуправляемым или 
слабоуправляемым факторам, а частичное 
снижение их негативного влияния на ре-
зультаты работы шахты в процессе прове-
дения специальных мероприятий (борьба с 
выбросами, дегазация, борьба с пылью 
и др.) требует значительного увеличения 
финансовых, материальных и трудовых 
затрат, что ведет к ухудшению производ-
ственно-экономических показателей рабо-
ты и снижению экономической безопасно-
сти угледобывающего предприятия. 

К природным факторам, формирующим 
горно-геологическую составляющую эко-
номической безопасности угледобывающе-
го предприятия, относят: мощность пласта 
и его строение; угол падения пласта; кате-
горию шахты по газу; склонность к внезап-
ным выбросам угля и газа; нарушенность 
угольных пластов; их водообильность и 
глубину работ. Направление и степень воз-
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действия каждого фактора, принятого к 
анализу, зависит как от самого этого фак-
тора и условий, в которых происходит это 

воздействие, так и от сочетания с другими 
факторами, которые могут усиливать это 
негативное воздействие [10, 11]. 

Таблица 1 
Составляющие экономической безопасности угледобывающего предприятия 

Составляющие Содержание задач Компоненты, обеспечивающие 
реализацию задач 

Горно-
геологическая 

Способность обеспечить адап-
тацию шахты к изменяющимся 
условиям природной среды и 
уменьшить их негативное 
влияние на основе реализации 
специальных мероприятий. 

1. Прогнозирование и разработка упреж-
дающих мероприятий, адекватных возмож-
ным ограничениям со стороны природных 
факторов. 
2. Оценка возникших угроз со стороны 
природной среды и принятие соответст-
вующих решений по минимизации ущерба 
от их реализации. 
3. Устранение последствий возникших ава-
рий с минимальными затратами и обеспе-
чение нормальной работы шахты. 

Технико-
технологическая 

Способность обеспечить эффек-
тивную отработку запасов угля в 
пределах шахтного поля на ос-
нове принятия соответствующих 
технико-технологических и про-
странственно-планировочных 
решений. 

1. Выбор соответствующей схемы вскры-
тия, способа подготовки и системы разра-
ботки, обеспечивающих эффективную от-
работку запасов угля. 
2. Выбор соответствующей техники и обо-
рудования на всех технологических звеньях 
и подсистемах шахты, способных работать 
в соответствующих условиях. 
3. Выбор оборудования, необходимого для 
проведения специальных мероприятий, 
обеспечивающих нормальную работу. 

Производственно-
экономическая 

Способность обеспечить вы-
полнение производственной 
программы по добыче угля в 
запланированных объемах и 
необходимого качества, а так-
же выполнение других показа-
телей при минимальных затра-
тах на добычу угля. 

1. Применение прогрессивной организации 
работ на всех технологических звеньях и 
подсистемах, позволяющей более эффектив-
но использовать технику и оборудование. 
2. Своевременное проведение планово-
предупредительных ремонтов и повышение 
надежности работы оборудования. 
3. Минимизация нерегламентированных 
простоев по всей технологической цепочке 
добычи угля. 

Финансово-
инвестиционная 

Способность обеспечить ус-
тойчивую работу шахты в те-
кущем или долгосрочном пе-
риодах на основе рациональ-
ного использования имеющих-
ся финансовых ресурсов и 
привлечения инвестиционных 
и заемных средств. 

1. Обеспечение и эффективное использова-
ние имеющихся в распоряжении предпри-
ятия финансовых ресурсов. 
2. Создание благоприятного инвестицион-
ного климата и оценка инвестиционной 
привлекательности угледобывающего 
предприятия. 
3. Своевременное привлечение необходи-
мых объемов заемного капитала и инвести-
ционных ресурсов. 
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Продолжение таблицы 1 

Составляющие Содержание задач Компоненты, обеспечивающие 
реализацию задач 

Социально-
трудовая 

Способность обеспечить каче-
ственное и своевременное ре-
шение стоящих перед угледо-
бывающим предприятием про-
изводственных, технических, 
экономических и социальных 
задач на основе эффективного 
использования трудового по-
тенциала. 

1. Формирование кадровой политики пред-
приятия, направленной на обеспечение всех 
технологических звеньев необходимым ко-
личеством промышленно-производственного 
персонала соответствующей квалификации. 
2. Создание необходимых санитарно-
гигиенических условий для всех работающих. 
3. Обеспечение необходимых условий для 
мотивации и стимулирования труда, возмож-
ности обучения и повышения квалификации. 

Таблица 2 
Показатели, характеризующие составляющие экономической безопасности  

угледобывающего предприятия 

Составляющие экономической 
безопасности угледобывающего 

предприятия 

Показатели, позволяющие оценить уровень 
экономической безопасности угледобывающего 

предприятия 
Горно-геологическая Мощность пласта 

Угол падения пласта 
Группа сложности поля разреза по горно-геологическим 
условиям 
Категорийность шахты по метану 
Устойчивость боковых пород 
Группа сложности гидрогеологических условий разработки 
Глубина работ 

Технико-технологическая Уровень комплексной механизации 
Уровень применения комбайновой технологии проведения 
выработок 
Удельный вес применения столбовых систем разработки 
Коэффициент использования действующей производствен-
ной мощности 
Удельный вес поддерживаемых горных выработок 
Уровень концентрации горных работ 
Технический уровень вскрытия 

Производственно-
экономическая 

Годовой объем добычи угля 
Себестоимость 1 т угля 
Коэффициент эффективности 
Срок доработки запасов 
Коэффициент износа основных фондов 
Коэффициент обновления основных фондов 
Фондоотдача 

Финансово-инвестиционная Коэффициент финансовой независимости 
Коэффициент покрытия 
Коэффициент оборачиваемости активов 
Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской 
задолженности 
Рентабельность всего капитала 
Рентабельность активов 
Рентабельность продукции 
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Продолжение таблицы 2 

Составляющие экономической 
безопасности угледобывающего 

предприятия 

Показатели, позволяющие оценить уровень 
экономической безопасности угледобывающего 

предприятия 
Социально-трудовая Коэффициент текучести кадров 

Уровень трудовой дисциплины 
Коэффициент укомплектованности кадрами 
Уровень производительности труда 
Уровень заработной платы 
Коэффициент эффективности управления 
Уровень социальной защищенности 

 
Основные задачи, решаемые при помощи 

технико-технологической составляющей 
экономической безопасности угледобы-
вающего предприятия, заключаются в обес-
печении эффективной отработки запасов 
угля в пределах шахтного поля на основе 
выбора соответствующей техники и техно-
логии. Их выбор обусловлен величиной 
проектной производственной мощности 
шахты и влиянием горно-геологических 
факторов. Собственно технология формиру-
ет специфическую особенность каждого 
предприятия и характеризует производст-
венный процесс, составляющий основу его 
деятельности. Отраслевую специфику угле-
добывающего предприятия определяет про-
изводственный процесс по добыче угля под-
земным способом. 

Следует отметить, что шахта является 
сложной системой совместно функциони-
рующих подсистем (звеньев), составляющих 
единую технологически увязанную цепь, 
взаимодействие которых позволяет обеспе-
чить выполнение задач по добыче угля. Эти 
звенья, в свою очередь, включают в себя ряд 
основных и вспомогательных технологиче-
ских процессов. Все технологические звенья 
шахты взаимосвязаны между собой и обес-
печивают ритмичную работу друг друга и 
шахты в целом. Нарушение такой увязки 
(такого взаимодействия) ведет к простоям 
отдельных звеньев, нарушению ритмичной 
работы, а также к снижению объемов добы-
чи угля и уровня экономической безопасно-
сти шахты. На угледобывающем предпри-
ятии очистные работы являются основной 

подсистемой, которая предопределяет эф-
фективность функционирования остальных 
звеньев и шахты в целом. Максимально 
возможный объем добычи определяется 
технологическими возможностями очистно-
го забоя исходя из производственных воз-
можностей выемочного оборудования. При 
этом применение высокопроизводительного 
оборудования нового технического уровня 
ограничивается горно-геологическими ус-
ловиями (мощностью пласта, углом паде-
ния, водообильностью и др.) Повышенное 
метановыделение и склонность к внезапным 
выбросам угля и газа ограничивают добычу 
угля с использованием прогрессивных сис-
тем разработки. По мере отработки запасов 
угля в шахтном поле увеличивается протя-
женность подготовительных выработок, что 
ведет к ухудшению условий проветривания. 

Выбор техники и технологии не относит-
ся к сфере экономических задач, но он тесно 
связан с экономической и социальной поли-
тикой угледобывающего предприятия. От 
принятых технико-технологических реше-
ний в значительной мере зависит уровень 
затрат, объем добычи угля, его качество и 
цена. Кроме того, уровень прогрессивно-
сти техники и технологии определяет кон-
курентоспособность шахты и угля. Необ-
ходимо различать две стороны технико-
технологической составляющей. Первая — 
техническая, которая характеризует тех-
нические характеристики и параметры 
производства; вторая — экономическая, 
которая обуславливает зависимость объе-
мов производства продукции от объемов 
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основных производственных факторов. 
При этом считают, что размеры ресурсов и 
результаты производства измеряются при 
помощи экономических показателей. 

Следует отметить, что для предприятия 
важную роль играет потенциал  трансфор-
мации технологии, который заключается в 
ее возможности модификации в более со-
вершенную с позиции экономии перераба-
тывающих ресурсов, затрат труда, средств и 
времени для выпуска продукции. Техниче-
ское переоснащение предприятия, как пра-
вило, является сложным процессом, нару-
шающим целостную систему внутреннего и 
внешнего функционирования предприятия. 
В зависимости от возможностей смены тех-
нологий все предприятия делятся на четыре 
типа: технологические; конъюнктурные; 
маркетинговые; прорывные. Угледобываю-
щие предприятия относятся к предприятиям 
технологического типа, которые функцио-
нируют на основе базовых технологических 
процессов. Эволюционные изменения тех-
нологий для предприятий этого типа проис-
ходят крайне редко и только на основе дли-
тельных научно-исследовательских и конст-
рукторских разработок. 

Возможность выполнения поставлен-
ных задач определяется такими показате-
лями технико-технологической состав-
ляющей шахты: уровнем применяемой 
техники и прогрессивностью технологиче-
ских решений как на основных, так и на 
вспомогательных процессах, уровнем ис-
пользования производственной мощности 
шахты, количеством работающих очист-
ных забоев и их расположением, длиной и 
состоянием поддерживаемых горных вы-
работок, надежностью работы технологи-
ческих звеньев шахты. 

Производственно-экономическая со-
ставляющая экономической безопасности 
угледобывающего предприятия определя-
ет потенциальную возможность хозяйст-
венной единицы обеспечить добычу угля в 
установленных объемах и необходимого 
качества, а также способность своевре-
менно обеспечить достаточный уровень 

экономической безопасности шахты. Эта 
составляющая направлена на создание и 
развитие высококонкурентного потенциа-
ла шахты и системы управления им. 

Определение и реализация этой состав-
ляющей связана со скоростью и масштабами 
реакций, которые необходимо осуществить 
предприятию в соответствии с изменениями 
во внутренней и внешней среде. При этом к 
наиболее важным параметрам, которые не-
обходимо учитывать при реализации произ-
водственно-экономической составляющей, 
следует отнести такие: 

– объемы добычи угля, которые необ-
ходимо обеспечить в определенный пери-
од времени; 

– уровень производственного потенциа-
ла угледобывающего предприятия; 

– возможность и скорость адаптации 
производственного потенциала к измене-
ниям горно-геологических условий; 

– обеспечение установленного уровня 
затрат при выполнении основных и вспо-
могательных процессов по добыче угля; 

– обеспечение установленного качества 
добываемого угля. 

Производственно-экономическая со-
ставляющая тесно связана с горно-
геологической составляющей (уровень 
влияния горно-геологических условий); 
технико-технологической (технико-
организационный уровень производства и 
уровень конкурентоспособности произ-
водственно-экономического потенциала); 
финансово-инвестиционной (объемы ка-
питальных вложений, необходимых для 
простого и расширенного воспроизводства 
производственного процесса); социально-
трудовой (уровень укомплектованности 
штата и инновационная способность 
управленческого персонала). Совместная 
реализация составляющих позволяет фор-
мировать ситуации, в которых возможна 
реализация условий воспроизводства, раз-
витие производственных систем и обеспе-
чение экономической безопасности. 

Деятельность угледобывающего пред-
приятия, как и любого другого, направлена 
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на создание дополнительной стоимости, то 
есть той суммы, которую потребитель го-
товой угольной продукции готов заплатить 
за ее поставку. Эта стоимость формируется 
на всех этапах производственного процесса 
по добыче угля и может использоваться для 
оценки эффективности функционирования 
шахты как производственно-
управленческой системы. Следует отме-
тить, что создание этой стоимости возмож-
но при выполнении двух взаимодопол-
няющих видов производственной деятель-
ности угледобывающего предприятия — 
основных и вспомогательных процессов. К 
основным производственным процессам 
относят все виды работ, связанные с добы-
чей и реализацией угля. Однако выполне-
ние основных производственных процессов 
невозможно без вспомогательной деятель-
ности (проветривание, транспортировка 
угля, поддержание выработок и др.) 

Уровень производственно-экономической 
составляющей экономической безопасно-
сти определяется прогрессивностью при-
нятых технико-технологических решений 
и эффективностью работы всех технологи-
ческих звеньев. Основным показателем, 
характеризующим экономическое состоя-
ние угледобывающего предприятия, явля-
ется объем добычи угля. При этом потен-
циальные возможности каждого очистного 
забоя определяются рядом горно-
геологических и технологических факто-
ров. Однако основным фактором является 
техническая оснащенность очистного за-
боя. Производственная возможность лавы 
предопределяется расчетной возможной 
производительностью выемочного обору-
дования, которая обуславливает макси-
мально возможный уровень добычи угля с 
учетом горно-геологических условий. 
Важными показателями являются также: 
себестоимость добычи 1 тонны угля; ко-
эффициент эффективности (определяемый 
как соотношение цены и себестоимости); 
срок доработки запасов; коэффициент из-
носа основных фондов их обновление; 
фондоотдача. 

Финансово-инвестиционная состав-
ляющая экономической безопасности уг-
ледобывающего предприятия отражает 
способность субъекта хозяйствования 
обеспечить устойчивую работу в текущем 
и долгосрочных периодах на основе эф-
фективного использования имеющихся 
финансовых ресурсов и привлечения инве-
стиционных. Финансово-инвестиционная 
составляющая представляет план финан-
сового развития шахты и является основой 
для выбора альтернативы организации фи-
нансовой деятельности (развитие, поддер-
жание или сокращение финансовой под-
системы), что обусловлено содержанием, 
методами разработки и реализации финан-
совой ресурсной стратегии. 

При этом решаются задачи, связанные с 
обеспечением высокого уровня платеже-
способности шахты и ликвидности ее обо-
ротных средств, наиболее эффективным 
использованием финансовых ресурсов и 
капитала, наиболее эффективной структу-
рой капитала, повышением качества теку-
щего и стратегического планирования фи-
нансовой деятельности, эффективным 
контролем за всеми сторонами хозяйст-
венной деятельности с точки зрения по-
вышения текущей рентабельности, а также 
обеспечения ее роста. 

Поставленные задачи по обеспечению 
финансовой деятельности угледобываю-
щего предприятия осуществляются за счет 
наличия оборотных средств и эффективно-
го их использования, а также за счет при-
влечения необходимых объемов заемного 
капитала и инвестиций. Инвестиционная 
деятельность шахт обеспечивается при 
помощи создания благоприятного инве-
стиционного климата и инвестиционной 
привлекательности. 

Реализация этой составляющей опреде-
ляет целесообразное направление деятель-
ности шахты, ориентирует на экономию 
всех видов затрат и мобилизует капитал для 
поддержания технико-технологической, 
производственно-экономической и соци-
ально-трудовой деятельности. 
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В процессе принятия управленческих ре-
шений необходимо учитывать, что эта со-
ставляющая является, с одной стороны, ос-
новой для обеспечения жизнедеятельности 
шахты в краткосрочной и долгосрочной пер-
спективе, а с другой — критическим факто-
ром, ограничивающим деятельность угледо-
бывающего предприятия как в тактическом, 
так и в стратегическом аспектах. При этом 
должно быть принято решение о целесооб-
разной структуре капитала предприятия, со-
отношении между основным и оборотным, 
собственным и привлеченным. Соотноше-
ние между собственным и оборотным капи-
талом должно обеспечить минимальный 
финансовый риск при максимальной рента-
бельности собственного капитала, а также 
достаточную финансовую стабильность, 
платежеспособность и максимизировать 
рыночную стоимость предприятия. 

В качестве основных критериев, характе-
ризирующих финансово-инвестиционную 
составляющую, можно выделить: коэффици-
ент финансовой независимости; коэффици-
ент покрытия; коэффициент оборачиваемо-
сти активов; коэффициент соотношения кре-
диторской и дебиторской задолженности; 
рентабельность всего капитала; рентабель-
ность активов; рентабельность продукции. 

Социально-трудовая составляющая эко-
номической безопасности угледобывающего 
предприятия характеризуется количествен-
ным и качественным составом промышлен-
но-производственного персонала предпри-
ятия и обеспечивается способностью всех 
работников предприятия, объединенных в 
единый коллектив, качественно и своевре-
менно решать научно-технические, произ-
водственные и социально-экономические 
задачи, стоящие перед предприятием. 

Цели этой составляющей можно опре-
делить следующим образом: 

– определение места и роли подсистемы 
управления персоналом как неотъемлемой 
части общей системы управления, которая 
должна обеспечить предприятие квалифи-
цированными кадрами в необходимом ко-
личестве; 

– формирование кадровой политики уг-
ледобывающего предприятия; 

– управление персоналом как объедине-
ние стратегической и текущей деятельности, 
индивидуального и коллективного влияния, 
комплексного решения проблем оплаты и 
дисциплины труда, обеспечение безопасных 
условий труда и гигиены и т. п.; 

– формирование эффективных комму-
никаций, которые основываются на пози-
тивных отношениях как внутри предпри-
ятия, так и за его пределами; 

– соблюдение действующего законода-
тельства относительно регулирования тру-
довых отношений; 

– формирование системы планов и про-
грамм развития персонала предприятия, 
которые способствуют успешному реше-
нию текущих проблем. 

Кадровый аспект социально-трудовой со-
ставляющей, направленный на качественное 
решение поставленных задач, обусловлен 
уровнем квалификации сотрудников, уком-
плектованностью штата, достаточной моти-
вацией и возможностью карьерного роста. 
Для правильного определения подхода к его 
формированию применяют разные группи-
рования персонала предприятия. При этом 
на горном предприятии выделяют промыш-
ленно-производственный и непроизводст-
венный персонал. В основу такого деления 
положены объекты их труда, а не функции. 
Промышленно-производственный персо-
нал — это работники, занятые непосредст-
венно в производственном процессе (рабо-
чие, специалисты, руководители, служащие). 
В состав непромышленной группы включа-
ют работников, не занятых на основных и 
вспомогательных процессах по добыче угля. 

Социальный аспект социально-трудовой 
составляющей определяется социальной 
стратегией предприятия, которая отражает 
систему принципов и направлений страте-
гических решений, принимаемых руково-
дством относительно состава трудового 
коллектива, содержания и условий, моти-
вации и стимулирования труда. Этот аспект 
дает ответы на такие вопросы: Отвечает ли 
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состав и структура коллектива предприятия 
задачам, стоящим перед ним? Какую ответ-
ственность берет на себя предприятие от-
носительно каждого члена коллектива? Ка-
кие рычаги управления коллективом явля-
ются наиболее действенными? 

При формировании социально-трудовой 
составляющей необходимо исходить из то-
го, что основным богатством любой органи-
зации являются работающие в ней люди, а 
эффективное использование высококачест-
венного потенциала персонала предприятия 
является основным фактором достижения 
успеха и победы в конкурентной борьбе как 
в тактической, так и в стратегической пер-
спективе. Следует отметить также, что стра-
тегические изменения на разных уровнях 
управления можно осуществить только при 
помощи человеческого фактора. 

Для привлечения и закрепления персо-
нала предприятие должно создавать и под-
держивать такие условия: надлежащую 
систему оплаты труда; мотивацию и бла-
гоприятный морально-психологический 
климат; постоянное повышение квалифи-
кации работников; возможности служеб-
ного роста. Эта составляющая формирует-
ся в виде планов, основывающихся на ин-
формации, собранной при анализе внут-
ренней и внешней среды. Инструментами 
реализации социально трудовой состав-
ляющей являются: текущая кадровая рабо-
та; руководство персоналом; мероприятия 
по его развитию; повышение квалифика-
ции; решение социальных проблем; возна-
граждение и мотивация. 

В качестве основных показателей, ха-
рактеризующих социально-трудовую со-
ставляющую, можно выделить следую-
щие: текучесть персонала; уровень дисци-

плины; укомплектованность штата; уро-
вень производительности труда по добыче 
угля; уровень заработной платы; коэффи-
циент эффективности управления; уровень 
мотивации труда. 

Выводы. В результате проведенных ис-
следований были получены следующие 
результаты: 

– сформированы составляющие эконо-
мической безопасности угледобывающего 
предприятия с учетом специфики его 
функционирования, в качестве которых 
определены: горно-геологическая; техни-
ко-технологическая; производственно-
экономическая; финансово-инвестиционная; 
социально-трудовая; 

– определен комплекс задач, решаемых 
с помощью выделенных составляющих 
обеспечения экономической безопасности, 
и компоненты, позволяющие эффективно 
решать поставленные задачи; 

– для каждой составляющей разработан 
перечень критериев оценки, позволяющих 
установить уровень ее экономической 
безопасности. 

Сформированные в процессе проведен-
ных исследований составляющие эконо-
мической безопасности позволяют разра-
ботать соответствующую систему форми-
рования, обеспечения и повышения уровня 
экономической безопасности угледобы-
вающего предприятия, а также сформиро-
вать методику его тактического и страте-
гического управления, позволяющую 
обеспечить устойчивое функционирование 
предприятия за счет оценки уровня каждой 
составляющей экономической безопасно-
сти, своевременного выявления «проблем-
ных» звеньев и формирования комплекса 
мероприятий по их устранению. 
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ПОИСК РЕЗЕРВОВ И ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Основная цель анализа рентабельности предприятия — поиск резервов и путей повышения 
эффективности деятельности фирмы, что будет способствовать устойчивому росту ее фи-
нансовых результатов посредством разработки и принятия экономически обоснованных и це-
лесообразных управленческих решений. Основной задачей работы является выявление основных 
факторов, резервов и направлений повышения уровня рентабельности. Предложены пути по-
вышения рентабельности производства на конкретном предприятии. 

Ключевые слова: рентабельность, прибыль, повышение, резерв, факторы, предприятие, 
продукция, производство. 

Постановка проблемы. Актуальность 
исследования анализа показателей рента-
бельности и поиска путей их повышения 
обусловлена следующим: предприятие мо-
жет стабилизировать благоприятные тен-
денции и устранить неблагоприятные с по-
мощью анализа критериев прибыльности, 
поиска тенденций их изменения, а также 
разработки и проведения мероприятий по 
совершенствованию данного показателя. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Рентабельность считается 
наиболее важным показателем эффектив-
ности деятельности организации, который 
характеризует стоимость и качество про-
дукта. В процессе производства и реализа-
ции какой-либо продукции показатель 
рентабельности дает возможность анали-
зировать уровень отдачи затрат и степень 
их использования. Показатели доходности 
представлены в процентном выражении и 
отражают долю прибыли с каждой едини-
цы денежных затрат.  

Рентабельность означает соотношение 
дохода и капитала, вложенного в форми-
рование этого дохода. Устанавливая такую 
связь, показатели доходности дают воз-
можность установить соотношение между 
степенью прибыльности компании и по-

добным применением капитала, приобре-
тенного при возможных рисковых ситуа-
циях. От вложений, имеющих повышен-
ную степень риска, ожидают большего до-
хода, иначе вложения будут не целесооб-
разны. Измерение рентабельности харак-
теризует интегральные показатели дея-
тельности предприятия. Прибыль сравни-
вается с суммой капитала, которая требу-
ется для получения этой прибыли.  

Изложение материалов и результатов. 
Рентабельность выполняет важную роль в 
оценке эффективности деятельности лю-
бой компании. Будет ли предприятие по-
лучать достойный уровень дохода или нет, 
зависит от рациональности и целесообраз-
ности решений, принятых руководством 
предприятия. Рентабельность считается 
одним из ведущих критериев качества 
управления. 

Рост показателя рентабельности влияет 
на рост финансовой стабильности компа-
нии. Показатели доходности для любых 
предпринимателей дают характеристику 
уровню привлекательности бизнеса в опре-
деленной области деятельности. Прежде 
всего следует обозначить схему формиро-
вания рентабельности предприятия (риc. 1). 
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Рисунок 1 Формирование рентабельности предприятия 

Соответствующие показатели рента-
бельности занимают важное место в усло-
виях современного рынка. Руководству 
любой компании необходимо своевремен-
но принимать разные, порой неординар-
ные решения, чтобы обеспечить компании 
прибыльность. В свою очередь, это укре-
пит стабильность организации. Поэтому 
показатель доходности играет важную 
роль для инвесторов, менеджеров по пла-
нированию и контролю в целях успешного 
ведения деятельности организации. 

Итоги финансовой работы и результа-
тивность функционирования предприятия 
более точно определяются с помощью по-
казателей рентабельности. Взяв за основу 
расчеты этих показателей, можно изме-
рить уровень доходности различных на-
правлений деятельности предприятия спо-
собом систематизации интересов участни-
ков данного процесса [1]. 

Резервами повышения рентабельности, а 
также факторами, оказывающими влияние 
на рост показателя доходности, являются 
прирост прибыли, уровень использования 
оборотных средств и основного капитала. 

На основании этого увеличение прибы-
ли на предприятии и поиск резервов её 
роста — необходимые операции для по-
вышения показателя рентабельности. 

На резерв роста прибыли фирмы оказы-
вают влияние передовые факторы, а имен-
но повышение объема реализованной про-
дукции, снижение себестоимости готовой 
продукции, совершенствование качества 
товарной продукции, выгодные условия 
реализации товара на рынках сбыта и др. 

Величина прибыли является значимым 
фактором в определении рентабельности 
производства. Поэтому при выявлении 
причин, влияющих на процесс формиро-
вания прибыли, соответственно устанав-
ливаются факторы рентабельности. Суще-
ствуют две основных группы факторов 
прибыли: 

– внутренние условия, они зависят ис-
ключительно от производителя и несут 
субъективный характер; 

– внешние условия, которые называют 
объективными обстоятельствами внешнего 
порядка, поскольку нет зависимости от 
производителя. 
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Факторы внешнего воздействия поло-
жительно и отрицательно отражаются на 
развитии предприятия, однако не зависят 
от решений самого предприятия. Собст-
венник или руководитель компании дол-
жен самостоятельно искать пути выхода из 
любой ситуации, сложившейся под дейст-
вием внешних факторов, подстраиваться 
под неё удобным для себя способом. 

Наглядным примером является измене-
ние налогового законодательства, заклю-
чающееся в повышении НДС с 18 до 20 %. 
В результате такого нововведения растут 
расходы организации, возникают затраты 
на перенастройку кассовых аппаратов (из-
менение ставки налога в чеке). Так как 
НДС входит в стоимость продукции, по-
вышая её, снижается платёжеспособный 
спрос, что оказывает негативное влияние 
на финансовый результат и рентабель-
ность предприятия. 

Спрос на продукцию предприятия, его 
местоположение, уровень конкуренции в 
отрасли, изменение уровня инфляции, но-
вые технологии и многие другие внешние 
факторы требуют немедленного реагиро-
вания со стороны руководства организа-
ции. Хотя руководство не может в корне 
изменить положение за пределами пред-
приятия, оно может подстроиться под оп-
ределенные изменения и заранее подгото-
виться к ним. 

Однако предприятие всегда может це-
лостно контролировать внутренние факто-
ры и вовремя принимать рациональные 
решения по изменению объема, состава, 
качества продукции, по маркетинговой 
политике и политике ценообразования, а 
также по другим финансовым вопросам. 
Помимо этого, создание комфортного 
микроклимата в коллективе, повышение 
квалификации сотрудников и условий тру-
да поможет увеличить производительность 
труда персонала. Также руководству сле-
дует постоянно вести контроль за состоя-
нием оборудования, основных фондов и 
др. Все вышесказанное отразится на дело-
вой репутации компании и отношениях с 

потребителями, поставщиками и даже ор-
ганами контроля [6]. 

Существуют и другие классификации 
факторов рентабельности производства. 
На основании этого следует выделить экс-
тенсивные и интенсивные характеристики 
факторов доходности производства.  

Экстенсивные факторы связаны непо-
средственно с изменением количествен-
ных элементов процесса производства 
продукции. К ним относятся: 

– принятие решений согласно количеству 
объема и времени работы трудовых средств, 
строительству дополнительных рабочих по-
мещений и закупке оборудования; 

– рост количества предметов труда, не-
обходимых в процессе производства; 

– рост или уменьшение количества со-
трудников на предприятии, фонда рабоче-
го времени, простои. 

Важно учитывать, что количественное 
изменение факторов производства должно 
соответствовать изменению объема вы-
пускаемой продукции, это обеспечит ста-
бильный прирост прибыли относительно 
темпов прироста затрат. 

Интенсивные черты влияют на совер-
шенствование качественных характери-
стик, а именно: 

– улучшение качества оборудования, 
принятие решений о замене старого обо-
рудования новым для повышения показа-
теля производительности; 

– поиск новых технологий обработки, 
применения прогрессивных материалов и 
ускорения их оборачиваемости; 

– совершенствование навыков и повы-
шение квалификации сотрудников, улуч-
шение качества организации труда [4]. 

Для повышения коэффициента рента-
бельности необходимо сокращать произ-
водственные издержки. Увеличение при-
были организации без повышения цен по-
зволит снизить полную себестоимость. 
Прежде всего необходимо увеличить про-
изводительность труда работников, повы-
сить их квалификацию. Последующее уве-
личение цены на продукцию может 
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уменьшить спрос среди покупателей, в 
этом его минус. Следующее, что необхо-
димо сделать, — это повысить уровень 
продаж путём изготовления рекламы и 
продвижения в социальных сетях. Это со-
временный и довольно действенный ме-
тод, который помогает повысить спрос на 
продукцию рекламируемой фирмы. В ре-
зультате можно увеличить доходность, не 
сокращая издержки и не повышая цены на 
продукцию. Исходя из вышесказанного, 
среди сотрудников требуется перераспре-
делить обязанности, повысить квалифика-
цию и пересмотреть штат. Квалифициро-
ванные специалисты могут работать эф-
фективнее. Таким образом, рентабельность 
можно повысить сразу несколькими путя-
ми. Но в этой области реальные действия 
нужно проводить после обязательного 
анализа и наблюдений за динамикой пре-
образований. Проводить данный анализ 
следует хотя бы в течение нескольких не-
дель. Надо помнить и про внешние об-
стоятельства, которые значительно влияют 
на рентабельность бизнеса [3]. 

Факторы внешнего влияния на рента-
бельность производства приведены на ри-
сунке 2. 

Внутренние факторы влияния на рента-
бельность также имеют свою классифика-
цию: внепроизводственные (к которым от-
носится финансовая, природоохранная, 
снабженческо-сбытовая деятельность, а 

также социальные условия быта и труда) и 
производственные. В свою очередь, про-
изводственные факторы делятся на интен-
сивные (совершенствование качества обо-
рудования, поиск новых технологий обра-
ботки, повышение уровня квалификации 
персонала) и экстенсивные (непроизводи-
тельное использование средства труда, из-
менения в фонде рабочего времени и/или 
количестве средств труда). 

Для повышения прибыльности также 
существуют следующие направления: 

– снижение себестоимости продукции 
путем экономии использования материа-
лов, целесообразное использование основ-
ных фондов; 

– изменение ассортимента товаров с це-
лью увеличения доли товаров, пользую-
щихся повышенным спросом; 

– возможный рост цен за счет улучше-
ния качества продукции; 

– увеличение объемов производства. 
Повысить показатели доходности мож-

но посредством увеличения прибыли и 
снижения себестоимости продукции. Эти 
показатели используются при оценке фи-
нансового состояния предприятия [2]. 

Поиск резервов для снижения объема за-
трат на производство и реализацию продук-
ции и резервов для роста финансовых по-
ступлений от реализации являются наиболее 
целесообразными способами повышения 
общей рентабельности на предприятии [5]. 

 

 

Рисунок 2 Внешние факторы влияния на рентабельность производства 

Внешние факторы, влияющие на уровень рентабельности 

географическое положение конкуренция и спрос 
на продукцию фирмы 

ситуация на финансовом, 
кредитном и других рынках 

государственное регулирование цен, 
тарифов, налогов, 

ставки рефинансирования, санкций  
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Ведущие экономисты выделяют сле-
дующие условия повышения уровня рен-
табельности на предприятии: 

– совершенствование качества; 
– повышение уровня конкурентоспо-

собности; 
– снижение себестоимости товара; 
– рост объемов произведенной и реали-

зованной продукции; 
– внедрение новых технологий в произ-

водство; 
– рационализация расходования эконо-

мических ресурсов; 
– диверсификация производства; 
– ликвидация неиспользуемого оборудо-

вания, сдача оборудования в аренду, лизинг; 
– расширение рынка сбыта. 
Пути повышения рентабельности за 

счет снижения затрат на производство и с 
помощью внутренних факторов приведены 
в таблице 1. 

Анализируя все пути повышения рента-
бельности, представленные выше, выде-
лим основные направления повышения 
показателя рентабельности: 

– повышение финансового результата 
деятельности, а также суммы прибыли пу-
тем эффективного ведения хозяйственной 
деятельности; 

– повышение эффективности использо-
вания ресурсов; 

– рационализация хозяйственной дея-
тельности, повышение качественных ха-
рактеристик товара и экономный расход 
материалов; 

– обоснованная учетная политика пред-
приятия и оптимизации налоговых платежей; 

– повышение операционных и внереали-
зационных доходов, минимизация затрат; 

– улучшение качества маркетинга, работы 
коммерческой, финансово-экономической и 
других служб на предприятии. 

Таблица 1 
Пути повышения рентабельности 

Пути повышения рентабельности за счет 
снижения затрат на производство 

Пути повышения рентабельности активов 
с помощью внутренних факторов 

1. Снижение материалоемкости продукции. 1. Повышение цен/снижение себестоимости 
для увеличения прибыли. 

2. Использование НИОКР для сохранения 
ресурсов, а также применения информационных 
и малоотходных технологий, современных форм 
амортизации. 

2. Рост уровня прибыльности продаж. 

3. Снижение затрат, связанных с хранением, 
транспортировкой, переработкой материалов. 

3. Увеличение уровня капиталоотдачи. 

4. Вторичное использование ресурсов. 4. Увеличение оборачиваемости активов. 
5. Рост показателей производительности труда. 5. Максимизация продаж наиболее 

рентабельных видов продукции. 
6. Рационализация использования оборудования. 6. Рост доли активной части основных средств. 

 
После проведения теоретического ана-

лиза можно сделать следующие выводы. 
Показатели рентабельности являются от-
носительными показателями прибыли и 
характеризуют степень отдачи средств, 
используемых в процессе производства 
продукции. Рентабельность продукции и 
рентабельность предприятия являются 
наиболее распространенными показателя-

ми рентабельности на практике. С помо-
щью данных показателей можно с разных 
сторон измерить прибыльность предпри-
ятия и сгруппировать участников эконо-
мического процесса по интересам. 

Резервы повышения рентабельности оп-
ределяются как факторы, оказывающие 
влияние на повышение рентабельности. Ос-
новные факторы влияния на показатель при-
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быльности можно разделить на внутренние и 
внешние. Основные пути повышения рента-
бельности — рост выручки от продаж и сни-
жение себестоимости товарной продукции. 

Смысл любой предпринимательской 
деятельности состоит в максимизации аб-
солютного показателя прибыли и, соответ-
ственно, относительного показателя рен-
табельности. Поэтому предприятия, кото-
рые учитывают максимально-возможное 
количество факторов влияния на эти пока-
затели и предпринимают меры по устра-
нению проблем, а также проводят меро-
приятия по повышению значений показа-
телей прибыли и рентабельности, имеют 
гораздо большие возможности и функцио-
нируют эффективно и рентабельно. 

Поскольку исследование показателей 
рентабельности позволяет комплексно оце-
нить эффективность хозяйственной дея-
тельности предприятия, на примере данных 
за 2017–2019 гг. ОП «Перевальский РМЗ» 
проведен анализ относительных показате-
лей его деятельности. 

К относительным показателям деятель-
ности предприятия относятся следующие: 

– рентабельность продукции 

 / ,произвP ПР ЗП  (1) 

где ЗП — общие затраты на выпуск, 
тыс. руб.; 

ПР — общая прибыль от продаж, 
тыс. руб.; 

2017
460 / 397 100% 115,87%,произвP     

2018
990 / 837 100% 118, 28%,произвP     

2019
424 / 332 100% 127,71%;произвР     

– рентабельность активов 

 / ,п срP ЧП А  (2) 

где ЧП — чистая прибыль, тыс. руб.; 
Аср — среднегодовая стоимость активов 

предприятия, тыс. руб.; 

2017

( 10842) 62,33%,
((9353 25435) / 2)пР 

  


 

2018

( 13353) 31, 43%,
((25435 59516) / 2)пР 

  


 

2019

( 13429) 15,28%;
((59516 116238) / 2)пР 

  
  

– рентабельность реализованной про-
дукции 

 / ,прP ПР В  (3) 

где ПР — прибыль, полученная от реа-
лизации, тыс. руб.; 

В — выручка, тыс. руб.; 

2017
460 / 469 100% 98,08%,продажР     

2018
990 / 1011 100% 97,92%,продажР     

2019
424 / 433 100% 97,92%;продажР     

– рентабельность собственного капитала 

 / ,сP ЧП СК  (4) 

где СК — собственный капитал, тыс. руб. 

2017
( 10842) / 20204 100% 53,66%,сР       

2018
( 13353) / 33557 100% 39,79%,сР       

2019
( 13429) / 34724 100% 38,67%;сР       

– общая рентабельность 

 

/ ,
( / )общ
Бп уР

Пр с с Ар



 

(5) 

где Бп/у — балансовая прибыль (убыт-
ки), тыс. руб.; 

Пр(с/с) — производственная себестои-
мость, тыс. руб.; 

Ар — административные расходы, 
тыс. руб.; 

2017

10841,8 100% 41,1%,
(21852,0 4515,7)общР 

   


 

2018

13353,2 100% 28,4%,
(40898,4 6180,6)общР 

   


 

2019

13429,5 100% 23,1%.
(8159 50052)общР 
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На рисунке 3 отображена динамика 
рентабельности ОП «Перевальский РМЗ» 
ГУП ЛНР «Центруголь» за три года. 

Рентабельность продукции в 2018 году 
выросла на 2,08 %, в 2019 — на 7,97 %. 
Рентабельность продаж незначительно 
снизилась (–0,16 %), в 2019 г. показатель 
не меняется. У остальных показателей мы 
наблюдаем отрицательное значение рента-
бельности. Отрицательная рентабельность 
служит важным сигналом для руководства 
организации. Параметр отрицательной 
рентабельности имеет демонстрационный 
характер и отражает неэффективную рабо-
ту предприятия. Активы предприятия не-
рентабельны, однако в 2018 году показа-
тель стремится к нулю и вырос на 50,43 %, 
в 2019 — на 51,38 %. Рентабельность соб-
ственного капитала имеет отрицательное 
значение, но к 2018 году отрицательное 
значение снижается (стремится к нулю) на 
25,85 %, а в 2019 еще на 2,81 %. Отрица-
тельный показатель общей рентабельности 
за 2018 год также стремится к нулю, т. е. 
снижается отрицательное значение на 
30,9 %, а в 2019 — на 18,66 %. 

После проведения анализа производст-
венно-хозяйственной деятельности ОП «Пе-

ревальский РМЗ», видно, что большинство 
показателей рентабельности отрицательны, 
т. е. характеризуют неэффективность дея-
тельности предприятия. Предприятие несет 
убытки, поэтому для дальнейшей деятель-
ности крайне необходимо повысить показа-
тель рентабельности до положительного 
значения, что позволит увеличить показа-
тель прибыли. Поиск резервов роста прибы-
ли и рентабельности ОП «Перевальский 
РМЗ» поможет увеличить рентабельность 
продаж по предприятию в целом. 

Проанализировав состояние на откры-
том предприятии «Перевальский ремонт-
но-механический завод», необходимо про-
вести следующие мероприятия: 

– повысить эффективность деятельности 
предприятия по реализации продукции; 

– ввести изменения в ценовой политике 
на предприятии; 

– повысить объем выпуска продукции; 
– минимизировать затраты по себе-

стоимости продукции; 
– найти новые каналы сбыта; 
– внедрить новый вид продукции/ услу-

ги, которые положительно повлияют на 
показатели.  

115,87 118,28
127,71

98,08 97,92 97,92

-41,1
-28,4 -23,1

-62,33
-31,43 -15,28

-53,66
-39,79 -38,67

-100

-50

0

50

100

150

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Рентабельность продукции, %
Рентабельность продаж,%
Общая рентабельность,%
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала,%

  

Рисунок 3 Динамика рентабельности ОП «Перевальский РМЗ» 
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Расчёт экономической эффективности 
начинается с поиска чистой приведенной 
стоимости (NPV) 

 
1

,
(1 )

n
t

t t

CFNPV IC
r

 


  (6) 

где n — период прогнозирования; 
CFt — чистый входной поток денежных 

средств за год; 
rt — ставка дисконта в год; 
t — годы, в течение которых планируется 

инвестирование в данный проект; 
IC — приведенная стоимость необхо-

димых инвестиций. 
Дисконтная ставка на 2020 год состав-

ляет двадцать пять процентов. 

1 2

3

15312, 27 17535,5
(1 0, 25) (1 0, 25)

20811,47 4223,3 29904,71 тыс. руб.
(1 0,25)

NPV   
 

  


 

NPV в расчетах на 2020 год приобрета-
ет положительное значение. Поэтому реа-
лизация и финансирование выбранного 
проекта целесообразно. 

Индекс доходности инвестиций (PI) — 
показатель, характеризующий отношение 
суммы приведенных эффектов к величине 
капиталовложений. На основании того, что 
инвестиции осуществляются как едино-
временные вложения, данный показатель 
рассчитывается по следующей формуле 

 
1

,
(1 )

n
t

i t

CFPI IC
r

 


  (7) 

1 2

3

15312,27 17535,5 (
(1 0,25) (1 0,25)

20811, 47 4223,3  8,08.
(1 0, 25)

PI   
 

  


 

Поскольку РІ > 1 — инвестиции рента-
бельны. 

Каждый рубль инвестиций приносит 
8,08 руб. дохода. 

Периодом окупаемости инвестиций (PP) 
является показатель, который зачастую 
используется для анализа инвестиционных 
проектов. 

Период окупаемости рассчитывается по 
формуле 

 

1

,

(1 )
n t
t t

ICPP
CF

r
n








 (8) 

4223,3 4223,3 0,37.
34128,01 11376

3

PP     

Из расчета видно, что срок окупаемости 
предложенного проекта составляет менее 
1 года. 

Внутренней нормой доходности назы-
вают значение ставки дисконтирования, 
при которой NPV = 0. 

 
1

0.
(1 )

n
t

t
t

CFNPV IC
IRR

  


  (9) 

Методом последовательного приближе-
ния определим величину внутренней нор-
мы доходности: 

1
1 2 1

1 2
( ) ( ).

NPVIRR q q q
NPV NPV

   


 (10) 

где q1, q2 — нормы доходности, при ко-
торых NPV (2020) соответственно будет 
приобретать отрицательное и положитель-
ное значение; 

NPV1, NPV2 — значение NPV (2020) при 
нормах доходности q1 и q2. 

1 1 2

3

15312, 27 17535,5
(1 1,85) (1 1,85)

20811, 47 4223,3  4207,32 тыс. руб.,
(1 1,85)

NPV   
 

  
  

2 1 2

3

15312, 27 17535,5
(1 0, 25) (1 0, 25)

20811, 47 4223,3 29904,71 тыс. руб.,
(1 0,25)

NPV   
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4207,321,85
( 4207,32 29904,71)

(0,25 1,85) 165%.

IRR 
  

 
  

 

Показатели эффективности проекта 
сведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели эффективности проекта 

NPV 29904,71 тыс. руб. 
PI 8,08 
IRR 165 % 
PP 0,37 года 

 
Поскольку период окупаемости проекта 

составляет менее одного года, выбранный 
инвестиционный проект можно считать 
эффективным. 

В результате оценки экономической 
эффективности мероприятий объем товар-
ной продукции увеличился на 75,26 %, со-
ответственно увеличился и объем реализа-
ции продукции. Затраты на 1 рубль товар-
ной продукции снизились на 28,7 % и со-
ставляют 0,78 руб. А конечным финансо-
вым показателем деятельности ОП «Пере-
вальский РМЗ» теперь является прибыль в 
размере 7909,13 тыс. руб. На основании 
этого предприятие будет работать рента-
бельно и получать прибыль. 

Анализ проекта показал, что на основа-
нии проведения ряда мероприятий предпри-
ятие будет работать эффективно, прибыльно 

и рентабельно. Для этого требуются заем-
ные средства в размере 4223,3 тыс. руб. с 
периодом окупаемости менее одного года. 

В результате проведения мероприятий 
уже через год предприятие будет получать 
прибыль. Через три года конечным резуль-
татом деятельности будет прибыль в разме-
ре 7909,13 тыс. руб., а затраты на 1 рубль 
товарной продукции составят 0,78 руб. Об-
щая рентабельность по сравнению с 
2019 годом выросла на 147,36 %, рентабель-
ность активов — на 158,9 %, а рентабель-
ность собственного капитала — на 158,91 %.  

Выводы. Таким образом, поиск резервов 
и путей повышения рентабельности на пред-
приятии необходим. Все показатели эффек-
тивности деятельности предприятия можно 
свести к финансовому результату деятельно-
сти предприятия, а именно прибыли, относи-
тельным показателем которой и является 
рентабельность. Практическая значимость 
исследования на основе проведенного анали-
за и расчета эффективности предложенных 
мероприятий по повышению показателя рен-
табельности производства заключается в 
возможности использования полученных ре-
зультатов на практике формирования эффек-
тивного механизма повышения рентабельно-
сти предприятия ОП «Перевальский РМЗ» 
ГУП ЛНР «Центруголь» для обеспечения 
стабильности его функционирования в усло-
виях рыночной экономики. 
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SEARCHING FOR RESERVES AND WAYS TO INCREASE PRODUCTION 
PROFITABILITY AT THE ENTERPRISE  

The main purpose of analyzing the profitability of an enterprise is to find reserves and ways to in-
crease the operating efficiency of company, which will contribute to the sustainable growth of its finan-
cial results through the development and adoption of economically sound and appropriate management 
decisions. The main work task is to identify the main factors, reserves and directions for improving the 
level of profitability. There have been proposed the ways to increase the production profitability at a 
particular enterprise.  
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УДК 330 
 

к.э.н. Пяткова Н. П. 
(ЛГУ им. В. ДАЛЯ, г. Луганск, ЛНР, larikova@ukr.net) 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРАДООБРАЗУЮЩЕЙ 
И ГРАДООБСЛУЖИВАЮЩЕЙ СФЕР ГОРОДА АЛЧЕВСКА 

В статье проведен анализ основных показателей экономического и социального развития го-
рода Алчевска. На основе анализа структуры промышленного производства города Алчевска и 
динамики отдельных показателей в статье определены темпы роста в разрезе градообразую-
щей и градообслуживающей сфер, которые необходимо учитывать при формировании и реали-
зации государственной политики территориального развития. Установлено, что градообслу-
живающая сфера является производной от градообразующей, и в ней проявляются сущест-
вующие проблемы экономического и социального развития, так как возможные проблемы за-
трагивают жителей города.  

Ключевые слова: город, социально-экономическое развитие, градообразующая сфера, градо-
обслуживающая сфера, политика территориального развития, темпы роста, индекс. 

Проблема и ее связь с научными и 
практическими задачами. В настоящее 
время значительную роль в организации 
жизни населения той или иной территории 
играют города — крупные населенные 
пункты, жители которых принимают уча-
стие в общественном производстве.  

Каждый город обладает рядом особен-
ностей ведения городского хозяйства, ко-
торое представляет собой совокупность 
предприятий, задействованных в градооб-
разующей и градообслуживающей сферах. 

Градообразующая сфера является осно-
вой для создания и развития города. Она 
состоит из ряда отраслей (видов экономи-
ческой деятельности), предприятий раз-
личной организационно-правовой формы, 
функционирование которых обеспечивает 
занятость, общественное производство в 
масштабах города. 

Градообслуживающая сфера является от-
ветвлением непроизводственной сферы, со-
ставной частью городского хозяйства. В её 
состав входят: жилищное хозяйство, вклю-
чая систему технического и санитарного со-
держания жилищного фонда, текущего и 
капитального ремонта жилых зданий; пред-
приятия жилищно-коммунального и быто-
вого обслуживания населения; водоснаб-
жение и канализация жилого и нежилого 

фонда города; коммунальная энергетика, 
включая тепло-, газо-, электроснабжение; 
благоустройство городской территории, 
включая дорожное хозяйство, санитарную 
очистку, уборку и утилизацию бытовых 
отходов и мусора, садово-парковое хозяй-
ство, содержание малых архитектурных 
форм, водоемов, пляжей и других город-
ских объектов; городской пассажирский 
транспорт и организация транспортных 
потоков; градостроительное регулирова-
ние и землеустройство; управление город-
ским имуществом; учреждения здраво-
охранения и социального обеспечения, 
просвещения, культуры и искусства; го-
родские информационные системы и пр.  

Данные предприятия выполняют функ-
ции, направленные на удовлетворение по-
требностей населения в продукции и ус-
лугах.  

Развитие города напрямую сопряжено с 
взаимодействием данных сфер: градооб-
служивающей и градообразующей, кото-
рые не просто выполняют собственные 
функции, но и дополняют друг друга, соз-
давая тем самым конгломерат предпри-
ятий, формирующих «фундамент» соци-
ально-экономического развития города. 

Анализ состояния вопроса. Город Ал-
чевск представляет собой город республи-
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канского подчинения и по своей структуре 
является моногородом, т. е. он не имеет в 
своем составе отдельных административ-
но-территориальных образований. 

Алчевск играет ключевую роль в соци-
ально-эконмическом развитии Луганской 
Народной Республики. До начала военного 
конфликта доля промышленности города 
составляла порядка 30 % от общего объема 
реализации. На территории города разме-
щены предприятия металлургической и 
коксохимической промышленности, лег-
кой и пищевой промышленности, пред-
приятия машиностроения, строительной 
индустрии, а также предприятия  сферы 
строительства, транспорта, связи. Важная 
роль в экономическом потенциале города 
принадлежит малому бизнесу, который 
представлен во всех сферах экономики, 
особенно в сфере торговли и услуг.  

Для г. Алчевска основными видами эко-
номической деятельности, которые высту-
пают в качестве градообразующих, являются: 
добывающая и перерабатывающая промыш-
ленность; поставки электроэнергии, газа, па-
ра и кондиционированного воздуха. 

В таблице 1 приведены основные показа-
тели экономического и социального разви-
тия города за 2014–2019 гг., характеризую-
щиеся темпами роста базисных индексов. 

Результаты анализа свидетельствуют о 
том, что за анализируемый период выросли 
такие показатели, как объем оптового това-
рооборота и объем реализованной про-
мышленной продукции, услуг практически 
в 5 раз. В то же время такие показатели, как 
объемы капитальных инвестиций и объемы 
перевезенных (отправленных) пассажиров 
составили лишь 2,59 % и 19,17 % довоен-
ного уровня, соответственно. 

Таблица 1 
Основные показатели экономического и социального развития г. Алчевска 

(базисные индексы),%* 

Годы № 
п/п 

Показатели 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 Объем реализованной промышленной 
продукции, услуг 9,11 11,94 12,67 323,48 429,21 

2 Производство основных видов продукции 
животноводства:      

2.1 мясо (реализация скота и птицы на убой 
в живом весе)  23,89 41,42 68,14 28,32 29,20 

3 Капитальные инвестиции 0,11 0,40 0,67 1,08 2,59 
4 Объем выполненных строительных работ 7,08 16,95 40,32 71,97 26,44 
5 Перевезено (отправлено) грузов 31,78 27,60 69,83 48,92 51,37 
6 Перевезено (отправлено) пассажиров 13,16 16,56 17,62 17,90 19,17 
7 Грузооборот  66,53 68,31 49,09 56,98 56,28 
8 Пассажирооборот  21,30 24,61 25,35 25,57 26,77 

9 Объем розничного товарооборота 
предприятий 23,68 64,70 56,11 61,73 67,30 

10 Объем оптового товарооборота предприятий 23,50 99,66 291,72 494,51 545,22 

11 Расчетная численность населения (на конец 
года):      

11.1 наличное  99,00 97,90 96,99 95,80 95,53 
11.2 постоянное  98,99 97,80 96,89 95,79 95,42 

12 Естественный прирост (сокращение) 
населения 95,73 124,91 117,34 134,92 170,45 

*Использованы статистические данные [1, 2], полученные автором самостоятельно путем проведения 
полевых исследований. 
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При этом следует отметить, что поло-
жительная динамика отдельных показате-
лей экономического и социального разви-
тия г. Алчевска стала возможна за счет 
эффективного функционирования отдель-
ных предприятий. Так, рост объемов реа-
лизованной промышленной продукции 
был получен за счет работы Алчевского 
металлургического комбината (химическая 
промышленность, металлургия); совмест-
ного предприятия фирмы «Сталь» (маши-
ностроение); ООО «Алчевскспецодежда» 
(легкая промышленность); ЧП «Алчевск-
Инвест» (пищевая промышленность). В 
свою очередь, к отстающим предприятиям 
можно отнести КП «Алчевскпастранс». 
Несмотря на положительную динамику по 
значительному ряду показателей своей ра-
боты за отчетный период наблюдалось 
снижение объемов перевозки пассажиров 
городским электро-, автотранспортом 
(старение подвижного состава, неуком-
плектованность штата водителей).  

Таким образом, результаты анализа ди-
намики основных показателей экономиче-
ского и социального развития г. Алчевска 
показали, что в своей совокупности данные 
показатели во многих случаях не достигали 
предвоенного уровня, что свидетельствует 
о негативном влиянии ведения боевых дей-

ствий и введения экономической блокады 
со стороны Украины на экономическое и 
социальное развитие г. Алчевска. 

В этом контексте особый интерес может 
представлять определение скорости, с ко-
торой изменялись основные показатели 
промышленного производства. В нашем 
случае в качестве скорости изменения по-
казателей промышленного производства 
могут выступать цепные индексы, под ко-
торыми понимаются показатели соотно-
шений, вычисляемые с меняющейся ба-
зисной величиной. В таблице 2 приведены 
цепные индексы промышленного произ-
водства в экономике г. Алчевска в разрезе 
классификаторов видов экономической 
деятельности (В+С+D+E). 

Результаты анализа данных таблицы 
показали, что максимальный прирост за 
заданный период времени наблюдался в 
2018 г. в добывающей и перерабатываю-
щей промышленности и составлял 
637,45 %. Минимальный же прирост (по-
мимо 2015 г., в котором прирост был ми-
нимальным по всем видам деятельности) 
наблюдался в 2017 г. в сфере поставок 
электроэнергии, газа, пара и кондициони-
рованного воздуха — 95,47 %; а также в 
сфере водоснабжения, канализации, обра-
щения с отходами — 97,93 % в 2019 г.  

Таблица 2 
Темпы роста промышленного производства (цепные индексы), %* 

Темп роста 
№п/п 

 
Секции видов деятельности 2015/ 

2014 
2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

1 Промышленность (В+С+D+E) 9,11 131,36 105,91 255,19 132,66 

2 
Добывающая и перерабатывающая промышленность; 
поставка электроэнергии, газа, пара и 
кондиционированного воздуха (В+С+D) 

7,97 132,91 105,66 291,96 132,85 

3 Добывающая и перерабатывающая промышленность 
(В+С) 3,17 139,55 121,55 637,45 131,79 

4 Перерабатывающая промышленность (С) 3,17 139,55 121,55 637,45 131,79 

5 Поставка электроэнергии, газа, пара и 
кондиционированного воздуха (D) 75,11 128,98 95,47 100,80 187,51 

6 Водоснабжение; канализация, обращение с 
отходами (Е) 85,65 121,70 107,58 106,14 97,93 

*Использованы статистические данные [1, 2], полученные автором самостоятельно путем проведения 
полевых исследований. 
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Следует подчеркнуть, что наибольшее 
влияние на темпы роста промышленного 
производства в городе за весь анализируе-
мый период оказывала перерабатывающая 
промышленность (а в ее составе — метал-
лургическое производство, производство 
готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования). 

Столь значительный прирост в перера-
батывающей промышленности был обес-
печен за счет эффективной деятельности 
Алчевского металлургического комбината, 
ООО «Завод стальной дроби ЛТД», 
ООО «Завод Прогресс 2000» и пр. В свою 
очередь, низкие темпы роста отдельных 
показателей в 2017 и 2019 гг., были связа-
ны с проведением ремонтных и восстано-
вительных работ в сферах поставки элек-
троэнергии, газа, пара и кондициониро-
ванного воздуха, а также водоснабжения, 
канализации и обращения с отходами. 

Таким образом, результаты анализа 
темпов роста промышленного производст-

ва показали, что за анализируемый период 
наблюдался стабильный рост по всем ви-
дам промышленного производства. Ис-
ключением выступал только 2015 г., 
именно тогда, когда наблюдались актив-
ные боевые действия на территории Лу-
ганской Народной Республики. 

В таблице 3 приведены данные, харак-
теризующие изменения в структуре объе-
мов реализованной промышленной про-
дукции за 2014–2019 гг. в разрезе класси-
фикаторов видов экономической деятель-
ности (В+С+D+E). 

Как свидетельствуют приведенные дан-
ные изменений удельных весов объемов 
реализованной промышленной продукции, 
несмотря на существенные различия в 
скорости изменений в промышленном 
производстве, по-прежнему ведущую роль 
в промышленности г. Алчевска играет пе-
рерабатывающая промышленность, доля 
которой колеблется в диапазоне от 32,03 % 
в 2015 году до 96,93 % — в 2019 году.  

Таблица 3 
Удельный вес объемов реализованной промышленной продукции, %* 

год № 
п/п Секции видов деятельности 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Промышленность (В+С+D+E) 100 100 100 100 100 100 

2 
Добывающая и перерабатывающая промышленность; 
поставка электроэнергии, газа, пара и 
кондиционированного воздуха (В+С+D) 

98,52 86,11 87,13 86,93 99,46 99,60 

3 Добывающая и перерабатывающая промышленность 
(В+С) 91,96 32,03 34,03 39,06 97,57 96,93 

4 Перерабатывающая промышленность (С), из нее: 91,96 32,03 34,03 39,06 97,57 96,93 

4.1 
металлургическое производство, производство 
готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования 

84,79 22,16 24,21 25,13 96,00 95,06 

4.2 машиностроение, кроме ремонта и монтажа 
машин и оборудования 0,00 1,51 1,20 1,76 0,00 0,00 

5 Поставка электроэнергии, газа, пара 
и кондиционированного воздуха (D) 6,56 54,08 53,10 47,87 1,89 2,67 

6 Водоснабжение; канализация, обращение 
с отходами (Е) 1,48 13,89 12,87 13,07 0,54 0,40 

*Использованы статистические данные [1, 2], полученные автором самостоятельно путем проведения 
полевых исследований. 
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В перерабатывающей промышленности 
наибольший удельный вес реализованной 
промышленной продукции приходился на 
продукцию субъектов хозяйствования ме-
таллургического производства, производ-
ства готовых металлических изделий, кро-
ме машин и оборудования. Перерабаты-
вающая промышленность была представ-
лена такими предприятиями, как Алчев-
ский металлургический комбинат, 
ООО «Завод стальной дроби ЛТД», 
ООО «Завод Прогресс 2000», ООО «Мо-
дуль-Алчевск-Инвест», ООО «Алкар-2018» 
и пр. Водоснабжение, канализация, обраще-
ние с отходами представлены КТП «АТКЭ», 
КП «АПУВКХ», КП «АЖЭО», КП «АУМ», 
КП «АДЭУ».  

Таким образом, результаты анализа 
данных изменений удельных весов объе-
мов реализованной промышленной про-
дукции показали, что лидирующее место в 
градообразующей сфере занимает перера-

батывающая промышленность. Данный 
факт свидетельствует о том, что локомо-
тивом социально-экономического разви-
тия города Алчевска выступает вторичный 
сектор экономики, отражающий индустри-
альную специализацию города. 

Представляется интересной возмож-
ность определения цепных индексов про-
мышленного производства по отдельным 
видам перерабатывающей промышленно-
сти. Так, темпы роста (цепные индексы) 
промышленного производства по отдель-
ным видам перерабатывающей промыш-
ленности приведены в таблице 4. 

Приведенные выше показатели темпов 
роста (цепные индексы) промышленного 
производства по отдельным видам перера-
батывающей промышленности г. Алчевска 
свидетельствуют о том, что в структурном 
разрезе в отдельно взятом году наблюда-
ются различные скорости протекания эко-
номических процессов.  

Таблица 4  
Темпы роста промышленного производства по отдельным видам перерабатывающей 

промышленности (цепные индексы), %* 

Год к году № 
п/п Секции и виды экономической деятельности 2015/ 

2014 
2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

2 Перерабатывающая промышленность (С) 3,17 139,55 121,55 637,45 131,79 
 из нее      

2.1 Производство пищевых продуктов, напитков 
и табачных изделий 79,58 121,87 0,00 - 96,33 

2.2 Текстильное производство, производство одежды, 
кожи, изделий из кожи и других материалов  36,08 145,71 168,63 195,35 107,14 

2.3 Изготовление изделий из древесины, производство 
бумаги и полиграфическая деятельность - 266,67 90,63 117,24 105,88 

2.4 Производство химических веществ и химической 
продукции     104,01 

2.5 Производство резиновых и пластмассовых изделий, 
другой неметаллической минеральной продукции - 107,55 147,37 0,00 - 

2.6 
Металлургическое производство, производство 
готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования 

2,38 143,48 109,93 975,06 131,36 

2.7 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин 
и оборудования - 104,76 155,19 0,00 - 

*Использованы статистические данные [1, 2], полученные автором самостоятельно путем проведения 
полевых исследований. 
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Так, в производстве пищевых продук-
тов, напитков и табачных изделий мини-
мальные темпы роста наблюдались в 
2015 г. и составляли 79,58 %, при макси-
мальном значении этого показателя в 
2016 г., а именно — 121,87 %.  

В текстильном производстве, производ-
стве одежды, кожи, изделий из кожи и 
других материалов минимальная и макси-
мальная скорости изменений параметров 
наблюдались в 2015 и 2018 гг. — 36,08 % 
и 195,35 %, соответственно.  

В изготовлении изделий из древесины, 
производстве бумаги и полиграфической 
деятельности наблюдался один случай 
достижения максимальной скорости раз-
вития (в 2016 г. — 266,67 %) и один слу-
чай достижения минимальной скорости 
развития (в 2017 г. — 90,63 %).  

В производстве химических веществ и 
химической продукции наблюдался лишь 
единичный случай достижения максималь-
ной скорости развития в 2019 г. — 104,01 %. 

В производстве резиновых и пластмас-
совых изделий, другой неметаллической 
минеральной продукции наблюдалось два 
случая достижения максимальной скоро-
сти развития (в 2016 и 2017 гг. — 107,55 % 
и 143,37 %, соответственно).  

В металлургическом производстве, 
производстве готовых металлических из-
делий, кроме машин и оборудования, дос-
тижение максимальной скорости развития 
наблюдалось в 2018 г. и составляло 
975,06 %. При этом минимальная скорость 
наблюдалась в 2015 г. и равнялась 2,38 %.  

В машиностроении, кроме ремонта и 
монтажа машин и оборудования наблюда-
лись два случая достижения максимальной 
скорости развития (в 2016, 2017 гг. — 
104,76 % и 155,19 % соответственно). Дан-
ное обстоятельство можно интерпретиро-
вать как отсутствие синхронности в процес-
се промышленного производства, свиде-
тельствующее о его случайном характере.  

Производство пищевых продуктов, на-
питков и табачных изделий было пред-
ставлено следующими предприятиями: 

ООО «Гессон» (цех по производству кон-
дитерских изделий), ФЛП Супрун Н. И., 
ФЛП Качар И. П., Лёгкий В. М. (мини-
пекарни по производству хлеба), 
ООО «АПС-2000» (производство муки), 
ООО «Мидас» (очищенная питьевая вода 
марки «Золотая роса»), ООО «ЛЭИ» (очи-
щенная питьевая вода марки «Николь-
ская»), ФЛП Саливон Р. В., КП «Кафе 
«Бистро» (цех по производству масла под-
солнечного), ФЛП Зотикова Л. Н. (цех по 
производству мармелада), ООО «Андреев-
ский агросоюз» (мясоперерабатывающий 
комплекс). 

В текстильном производстве, производ-
стве одежды, кожи, изделий из кожи и 
других материалов значительную долю 
рынка занимают ООО «Алчевскспецодеж-
да» (производство рабочей одежды), 
МЧП «Лаванда» (производство детской 
одежды), КП «Алчевское милосердие» 
(производство рабочих рукавиц). 

В изготовлении изделий из древесины, 
производстве бумаги и полиграфической 
деятельности функционируют ФЛП Шипа-
чев Е. Н., ФЛП Караберов Г. В., ФЛП Гре-
бенков Ю. Б., ООО «Алчевская типография». 

В производстве химических веществ и 
химической продукции принимает участие 
ООО «Научно-производственное предпри-
ятие «Алкар». 

Металлургическое производство, произ-
водство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования, представлено 
ООО «Завод стальной дроби ЛТД», 
ООО «Завод Прогресс 2000», ООО «Модуль-
Алчевск-Инвест», ООО «Алкар-2018». 

Машиностроение, кроме ремонта и 
монтажа машин и оборудования, пред-
ставлено ЧП «ТЕД». 

Таким образом, результаты анализа тем-
пов роста промышленного производства по 
отдельным видам перерабатывающей про-
мышленности показали, что в г. Алчевске в 
структурном разрезе в отдельно взятом году 
наблюдались различные скорости протека-
ния экономических процессов, что свиде-
тельствует о наличии разных масштабов как 
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промышленного производства (в разрезе 
имеющихся производственных мощностей), 
так и численности штатных работников. 

В связи с выявленными обстоятельст-
вами в изменениях темпов роста (цепных 
индексах) промышленного производства 
вызывает определенный интерес склады-
вающаяся структура по отдельным видам 
перерабатывающей промышленности, ко-
торая представлена в таблице 5. 

В структуре промышленного производ-
ства г. Алчевска ведущими видами пере-
рабатывающей промышленности по-
прежнему остаются: металлургическое 
производство, производство готовых ме-
таллических изделий, кроме машин и обо-
рудования, на долю реализованной про-
мышленной продукции которых приходи-
лось в разные годы от 72,37 % (в 2015 го-
ду) до 98,50 % (в 2019 году); производство 
пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий, доля реализованной промышлен-
ной продукции которых в разные годы ко-
лебалась от 0,02 % (в 2014 году) до 
20,85 % (в 2016 году); машиностроение, 
кроме ремонта и монтажа машин и обору-
дования, на долю реализованной промыш-
ленной продукции которого в разные годы 
приходилось от 0,00 % (в 2014 году) до 
4,49 % (в 2017 году); а также текстильное 
производство, производство одежды, ко-
жи, изделий из кожи и других материалов, 
доля реализованной промышленной про-
дукции которого колебалась от 0,01 % (в 
2014 году) до 1,62 % (в 2017 году). 

Среди производств пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий преобладали 
такие предприятия, как ФЛП Качар И. Г., 
ФЛП Легкий В. М., ЧП «Алчевск-Инвест», 
КП «Кафе «Бистро», ООО «Андреевский 
Агросоюз», ФЛП Решетняк А. А., 
ООО «АПС-2000» и пр. 

Таблица 5 
Структура реализованной продукции перерабатывающей промышленности, %* 

год № 
п/п 

Виды деятельности 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 Перерабатывающая промышленность (С), 
из нее: 100 100 100 100 100 100 

2.1 Производство пищевых продуктов, напитков 
и табачных изделий 0,02 18,63 20,85 2,46 0,34 0,34 

2.2 
Текстильное производство, производство 
одежды, кожи, изделий из кожи и других 
материалов  

0,01 1,56 1,15 1,62 0,50 0,04 

2.3 
Изготовление изделий из древесины, 
производство бумаги и полиграфическая 
деятельность 

- 0,51 0,72 0,54 0,10 0,00 

2.4 Производство химических веществ 
и химической продукции 0,06 - - - 4,04 0,36 

2.6 
Производство резиновых и пластмассовых 
изделий, другой неметаллической минеральной 
продукции 

0,01 2,37 1,29 1,58 0,44 0,04 

2.7 
Металлургическое производство, производство 
готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования 

72,37 75,34 70,24 64,06 98,44 98,50 

2.8 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа 
машин и оборудования 0,00 1,71 3,49 4,49 0,65 0,05 

*Использованы статистические данные [1, 2], полученные автором самостоятельно путем проведения 
полевых исследований. 
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В структуре металлургического произ-
водства, производства готовых металличе-
ских изделий, кроме машин и оборудова-
ния, преобладали следующие предпри-
ятия: ООО «Завод стальной дроби ЛТД», 
ООО «Завод Прогресс 2000», ООО «Мо-
дуль-Алчевск-Инвест», ООО «Алкар-2018» 
и пр. 

В структуре текстильного производства, 
производства одежды, кожи, изделий из 
кожи и других материалов преобладали 
такие предприятия, как ООО «Алчевск-
спецодежда», ФЛП Бякова Н. И., КП «Ал-
чевское милосердие» и пр. 

Таким образом, промышленное произ-
водство во всем многообразии представля-
ется как определяющий фактор экономи-
ческого и социального развития 
г. Алчевска, без учета которого формиро-
вание и реализация государственной поли-
тики территориального развития становят-
ся проблематичными. В этом случае госу-
дарственная политика территориального 
развития должна основываться на приори-
тетности интересов территориального со-
циума, учитывать способность территори-
альных образований к экономическому 
саморазвитию и эффективному использо-
ванию производственного потенциала тер-
ритории. При этом значительно возрастает 
роль механизмов реализации политики 
территориального развития на разных 
уровнях (государственном и местном), ко-
торые могут быть представлены как сис-

тема конкретных экономических рычагов 
и организационно-экономических средств, 
при помощи которых может оказываться 
влияние на пространственную организа-
цию производительных сил, обеспечивать-
ся экономическое и социальное развитие 
территориальных образований, совершен-
ствоваться структура  их хозяйственных 
комплексов.  

В таблице 6 приведены темпы роста 
объемов выполненных строительных ра-
бот по отдельным видам строительной 
продукции в г. Алчевске за 2014–2019 гг. 

Как свидетельствуют приведенные дан-
ные, самые высокие темпы роста в объемах 
выполненных строительных работ наблю-
дались в 2016 году — 252,78 %, в том числе 
по строительству зданий — 279,31 %. Мак-
симальный темп роста строительства жи-
лых зданий наблюдался в 2017 г. и состав-
лял 328,57 %. Такой уровень строительства 
объясняется значительными масштабами 
восстановления разрушенного жилого фон-
да в результате агрессии вооруженных 
формирований Украины. Самые низкие 
темпы роста объемов выполненных строи-
тельных работ наблюдались в 2015 году — 
4,44 %, в том числе при строительстве жи-
лых зданий — 1,50 %. 

Наибольшие объемы строительных ра-
бот выполнили: ООО «Сваркон», ЧП «Им-
пекс-Вим», ООО «Энергомонтаж», 
ООО «Алчевск лифтсервис», ООО «Ак-
тив» и многие другие.  

Таблица 6 
Темпы роста объемов выполненных строительных работ по видам строительной продукции 

(цепные индексы), %* 

Темп роста № 
п/п Показатели 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 
1 Строительство, всего 4,44 252,78 237,91 178,52 116,43 
 в том числе      
2 здания, из них 1,21 279,31 229,76 134,72 123,08 

2.1 жилые 1,50 233,33 328,57 136,23 127,66 
2.2 нежилые 0,92 11,45 196,83 133,87 120,48 
3 инженерные сооружения 13,69 170,43 244,90 213,75 113,06 

*Использованы статистические данные [1, 2], полученные автором самостоятельно путем проведения 
полевых исследований. 
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Таким образом, значительные темпы 
роста строительных работ по отдельным 
видам продукции, которые наблюдались за 
отчетный период, свидетельствуют о вос-
становительной направленности политики 
территориального развития органов мест-
ной власти. 

В таблице 7 приведены показатели цеп-
ных индексов роста капитальных инвести-
ций по видам активов, которые свидетель-
ствуют о высоких темпах роста капиталь-
ных инвестиций в строительстве жилых 
зданий в 2018 году (394,87 %), в строи-
тельстве нежилых зданий в 2018 году 
(111,42 %), в транспортные средства в 
строительстве в 2016 году (254,37 %), в 
инженерные сооружения в 2017 г. 
(208,04 %) и в прочие материальные акти-
вы в 2017 году (918,55 %). 

В свою очередь, темпы роста капиталь-
ных инвестиций в нематериальные активы 
носили неравномерный характер: за анали-
зируемый период максимальные темпы 
роста наблюдались в 2017 г. в IT сфере 

(программное обеспечение и базы дан-
ных) — 99,22 %. 

Самые низкие темпы роста капитальных 
инвестиций в материальные активы наблю-
дались в строительстве нежилых зданий в 
2015 году (1,01 %), в нежилые здания в 
2015 и 2016 годах (0,21 % и 23,51 % соот-
ветственно), в инженерные сооружения в 
2015 и 2019 гг. (21,22 % и 99,84 % соответ-
ственно), в машины, оборудование и ин-
вентарь в 2015, 2017 и 2019 гг. (11,35 %, 
92,74 %, 92,77 % соответственно), в транс-
портные средства в 2015 г. (6,59 %). 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что наибольший объем инвестиций был ос-
воен в период с 2015 по 2017 гг. — первые 
годы начала восстановления инфраструк-
туры г. Алчевска. Данному обстоятельству 
поспособствовала активная деятельность 
диалоговых площадок, организованных ор-
ганами местного самоуправления, которые 
проводились на территории города с целью 
привлечения инвестиций на реорганизацию 
его инфраструктуры. 

Таблица 7 
Темпы роста капитальных инвестиций по видам активов (цепные индексы), %* 

Темп роста № 
п/п Показатели  2015/ 

2014 
2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

1 Всего 0,08 257,50 166,43 162,61 103,36 
2 Инвестиции в материальные активы 0,06 257,00 165,78 160,57 102,67 

2.1 жилые здания 1,01 279,24 99,88 394,87 106,72 
2.2 нежилые здания 0,21 23,51 105,74 111,42 109,64 
2.3 инженерные сооружения 21,22 140,33 208,04 193,76 99,84 
2.4 машины, оборудование и инвентарь 11,35 152,59 92,74 112,37 92,77 
2.5 транспортные средства 6,59 254,37 246,17 148,52 100,94 
2.6 прочие материальные активы 0,94 31,87 918,55 106,26 75,77 
3 Инвестиции в нематериальные активы 0,03 51,94 103,24 98,20 74,26 
 из них      

3.1 программное обеспечение и базы данных 4,38 13,59 99,22 87,76 73,09 

3.2 

права на коммерческие обозначения, 
объекты промышленной собственности, 
авторские и смежные права, патенты, 
лицензии, концессии и т. д. 

8,24 31,87 62,38 53,86 60,77 

*Использованы статистические данные [1, 2], полученные автором самостоятельно путем проведения 
полевых исследований. 



Экономический вестник ДонГТИ 2021. № 7 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 34 

В таблице 8 показан удельный вес осво-
енных капитальных инвестиций в структу-
ре хозяйственного комплекса.  

Как видно из приведенных данных, 
наибольший удельный вес освоенных ка-
питальных инвестиций в структуре хозяй-
ственного комплекса наблюдается в про-
мышленности (от 77,83 % в 2019 г. до 
93,91 % в 2015 г.), строительстве (от 
1,01 % в 2014 г. до 4,46 % в 2019 г.), опто-
вой и розничной торговле; ремонте авто-
транспортных средств и мотоциклов (от 
2,58 % в 2014 г. до 4,64 % в 2018 г.), 
транспорте, складском хозяйстве, почто-
вой и курьерской деятельности (от 1,68 % 
в 2015 г. до 3,74 % в 2018 г.)  

Данная структура освоенных капиталь-
ных инвестиций свидетельствует о том, 
что расширенное воспроизводство произ-
водственных мощностей и основных фон-
дов сконцентрировано в реальном секторе 
экономики и сориентировано на наращи-
вание его в новых, более современных ви-
дах экономической деятельности. 

Таким образом, результаты анализа пока-
зателей функционирования основных видов 

экономической деятельности, которые явля-
ются градообразующими для г. Алчевска, 
свидетельствуют о том, что в настоящее вре-
мя наблюдаются разной скорости тренды в 
развитии города, вызванные необходимо-
стью восстановления отдельных промыш-
ленных объектов и производств.  

Градообслуживающая сфера г. Алчевска 
представлена железнодорожным, автомо-
бильным и трубопроводным транспортом; 
городским пассажирским транспортом (ав-
томобильным и электротранспортом); оп-
товой и розничной торговлей; жилищно-
коммунальным хозяйством, анализ которой 
представлен в таблице 9. 

Согласно приведенным данным, самые 
высокие темпы роста (базисные индексы) 
грузовых перевозок обеспечивались же-
лезнодорожным транспортом (до 114,92 % 
в 2018 году) и трубопроводным транспор-
том (до 187,07 % в 2019 году). При этом 
самые высокие темпы роста (базисные ин-
дексы) грузооборота обеспечивались же-
лезнодорожным транспортом (до 128,42 % 
в 2018 году) и трубопроводным транспор-
том (до 198,16 % в 2019 году).  

Таблица 8 
Удельный вес освоенных капитальных инвестиций, %* 

год № 
п/п Виды экономической деятельности 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2 Сельское хозяйство, лесное хозяйство 
и рыбное хозяйство 0,21 0,57 2,08 1,67 2,77 2,83 

3 Промышленность  93,51 93,91 86,43 83,04 79,67 77,83 
4 Строительство 1,01 1,29 2,48 2,26 3,84 4,46 

5 Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 2,58 2,59 3,42 3,98 4,64 4,16 

6 Транспорт, складское хозяйство, почтовая 
и курьерская деятельность 1,94 1,68 1,82 2,15 3,74 3,63 

7 Информация и телекоммуникации 0,11 0,34 0,87 1,35 1,42 2,37 
8 Телекоммуникации (электросвязь) 0,07 0,27 0,75 2,91 1,09 1,69 

9 Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное страхование 0,34 0,16 0,94 0,97 0,79 0,88 

10 Образование 0,03 0,05 0,69 0,78 1,05 0,98 

11 Здравоохранение и предоставление 
социальной помощи  0,20 0,17 0,69 0,89 0,99 1,07 

*Использованы статистические данные [1, 2], полученные автором самостоятельно путем проведения 
полевых исследований. 
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Таблица 9 
Темпы роста грузовых перевозок и грузооборота (базисные и цепные индексы),%* 

базисные  цепные № 
п/п Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2015/ 

2014 
2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Перевезено (отправлено) грузов 

1 Всеми видами 
транспорта 31,78 27,60 69,83 48,92 51,37 31,78 120,19 72,83 148,92 91,37 

1.1 Железнодорожным 72,87 84,44 74,70 114,92 100,61 72,87 115,89 88,46 153,84 87,54 
1.2 Автомобильным 48,56 70,83 82,41 55,66 47,56 48,56 145,87 116,34 67,54 85,45 
1.3 Трубопроводным 0,00 0,00 107,54 118,90 187,07 0,00 0,00 107,54 110,56 157,34 

 Грузооборот 

2 Всеми видами 
транспорта 66,53 68,31 49,09 56,98 56,28 36,53 102,68 71,86 116,08 98,76 

2.1 Железнодорожным 100,25 108,94 105,41 128,42 103,87 100,25 108,67 96,76 121,83 80,88 
2.2 Автомобильным 21,12 19,35 21,66 16,77 12,28 21,12 91,64 111,89 77,42 73,24 
2.3 Трубопроводным 0,00 0,00 105,63 123,33 198,16 0,00 0,00 105,63 116,76 160,67 

*Использованы статистические данные [1, 2], полученные автором самостоятельно путем проведения 
полевых исследований. 

 
Ключевое место в системе грузоперево-

зок занимает ГУП ЛНР «Луганская желез-
ная дорога». Также следует выделить ряд 
частных компаний, занимающихся грузо-
перевозками автомобильным транспортом: 
ООО «Влата Транс», ООО «TransDonCargo». 

Существенная неравномерность в изме-
нении приведенных показателей в разрезе 
отдельных годов за анализируемый период 
времени объясняется в большей мере 
внешними причинами, когда перевозки 
грузов зависели от объемов гуманитарной 
помощи, оказываемой Российской Феде-
рацией Луганской Народной Республике. 

Самые высокие темпы роста (цепные ин-
дексы) грузовых перевозок обеспечивались 
железнодорожным транспортом (до 153,84 % 
в 2018 году), автомобильным транспортом 
(145,87 % в 2016 г.) и трубопроводным 
транспортом (до 157,34 % в 2019 году). При 
этом самые высокие темпы роста (цепные 
индексы) грузооборота обеспечивались же-
лезнодорожным транспортом (до 121,83 % в 
2018 году), автомобильным транспортом (до 
111,89 % в 2017 г.) и трубопроводным транс-
портом (до 160,67% в 2019 году). 

Значительная неравномерность в изме-
нении скоростей приведенных показателей 

в разрезе отдельных годов за анализируе-
мый период времени объясняется налажи-
ванием необходимых условий для функ-
ционирования системы грузоперевозок, 
что проявилось в неравномерном перерас-
пределении грузов между отдельными ви-
дами транспорта. 

Важным фактором, способствующим 
реальным проявлениям способностей к 
экономическому и социальному развитию 
г. Алчевска, выступает торговля (оптовая 
и розничная), которая является своеобраз-
ным регулятором рыночных отношений и 
организатором процессов купли-продажи 
товаров в границах города. Анализ дина-
мики показателей товарооборота и темпов 
их роста представлен в таблице 10. 

За рассматриваемый период времени 
(2014–2019 гг.) в 2019 году наблюдались 
самые высокие темпы роста (базисные ин-
дексы) объемов оптового товарооборота 
предприятий и были равны 545,22 %. При 
этом темпы роста (базисные индексы) 
объемов розничного товарооборота пред-
приятий, которые осуществляют деятель-
ность в сфере розничной торговли и рес-
торанного хозяйства, достигали всего 
67,30 % в аналогичном году. 
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Таблица 10 
Темпы роста товарооборота, %* 

базисные  цепные № 
п/п Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2015 

/2014 
2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

1 
Объем оптового 
товарооборота 
предприятий 

23,50 99,66 291,72 494,51 545,22 23,50 424,45 292,72 169,52 110,25 

2 

Объем розничного 
товарооборота 
предприятий, 
которые 
осуществляют 
деятельность 
по розничной 
торговле 
и ресторанному 
хозяйству 

23,68 64,70 56,11 61,73 67,30 23,68 273,67 86,72 110,0 109,03 

*Использованы статистические данные [1, 2], полученные автором самостоятельно путем проведения 
полевых исследований. 

 
Отличительной чертой динамики объе-

мов оптового товарооборота предприятий и 
объемов розничного товарооборота пред-
приятий, которые осуществляют деятель-
ность в сфере розничной торговли и ресто-
ранного хозяйства, является их неуклонное 
снижение, что может свидетельствовать о 
том, что этому участку экономической дея-
тельности уделяется минимальное внима-
ние не только со стороны государственных 
органов власти, но и органов местного са-
моуправления, что приводит к падению за-
интересованности отдельных групп насе-
ления в ведении данного вида экономиче-
ской деятельности. Можно выделить 
ООО «Колосок» публичного акционерного 
общества «Луганскнива»; ООО «Конди-
тер»; ЧП «Колосок»; ЧАО «Перевальский 
мясоперерабатывающий завод»; ООО «Фи-
руза»; ЧСП «Миранда», ООО «Молпром-
сервис», ФЛП Макухин С. Е. (колбасные 
изделия торговой марки «Гайдамаки»), 
ФЛП Волкова Г. В. («Макеевские колба-
сы»), КП «Кафе «Бистро» и др. 

За рассматриваемый период времени 
(2014–2019 гг.) в 2016 году наблюдались 
самые высокие темпы роста (цепные ин-
дексы) объемов оптового товарооборота 

предприятий и были равны 424,45 %, как и 
темпы роста (цепные индексы) объемов 
розничного товарооборота предприятий, 
которые осуществляют деятельность в 
сфере розничной торговли и ресторанного 
хозяйства, которые равнялись 273,67 %. 
Данные обстоятельства являются резуль-
татом проведения достаточно эффектив-
ной реализации государственной политики 
территориального развития г. Алчевска. 

Таким образом, возрастающая скорость 
(цепные индексы) оптового и розничного 
товарооборота на протяжении рассматри-
ваемого периода является подтверждением 
того факта, что государственные органы 
власти и органы местного самоуправления 
уделяют большое внимание мерам по удов-
летворению насущных потребностей пред-
приятий, однако забывают о широких слоях 
населения в товарах различного назначения. 

Выводы. Основываясь на полученных 
результатах экономического анализа разви-
тия хозяйственного комплекса города Ал-
чевска, можно утверждать, что при разра-
ботке и реализации государственной поли-
тики территориального развития города не-
обходимо всем участникам общественных 
отношений (органам местного самоуправ-
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ления, научному сообществу, представите-
лям бизнес-сообщества и др.) исходить из 
складывающейся ситуации в общественном 
производстве и учитывать, с одной сторо-
ны, имеющиеся в наличии результаты, ко-
торые за период с 2014 по 2019 гг. носили 
нестабильный характер, с другой стороны, 
возможные изменения в развитии реального 
сектора экономики: объемов промышлен-
ного производства и объемов реализации 

промышленной продукции, строительства 
(объемов выполненных строительных ра-
бот, объемов капитальных вложений), 
транспорта (объемов грузовых и пассажир-
ских перевозок, грузооборота и пассажиро-
оборота), торговли (объемов оптового това-
рооборота и объемов розничного товаро-
оборота) и др., которые определяют пер-
спективы экономического и социального 
развития города Алчевска. 
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TREND DATA OF CITY-FORMING AND CITY-SERVICING SPHERES OF ALCHEVSK  

The article analyses the main indicators of economic and social development of Alchevsk. Based on 
analyzing the structure of industrial production of Alchevsk and the dynamics of certain indicators, the 
article defines the growth rates in the context of the city-forming and city-servicing spheres, which 
should be taken into account when forming and implementing the state policy of territorial develop-
ment. It has been established that the city-servicing sphere is a derivative of the city-forming sphere, 
and it manifests the existing problems of economic and social development, as possible problems affect 
the citizens.  

Key words: city, socio-economic development, city-forming sphere, city-servicing sphere, territorial 
development policy, growth rate, index. 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИНАНСЫ, 
УЧЕТ И АУДИТ 

 

FINANCE,  
ACCOUNTING AND AUDIT 



 



Экономический вестник ДонГТИ 2021. № 7 

ФИНАНСЫ, УЧЕТ И АУДИТ 

 41 

УДК 338.1:657.631.6:658.787 
 

д.э.н. Гришко Н. В. 
(ДонГТИ, г. Алчевск, ЛНР, grinet@rambler.ru), 

Шевцова В. И. 
(ЛГУ им. В. ДАЛЯ, г. Луганск, ЛНР, shevtcova2020@mail.ru) 

АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье обоснована необходимость осуществления аудита эффективности инвентариза-
ционной работы на промышленном предприятии; рассмотрены принципы экономичности, эф-
фективности и результативности аудита и дана их характеристика; предложена система 
коэффициентов контроля инвентаризационного процесса; выполнен анализ общего состояния и 
определена эффективность инвентаризационной работы на промышленном предприятии. 

Ключевые слова: аудит эффективности, инвентаризация, экономичность, результатив-
ность, контроль, коэффициент, критерий, предприятие, международные стандарты аудита. 

Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Аудит эффек-
тивности является автономным, беспри-
страстным и достоверным контролем го-
сударственных мероприятий, планов, про-
грамм, проверок на соответствие принци-
пам экономичности, результативности, 
эффективности и на выявление резервов 
увеличения  потенциала объектов аудита. 
Многие аспекты аудита, проводимого на 
промышленных предприятиях, в работах 
отечественных ученых и практиков-
экономистов отражены более полно, чем у 
авторов зарубежных стран [1]. К сожале-
нию, вопросы методологии и методики 
аудита эффективности инвентаризации 
имущества промышленного предприятия 
недостаточно изучены. 

Целью проведения аудита эффективно-
сти является предоставление новой инфор-
мации, новых наработок и по возможности 
рекомендаций по улучшению деятельности 
промышленного предприятия. Аудит эф-
фективности предоставляет новую инфор-
мацию, знания или пользу путем: новых 
аналитических данных (более широкий или 
глубокий анализ, а также новый взгляд); 
большей доступности имеющейся инфор-
мации для различных заинтересованных 
сторон; независимого и авторитетного 
взгляда или заключения, основанных на 

аудиторских доказательствах; составления 
рекомендаций, основанных на анализе ре-
зультатов аудиторских исследований.  

Принципы экономичности, эффектив-
ности и результативности аудита можно 
охарактеризовать следующим образом. 
Принцип экономичности означает мини-
мизацию использования ресурсов, которые 
должны предоставляться вовремя, в нуж-
ном объеме, нужного качества и по наи-
лучшей цене. Принцип эффективности оз-
начает получение максимальной отдачи от 
доступных ресурсов. Он относится к взаи-
мосвязи задействованных ресурсов и ре-
зультатов, с точки зрения объема, качества 
и своевременности. Принцип результатив-
ности относится к достижению поставлен-
ных целей и желаемых результатов.  

При аудите эффективности часто вы-
полняется анализ условий, необходимых 
для обеспечения соблюдения принципов 
экономичности, результативности и эф-
фективности. Эти условия могут включать 
практические способы и процедуры над-
лежащего управления для обеспечения 
корректного и своевременного предостав-
ления услуг по аудиту. В соответствую-
щих случаях необходимо также принимать 
во внимание влияние нормативной базы и 
организационной структуры промышлен-
ного предприятия на эффективность про-
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ведения аудита. Главной проблемой про-
ведения аудита деятельности промышлен-
ного предприятия в целом и аудита эффек-
тивности проведения инвентаризации в 
частности является отсутствие четкой 
нормативно-правовой базы и практических 
рекомендаций, их регламентирующих. 

Анализ состояния вопроса. Аудит эф-
фективности состояния инвентаризацион-
ной работы на промышленном предпри-
ятии является одним из важных вопросов 
общего аудита. Инвентаризация активов и 
пассивов представляет аудит их наличия, 
состояния в натуре и сверку с данными 
учета. Аудит устанавливает правильность 
проведенных инвентаризаций имущества 
промышленного предприятия и объектив-
ность принятых решений по его результа-
там. Но нормативно-законодательная база, 
на основе которой должна осуществляться 
инвентаризация, не учитывает современ-
ные реалии. Так, В. В. Авдеев, консуль-
тант по налогам и сборам, в исследованиях 
ссылается на законы и положения 1996-
1998 гг. [2, 3]. Методические указания по 
инвентаризации имущества были изданы 
еще в 1995 г. [4]. Документальное оформ-
ление проведения инвентаризации и отра-
жение ее результатов осуществляется по 
формам, утвержденным постановлением 
Госкомстата от 18.08.1998 [5].  

Проблемами проведения инвентаризации 
объектов бухгалтерского учета: основных 
средств, запасов, финансовых результатов, 
обязательств, отражения результатов в от-
четности промышленных предприятий — 
занимаются многие отечественные ученые: 
Т. И. Мелехина [6], В. И. Супроткина [7], 
Н. С. Мясков и В. А. Овчинникова [8], 
В. А. Дердюк [9], К. С. Ященко, Е. С. Мои-
сеенко, М. С. Агафонова [10] и др. Следует 
отметить, что в исследованиях они также 
используют информацию вышеприведен-
ных нормативно-методических источников.  

Международной организацией высших 
органов аудита в 2016 г. разработан стандарт 
по проведению аудита эффективности, кото-
рый направлен на развитие профессиональ-

ного подхода в соответствии национальными 
законами и нормативными актами [11].  

С 2017 г. переход РФ на МСА опреде-
ляет значительную загруженность аудито-
ров в связи с необходимостью изучения и 
применения большого количества норма-
тивных регулирующих актов.  

Следовательно, переход на МСА требу-
ет повышения: квалификации аудиторов, 
эффективности систем внешнего и внут-
реннего контроля, качества оказания ауди-
торских услуг. Все это кардинально изме-
нит аудиторскую практику и «послужит 
толчком для фундаментального переос-
мысления и качественного развития тео-
рии  аудита» [12]. 

Целью статьи является разработка ре-
комендаций по аудиту эффективности ин-
вентаризации имущества промышленного 
предприятия с применением МСА. 

Основной материал. Инвентаризация 
как элемент метода бухгалтерского уче-
та — это средство наблюдения и после-
дующей регистрации явлений и операций, 
не отображенных первичной документа-
цией в момент их осуществления. То есть 
инвентаризация является дополнением 
элемента метода бухгалтерского учета – 
документации, которая служит целям кон-
троля, дает возможность сбора аудитор-
ских доказательств осуществить аудитор-
ские процедуры, что способствует сохран-
ности имущества предприятия.  

Сущность аудиторского исследования со-
стояния инвентаризационной работы заклю-
чается в аудите: состояния инвентаризацион-
ной работы и качества проведенных инвен-
таризаций; выполнения плана проведения 
инвентаризаций; правильности выведения 
результатов инвентаризаций и отображения 
их в учете; своевременности и полноты реа-
лизованных мероприятий по устранению об-
наруженных недостатков и других вопросов. 

Инвентаризационному процессу на пред-
приятии предшествует аудит и внутрихо-
зяйственный контроль, в процессе проведе-
ния которого аудитор оценивает состояние 
инвентаризационной работы и проверяет 
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достоверность результатов ранее проведен-
ных инвентаризаций. Прежде всего прове-
ряется приказ об учетной политике пред-
приятия, в котором должны быть указаны 
виды объектов и количество запланирован-
ных инвентаризаций. Далее исследуется 
план проведения инвентаризаций за период 
проверки,  акты контрольных проверок ин-
вентаризаций имущества, ведомости резуль-
татов инвентаризации, книга регистрации 
приказов, приказы и распоряжения. 

Общее состояние и эффективность ин-
вентаризационной работы на промышлен-
ном предприятии характеризуют такие по-
казатели: 

а) коэффициент своевременности нача-
ла проведения инвентаризации; 

б) коэффициент своевременности окон-
чания инвентаризации; 

в) коэффициент выполнения плана про-
ведения инвентаризаций; 

г) коэффициент качества проведения 
инвентаризаций; 

д) коэффициент проверки достоверно-
сти проведенных инвентаризаций. 

Эти показатели дают возможность опре-
делить качество и эффективность проведения 
инвентаризации и усилить контроль сохран-
ности имущества в целом по предприятию. 

Инвентаризация эффективна, если по-
лученный доход больше, чем понесенные 
расходы на ее организацию при выполне-
нии всех требований к методике и технике 
проведения. 

Расчет влияния факторов на изменение 
суммы недостачи приведен в таблице 1. 
Для расчета выбран способ цепных под-
становок, который заключается в опреде-
лении влияния отдельных факторов на 

смену величины результативного показа-
теля с помощью постепенной замены ба-
зисной величины каждого факторного по-
казателя в факторной модели на фактиче-
скую величину в отчетном периоде. 

Сумму недостач находят умножением 
количества случаев недостач на среднюю 
стоимость одной недостачи, то есть она 
представлена моделью, выраженной фор-
мулой 

 ,СН КН СВ   (1) 

где СН — сумма недостачи, руб.; 
КН — количество фактов недостачи, ед.; 
СВ — средняя стоимость 1 недостачи, 

руб. 
Расчеты показывают, что при увеличении 

количества фактов недостач сумма недостач 
увеличилась на 1,25 тыс. руб. (34,33–33,08), 
за счет увеличения средней стоимости 
1 недостачи сумма недостач увеличилась на 
0,17 тыс. руб. (34,5–34,33 руб.).  

В таблице 2 представлены результаты рас-
четов. Алгоритм расчета способом цепных 
подстановок для этой модели будет таким 

2019 2019 2019

54 0,613 33,08 тыс. руб.,
СН КН СВ  
  

 

2019 2020
1

54 0,616 33, 26 тыс. руб.,
СН КН СВ  

  
 

2020 2019
2

56 0,613 34,33 тыс. руб.,
СН КН СВ  

  
 

2020 2020 2020

56 0,616 34,50 тыс. руб.
СН КН СВ  
  

 

Таблица 1  
Данные для анализа изменения суммы и количества случаев недостачи 

Период проведения  
инвентаризации — 2 года Показатель 

2019 г. 2020 г. 

Абсолютное  
отклонение,  

(+, –) 
1. Обнаружено (списано) за год сумм недостач 

и потерь, тыс. руб. 33,08 34,5 +1,42 

2. Количество фактов недостач и потерь, ед. 54 56 +2 
3. Средняя стоимость 1 недостачи и потери, тыс. руб. 0,613 0,616 +0,003 
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Таблица 2 
Расчет влияния факторов с помощью способа цепных подстановок 

Номер 
подстановки 

Средняя стоимость 
1 недостачи, руб. 

Количество 
недостач, ед. 

Сумма 
недостач, руб. Влияние факторов 

0 0,613 54 33,08 - 
1 0,616 54 33,26 - 
2 0,613 56 34,33 +1,25 
3 0,616 56 34,50 +0,17 

Общее увеличение суммы недостач +1,42 
 

Увеличение суммы недостач в 2020 г. в 
сравнении с 2019 г. за счет влияния двух 
факторов произошло на 1,42 тыс. руб., в том 
числе: за счет увеличения средней стоимости 
1 недостачи — на 1,25 руб. и увеличения ко-
личества случаев недостач — на 0,17 руб. 

Коэффициент своевременности начала 
проведения инвентаризации следует опре-
делять как отношение количества инвен-
таризаций, которые проведены согласно 
плану, к общему запланированному коли-
честву инвентаризаций по формуле 

 1
0 %,100

m
i

i
N x

К
N



 


 (2) 

где К0 — коэффициент своевременно-
сти начала проведения инвентаризации, %; 

N — общее количество запланирован-
ных инвентаризаций, ед.; 

1

m
i

i
x


 — общее количество не проведен-

ных по плану инвентаризаций по различ-
ным причинам, ед. 

По предприятию на протяжении года 
планировалось осуществить 18 инвентари-
заций, из которых 2 — не были проведены, 
1 — проведена с нарушением сроков без 
уважительных причин.  

Коэффициент своевременности начала 
проведения инвентаризации будет равняться 

(18 2 1)83,3% 100%.
18
 

   

Коэффициент своевременности оконча-
ния инвентаризации характеризует свое-
временность окончания инвентаризации и 

своевременность принятия решений. Этот 
показатель следует рассчитывать как от-
ношение количества инвентаризаций, за-
конченных с нарушением сроков, отме-
ченных в распоряжении, к общему количе-
ству инвентаризаций 

 

1

,n пл н
с m

пл i н
i

h h
К

N x N





 
 (3) 

где n
сК  — коэффициент своевременно-

сти окончания инвентаризации, %; 
пл нh h  — количество соответственно 

запланированных и необходимых инвен-
таризаций, завершенных в соответствии со 
сроками и по которым вовремя определе-
ны результаты, ед.; 

,  пл нN N  — общее количество соответ-
ственно запланированных и необходимых 
инвентаризаций в отчетном году, ед.; 

1

m
i

i
x


 — общее количество инвентариза-

ций, не проведенных в соответствии с 
планом по различным причинам, ед. 

Результаты расчетов показали, что на 
протяжении отчетного периода на пред-
приятии планировалось провести 18 ин-
вентаризаций, 2 из которых не были про-
ведены. Кроме этого, на протяжении года 
было 5 необходимых инвентаризаций, свя-
занных с непредвиденными изменениями 
(замена материально ответственных лиц 
по причине ухода в очередной отпуск). 

Из общего количества инвентаризаций, 
которые проведены по плану, закончены 
вовремя — 16, из необходимых — 4. При 
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таких условиях коэффициент своевремен-
ности второго порядка будет равняться 

16 495, 2 100
18

%
2

.
5

%
 

 
 

Вместе с тем следует определить пока-
затель выполнения плана (Квп) по проведе-
нию инвентаризаций. Для этого восполь-
зуемся формулой (2). 

По расчету он будет равняться 

18 288,9 100
18

% %.
   

Необходимо также определить качест-
венный уровень проведенных инвентари-
заций, для чего нужно удостовериться в 
том, что все отклонения (нарушения) об-
наружены.  

Коэффициент качества проведения ин-
вентаризаций (Кя) имеет большое значение 
для анализа инвентаризационной работы 
на предприятии. Данный коэффициент 
рассчитывается как отношение количества 
проведенных достоверных инвентаризаций 
ко всем проведенным по формуле 

 ,i
я

N x
К

N


   (4) 

где Кя — коэффициент качества прове-
дения инвентаризаций, %; 

N — общее количество проведенных 
инвентаризаций, ед.; 

Σхі — общее количество проведенных 
инвентаризаций, результаты которых при-
знаны недостоверными, ед. 

По предприятию были фактически про-
ведены 21 инвентаризация, из которых 2, 
по данным контрольных проверок инвен-
таризаций, признаны недостоверными. 
Показатель качества проведенных инвен-
таризаций составляет 

 
21 290,5 100

21
% %.

   

Целесообразно также рассчитывать 
уровень проверки достоверности прове-
денных инвентаризаций. Этот показатель 

(КП.Д.) определяется, как отношение коли-
чества инвентаризаций, по которым были 
проведены контрольные инвентаризации, 
к общему количеству проведенных инвен-
таризаций по формуле 

 . . ,к
П Д

КК
N

  (5) 

где КП..Д. — уровень проверки досто-
верности проведенных инвентаризаций, %; 

Кк — общее количество контрольных 
инвентаризаций, ед.; 

N — общее количество проведенных 
инвентаризаций, ед. 

По предприятию из 21 инвентаризации 
было осуществлено 8 контрольных проверок, 
уровень проверки достоверности составил 

 
838,1 100
2

%
1

%    

Предложенные показатели качества и 
эффективности инвентаризационной рабо-
ты несложные в расчете, а всю необходи-
мую информацию можно получить из ма-
териалов инвентаризации, которые имеют 
длительный срок хранения. Это позволит 
владельцам, учредителям, аудиторам и ре-
визорам определить качество и эффектив-
ность проведенных инвентаризаций. 

Аудит выполнения плана проведения 
инвентаризаций по периодам, аудит книг 
регистрации приказов инвентаризаций по-
зволяет выяснить: придерживается ли ру-
ководство предприятия действующих 
нормативных актов, которые регламенти-
руют количество инвентаризаций и опре-
деляют объекты инвентаризации (табл. 3). 

Наличие внутреннего аудита на пред-
приятии является необходимым условием 
для его существования, независимо от его 
организационной формы или размеров 
промышленного предприятия.  

Проведение инвентаризации может осу-
ществляться по выбору: специально соз-
данной инвентаризационной комиссией, 
аудиторской фирмой, ревизионной комис-
сией, отделом внутреннего аудита (рис. 1). 



Экономический вестник ДонГТИ 2021. № 7 

ФИНАНСЫ, УЧЕТ И АУДИТ 

 46 

Таблица 3 
Сроки проведения инвентаризаций по предприятию 

Объекты инвентаризации Сроки, которые установлены 
для проведения инвентаризации 

Основные средства Не менее одного раза в три года перед составлением 
годовой отчетности, но не ранее 1 октября отчетного года 

Готовая продукция на складах Не менее одного раза в год перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности, но не ранее 1 октября отчетного 
года 

Расходы будущих периодов Не менее одного раза в год 
Малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы 

Не менее двух раз в год 

Сырье и другие материальные 
ценности 

Не менее одного раза в год перед составлением годового 
бухгалтерского отчета, но не ранее 1 октября отчетного года 

Расчеты по платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды 

Не менее одного раза  в квартал 

Расчеты с дебиторами и кредиторами Не менее двух раз в год 
 

Следовательно, сущность аудиторского 
исследования состояния инвентаризаци-
онной работы заключается в проверке:  

а) состояния инвентаризационной рабо-
ты и качества проведенных инвентариза-
ций на предприятии;  

б) выполнения плана проведения ин-
вентаризаций;  

в) правильности выведения результатов 
инвентаризаций и отражения их в учете;  

г) своевременности и полноты выпол-
ненных мероприятий по устранению обна-
руженных недостатков. 

При изучении инвентаризационных до-
кументов предприятия: приказов, инвента-
ризационных описей, сличительных ведо-
мостей, пояснительных записок матери-
ально ответственных лиц и т. п. — могут 
быть обнаружены нарушения. Типичные 
нарушения регламента  проведения инвен-
таризаций  приведены в таблице 4. 

Организационно-аналитический процесс 
как технологическая совокупность состоит 
из трех этапов: подготовительного, анали-
тической обработки и заключительного. 

На каждом этапе аудита эффективности 
проведения инвентаризации объектами 
процесса являются аналитические номенк-
латуры. Аудит эффективности проведения 
инвентаризации имущества промышлен-

ного предприятия приведен на примере 
основных средств как наиболее сущест-
венной части необоротных активов.  

Определение источников аудита эффек-
тивности и подготовка данных является 
одним из важных моментов подготови-
тельного этапа организации и технологии 
аналитического процесса инвентаризации 
имущества предприятия. Аудит начинается 
с изучения приказа предприятия о проведе-
нии инвентаризации. Порядок проведения 
инвентаризации (количество инвентариза-
ций в отчетном году, даты их проведения, 
перечень имущества и т. п.) определяется 
руководителем предприятия, за исключе-
нием случаев, когда проведение инвентари-
зации является обязательным. При провер-
ке инвентаризационных описей следует 
помнить, что в них должны быть сведения 
по всем объектам основных средств: на-
именование и инвентарный номер объекта, 
его назначение, основные технические и 
эксплуатационные характеристики. Арен-
дованные основные средства отражаются в 
инвентаризационных описях отдельно по 
каждому арендодателю.  

Данные инвентаризационных описей 
сравниваются с инвентарными карточками 
учета объектов основных средств (форма 
ОС-6) с соответствующей технической и 
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первичной документацией, а также с дан-
ными бухгалтерских регистров на предмет 
тождественности данных аналитического 
и синтетического учета. Следует отметить, 
что единицей бухгалтерского учета основ-
ных средств является инвентарный объект. 
В случае наличия у одного объекта не-
скольких частей, которые имеют разный 
срок полезного использования, каждая та-
кая часть учитывается как самостоятель-
ный инвентарный объект. 

Аудитору необходимо обратить внима-
ние на выявление в ходе инвентаризации 
расхождений между фактическим наличием 

имущества и данными бухгалтерского уче-
та. На счетах бухгалтерского учета они от-
ражаются в таком порядке: излишек имуще-
ства оприходуют по справедливой стоимо-
сти на дату осуществления инвентаризации, 
на эту сумму увеличивают доходы предпри-
ятия; недостачи имущества и его порча, в 
пределах нормы естественной убыли, отно-
сят на расходы производства, сверх нор-
мы — на счет виновных лиц. Если виновные 
лица не установлены или суд отказал в воз-
мещении убытков за счет них, то убытки от 
недостачи имущества и его порчи списыва-
ются на расходы предприятия. 

 

 

Рисунок 1 Формирование службы внутреннего аудита промышленного предприятия 

 

Служба внутреннего аудита 

Руководитель службы 

Аналитический отдел 
Консультационный отдел 

Старший специалист  
(аудитор) Старший специалист (аудитор) 

Специалист (аудитор) Специалист (аудитор) 

Ассистент Ассистент 

Учетный отдел Отдел информационных  
технологий 

Старший специалист  
(аудитор) Старший специалист 

Специалист (аудитор) Специалист (аудитор) 

Ассистент Ассистент 
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Таблица 4 
Типичные нарушения регламента проведения инвентаризаций 

Характеристика нарушения Аудиторская процедура Возможные  
последствия 

Состав инвентаризационной комис-
сии не утвержден руководителем 

Проверка наличия приказа об ут-
верждении состава инвентаризаци-
онной комиссии 

Результаты проведен-
ной инвентаризации 
недействительны 

Документальное подтверждение от-
сутствия хотя бы одного члена ко-
миссии во время проведения инвен-
таризации 

Проверка наличия подписей членов 
инвентаризационной комиссии на 
всех листках рабочих документов, 
инвентаризационных ведомостей и 
итоговой документации 

-"- 

В приказе о проведении инвентариза-
ции не отмечены сроки ее проведения 

Проверка наличия указанных дат 
начала и завершения инвентари-
зации в приказе о проведении ин-
вентаризации, актов инвентариза-
ционных ведомостей 

-"- 

Проводится сравнение данных бух-
галтерского учета с фактическим 
наличием, а не наоборот 

Установление наличия или отсутст-
вия в инвентаризационных описях 
данных бухгалтерского учета 

-"- 

Инвентаризационные описи состав-
лены в одном экземпляре 

Определение количества экземпля-
ров инвентаризационных описей -"- 

На каждой странице нет записи «це-
ны, итоги проверил», подписей мате-
риально ответственного лица и чле-
нов инвентаризационной комиссии 

Проверка инвентаризационных опи-
сей по форме -"- 

 
На этапе фактической проверки аудитор 

должен оценить достоверность предостав-
ленных предприятием-клиентом результа- 
тов инвентаризации основных средств. С 
этой целью аудитор должен наблюдать за 
ходом проведение инвентаризации, оцени-
вать правильность ее методики, докумен-
тальное оформление. Кроме того, аудито-
ру следует сделать выборочную проверку 
записей в инвентаризационных ведомостях 
(описях) путем самостоятельного подсчета 
отдельных видов основных средств. Ауди-
тор при необходимости проводит выбо-
рочную инвентаризацию основных 
средств, результаты которой приводятся 
по форме, представленной в таблице 5.  

Результаты расхождений оформляют в 
рабочем документе — ведомости однород-
ных нарушений. При наличии отклонений от 
предоставленных предприятием-клиентом 
данных аудитор отправляет письмо соответ-
ствующего содержания руководителю пред-

приятия с рекомендациями относительно 
устранения выявленных недостатков. 

Важным элементом заключительного 
этапа аналитического процесса является 
обсуждение результатов с теми, кто прини-
мал участие в аналитическом процессе, и 
руководителем предприятия, в котором 
проводился аудит эффективности проведе-
ния инвентаризации необоротных активов. 

При проверке инвентаризационной дея-
тельности предприятия значение имеет 
выполнение плана по инвентаризации не 
только за год в целом, но и за отдельные 
его периоды. Выполнение плана каждый 
месяц (квартал) указывает на регулярность 
проводимого контроля за работой матери-
ально ответственных лиц и позволяет во-
время отследить недостатки и предотвра-
тить появления ошибок в работе. Данные о 
выполнении плана проведения инвентари-
заций по промышленному предприятию по 
кварталам 2020 г. приведены в таблице 6. 
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Таблица 5 
Результаты выборочной инвентаризации основных средств 

Наличие по данным: № 
п/п 

 

Материально 
ответственное лицо 

Объект 
ОС 

Шифр 
ОС аудита бухгалтерского 

учета 

Отклонения  
(+, –) Примечания 

1        
2        
3        

и т. д.       

Таблица 6 
Выполнение плана проведения инвентаризаций по кварталам 2020 г. 

План Фактически Отклонение от плана 

К
ва

рт
ал

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 
ин

ве
нт

ар
из

ац
ий

 

У
де

ль
ны

й 
ве

с 
%

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 
ин

ве
нт

ар
из

ац
ий

 

У
де
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ны

й 
ве

с 
%

 

П
о 

ко
ли

че
ст

ву
 

ин
ве

нт
ар

из
ац

ий
 

У
де

ль
ны

й 
ве

с 
%

 

П
ро

це
нт

 
вы

по
лн

ен
ия

  
пл

ан
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I 23 19,49 25 20,33 +2 +0,84 108,7 
II 30 25,42 31 25,20 +1 –0,22 103,3 
III 36 30,51 38 30,89 +2 +0,38 105,6 
IV 29 24,58 29 23,58 – – 100 

Всего 118 100 123 100 5 – 104,2 
 

В 2020 г. наблюдается неравномерное 
как планирование, так и фактическое про-
ведение инвентаризаций. Наиболее напря-
женными были 2 и 3 кварталы, на которые 
пришлось 56,09 % (25,20 % + 30,89 %) всех 
инвентаризаций. 

Заключительным этапом процесса ау-
дита является оценка его результатов, 
обобщение данных, разработка рекомен-
даций, подготовка предложений по устра-
нению недостатков и использованию вы-
явленных резервов, направленных на со-
вершенствование работы. 

Выводы и результаты дальнейших 
исследований. Таким образом, определена 
сущность аудиторского исследования  со-
стояния инвентаризационной работы, ко-
торая заключается в проверке: состояния 
инвентаризационной работы и качества 
проведенных инвентаризаций на предпри-
ятии; выполнения плана проведения ин-
вентаризации; правильности выведения 

результатов инвентаризации и отражения 
их в учете; своевременности и полноты 
выполненных мероприятий по устранению 
обнаруженных недостатков. 

В результате проведенных исследова-
ний предложена система коэффициентов 
для контроля за состоянием инвентариза-
ционного процесса; методика анализа его 
эффективности; схема формирования на 
предприятии службы внутреннего аудита 
для обеспечения достоверности финансо-
вой отчетности и улучшения общих ре-
зультатов финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия; стратегия прове-
дения аудита основных средств при вы-
полнении согласованных процедур.  

Для внедрения в практику стандартов 
аудита эффективности дальнейшие иссле-
дования предполагают разработку ком-
плекта рабочих документов аудитора, сис-
темы методов аудита и аудиторских про-
цедур. 
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EFFICIENCY AUDIT OF INDUSTRIAL PROPERTY INVENTORY PERFORMANCE  

The article justifies the need to conduct an audit of the efficiency of inventory at the industrial enter-
prise; principles of cost-effectiveness, efficiency and performance of audit are considered and their 
characteristics are given; system of factors for monitoring the state of inventory process is proposed; 
analysis of the general condition was performed and the efficiency of inventory work at the industrial 
enterprise was determined. 
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к.т.н. Лепило Н. Н.,  
к.э.н. Дьячкова В. В. 

(ЛГУ им. В. ДАЛЯ, г. Луганск, ЛНР, lepilonn@gmail.com) 

МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

В статье разработана экономико-математическая модель оптимального распределения по-
севных площадей сельскохозяйственных культур для максимизации количества произведенной 
продукции в стоимостном выражении с учетом ограничений по урожаю культур, посевным 
площадям, использованию удобрений и техники. 

Ключевые слова: экономико-математическая модель, оптимальное распределение, посевные 
площади, сельскохозяйственное предприятие, урожайность. 

Проблема и ее связь с научными 
и практическими задачами. Сельскохо-
зяйственное производство является стра-
тегически значимой сферой деятельности 
Луганской Народной Республики. Повы-
шение его эффективности способствует 
экономической устойчивости и стабилиза-
ции экономики ЛНР, а также обеспечению 
ее продовольственной безопасности и не-
зависимости. 

В настоящее время большинство сель-
скохозяйственных предприятий ЛНР нахо-
дятся в сложном финансово-экономическом 
состоянии. Это объясняется нестабильно-
стью политической ситуации, потерей укра-
инского внутреннего рынка сбыта и цепочек 
поставок ресурсов, высокой степенью изно-
са основных производственных фондов и 
другими факторами [1]. В связи с этим акту-
альной является задача рационального ис-
пользования имеющихся на предприятии 
ресурсов с целью повышения рентабельно-
сти его хозяйственной деятельности. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Вопросы эффективного управле-
ния производственно-экономической дея-
тельностью сельскохозяйственных предпри-
ятий рассмотрены в трудах C. Н. Волкова, 
А. А. Варламова, В. Д. Кирюхина, М. В. Лы-
сенко, К. М. Кирюхиной, Л. С. Твердовской, 
А. В. Купчиненко, В. Е. Куликова, А. В. Ро-
дионова, Р. Г. Кравченко, И. Г. Попова 
и др. [1–5]. 

В работе [2] показана важность исполь-
зования экономико-математического мо-
делирования в управленческой деятельно-
сти сельскохозяйственных предприятий и 
отмечено, что ввиду сложности моделиро-
вания сельскохозяйственных систем, 
большого количества информации и огра-
ниченности финансовых ресурсов боль-
шинство предприятий РФ не используют 
этот математический метод. Кроме того, 
как правило, оптимизируются отдельные 
процессы (распределение удобрений, ис-
пользование техники и др.) 

В работе [1], посвященной экономико-
математическому моделированию оптими-
зации производства продукции, рассмотрено 
построение оптимизационных моделей для 
определения приоритетных структур дея-
тельности сельскохозяйственных предпри-
ятий с учетом имеющихся условий. 

В работе [3] рассмотрена суть следующих 
оптимизационных задач растениеводства: 

– определение оптимальных размеров 
площадей для каждой культуры и их распре-
деление по конкретным полям хозяйства; 

– оптимизация затрат на покупку удоб-
рений, исходя из норм их расхода на каж-
дое поле. 

В работе [4] предложена экономико-
математическая модель для определения 
оптимальной структуры посевных площа-
дей типичного аграрного предприятия на 
основе севооборота. 
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В работе [5] рассмотрено решение зада-
чи оптимального распределения посевных 
площадей предприятия, специализирую-
щегося на производстве зерна, на основе 
использования методов теории игр [6]. 
При этом задача рассматривается как игра 
с природой в виде зависимости средней 
урожайности культур от погодных усло-
вий, которая сводится к задаче линейного 
программирования. 

Постановка задачи. Целью статьи явля-
ется разработка экономико-математической 
модели оптимального распределения по-
севных площадей сельскохозяйственных 
культур для максимизации объема произ-
веденной продукции в стоимостном выра-
жении с учетом ограничений по количеству 
выращенных культур, посевным площадям, 
использованию удобрений и техники, а 
также ее апробация в условиях нечеткой 
информации об урожайности культур. 

Изложение материала и его результа-
ты. Построим экономико-математическую 
модель, нацеленную на формирование оп-
тимального плана посева сельскохозяйст-
венных культур, позволяющего получить 
максимальный объем выращенной сель-
скохозяйственной продукции в стоимост-
ном выражении. Искомыми величинами 
будут площади, отводимые под посев n 
культур на m участках. Обозначим через 

ijx  площадь (га), отводимую под посев i-й 
культуры на j-м участке. 

Объем произведенной продукции для  
i-й культуры в стоимостном выражении 
составит 

 
1

m
i ij ij

j
P c x


  ,  1;i n ,  1;j m , (1) 

где iP  — цена за 1 центнер i-й культу-
ры, руб.; 

ijc  — урожайность i-й культуры на j-м 
участке, ц/га. 

Тогда целевая функция, характеризую-
щая объем произведенной продукции в 
стоимостном выражении, примет вид 

 
1 1

max
n m

i ij ij
i j

F P c x
 

 
    

 
  . (2) 

Сформируем систему ограничений. Как 
правило, при распределении посевных 
площадей выдвигается требование полу-
чить определенное количество выращен-
ных культур. Его может выдвинуть госу-
дарство для обеспечения потребности насе-
ления продуктами питания. Для обеспече-
ния этого требования вводится ограничение 

 
1

m
ij ij i

j
c x C


 , (3) 

где iC  — урожай i-й культуры, ц. 
Поскольку размеры посевных площадей 

ограничены территорией сельскохозяйст-
венного предприятия, зададим это ограни-
чение в виде 

 
1

n
ij j

i
x S


 , (4) 

где jS — площадь j-го участка. 
Для повышения урожайности выращи-

ваемых культур необходимо вносить 
удобрения, расход которых определяется 
установленными нормами и засеваемой 
площадью. Если имеется лимит на общий 
расход удобрения, вводится ограничение 

 
1 1

n m
ij

i j
u x U

 
   , (5) 

где u  — норма расхода удобрения, л/га; 
U  — резерв удобрения, л. 
Для обработки посевных площадей тре-

буется использовать технику, что в усло-
виях ограниченности ресурсов приводит к 
необходимости задания следующего огра-
ничения 

 
1 1

n m
l ij l

i j
k x K

 
   , (6) 

где lk  — норма времени работы техни-
ки l-го вида, ч/га; 

lK  — ресурс времени работы техники 
l-го вида, ч. 
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С учетом того, что площади участков, 
отводимых под посевы, не могут быть от-
рицательными, получим следующую сис-
тему ограничений 

 

1

1

1 1

1 1

,

,

,

,
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m
ij ij i

j
n

ij j
i

n m
ij

i j
n m

ij
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ij

c x C

x S

u x U

k x K

x





 

 










  



 

 





 

 

 (7) 

Таким образом, задача сведена к сле-
дующей задаче линейного программиро-
вания: найти такое распределение посев-
ных площадей участков  ijX x , при ко-

тором значение целевой функции (2) будет 

максимальным при условии соблюдения 
системы ограничений (7). 

Рассмотрим ее решение на примере ре-
альных данных сельскохозяйственного 
общества с ограниченной ответственно-
стью (СООО) «Ломоватское» (ЛНР) за 
2019 г., занимающегося выращиванием 
зерновых культур, бобовых культур и се-
мян масличных культур. В распоряжении 
хозяйства имеется 6 участков земли, а 
также определенное количество удобрений 
и техники для выполнения сельскохозяй-
ственных работ. Исходные данные о сред-
ней урожайности культур на участках и их 
цене приведены в таблице 1, а данные о 
размерах участков, ограничениях на коли-
чество выращенной продукции, использо-
вании удобрений и тракторов приведены в 
таблице 2. Кроме того, заданы следующие 
параметры: норма расхода удобрений — 
0,443 л/га; расход времени трактора на об-
работку 1 га — 8,635 маш./ч. Результаты 
решения задачи приведены в таблице 3. 

Таблица 1 
Средняя урожайность культур и их цена  

Урожайность участков, ц. с га Наименование 
культур I II III IV V VI 

Цена за 1 ц., 
руб. 

Пшеница 40 35 42 40 30 45 800 
Рожь 40 42 35 45 30 44,5 800 
Кукуруза 35 42 32,5 32 20 25,5 800 
Горох 20 15 22,5 30 10 25 1300 
Ячмень 25 40 22,5 35 25 30 700 
Подсолнечник 15 20 30 22 10 22,5 1400 

Таблица 2 
Заданные ограничения 

Выращенная продукция Посевные площади 

Культура Минимальное 
количество, ц Наименование участка Размер 

участка, га 
Пшеница 15000 I 350 
Рожь 2300 II 100 
Кукуруза 60 III 95 
Горох 270 IV 90 
Ячмень 3000 V 70 
Подсолнечник 1300 VI 250 

Удобрения, л Тракторы, маш./ч. 
Максимальное количество 350 Максимальное количество 4500 
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Таблица 3 
Результаты расчета при средних значениях урожайности культур 

Искомые площади под засев, га Наименование  
культур I II III IV V VI 

Ожидаемый 
урожай, ц 

Пшеница 9,73  51,56 29,89  250,0 15000 
Рожь    51,11   2300 
Кукуруза  1,43     60 
Горох    9,00   270 
Ячмень  75,00     3000 
Подсолнечник   43,44    1303 
Посевные площади, га 9,73 76,43 95,00 90,00 0,0 250,0  
 
В результате решения задачи получено, 

что при заданных условиях для получения 
наибольшего объема сельскохозяйственной 
продукции в стоимостном выражении вто-
рой и третий участки целесообразно исполь-
зовать частично, а пятый участок вообще не 
засевать культурами. При этом остальные 
участки будут использованы полностью с 
отведением конкретного участка земли под 
каждую культуру. По результатам модели-
рования максимальное значение целевой 
функции, соответствующее возможному 
объему реализации продукции в стоимост-
ном выражении, составило 18163567 руб. 

Рассмотрим ту же задачу, но для условий 
возможного диапазона значений урожайно-
сти сельскохозяйственных культур, которая 
зависит от погодных условий. В случае не-
благоприятных погодных условий урожай-
ность будет ниже средних значений. Значе-
ния урожайности при неблагоприятных по-
годных условиях по данным экспертов при 
постоянстве всех прочих исходных данных 
приведены в таблице 4, а результаты расчета 
по этим данным — в таблице 5. 

Моделирование, выполненное по данным 
таблицы 4, показало, что в этом случае не 
могут быть достигнуты заданные ограниче-
ния по количеству выращенной продукции 
для всех сельскохозяйственных культур, и 
требуется корректировка заданных ограни-
чений по минимальному количеству выра-
щенной продукции. Максимальное значение 
целевой функции в этих условиях достига-
ется, если сократить площадь под посев яч-
меня до 8,83 га и получить количество вы-
ращенного ячменя 309 ц. Сумма объема 
реализации в стоимостном выражении при 
этом составит 16275390 руб. Если требуется 
выращивать все культуры в той же пропор-
ции, что и при средней урожайности, то 
можно достичь объема реализации в стои-
мостном выражении 15975495 руб. При 
этом количество выращенных культур со-
кратится примерно на 12 % по сравнению с 
вариантом средней урожайности. 

Максимальные значения урожайности 
при благоприятных погодных условиях 
приведены в таблице 6, а результаты рас-
чета по этим данным — в таблице 7. 

Таблица 4 
Минимальная урожайность участков 

Минимальная урожайность участков, ц. с га Наименование  
культур I II III IV V VI 

Пшеница 35 30 37 35 25 40 
Рожь 35 37 30 40 25 39,5 
Кукуруза 30 37 27,5 27 15 20,5 
Горох 15 10 17,5 25 5 20 
Ячмень 20 35 17,5 30 20 25 
Подсолнечник 10 15 25 17 5 17,5 
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Таблица 5 
Результаты расчета при минимальных значениях урожайности культур 

Искомые площади под засев, га Наименование культур I II III IV V VI 
Ожидаемый 
урожай, ц 

Пшеница 75,70  43,00 21,70  250,0 15000 
Рожь    57,50   2300 
Кукуруза  1,62     60 
Горох    10,80   270 
Ячмень  8,83     309 
Подсолнечник   52,00    1300 
Посевные площади, га 75,70 10,45 95,00 90,00  250,0  

Таблица 6 
Максимальная урожайность участков 

Максимальная урожайность участков, ц. с га Наименование  
культур I II III IV V VI 

Пшеница 45 40 47 45 35 50 
Рожь 45 47 40 50 35 49,5 
Кукуруза 40 47 37,5 37 25 30,5 
Горох 25 20 27,5 35 15 30 
Ячмень 30 45 17,5 40 30 35 
Подсолнечник 20 25 35 27 15 27,5 

Таблица 7 
Результаты расчета при максимальных значениях урожайности культур 

Искомые площади под засев, га Наименование  
культур I II III IV V VI 

Ожидаемый 
урожай, ц 

Пшеница 18,21  1,01 36,29  250,0 15000 
Рожь    46,00   2300 
Кукуруза  1,28     60 
Горох    7,71   270 
Ячмень  66,67     3000 
Подсолнечник   93,99    3290 
Посевные площади, га 18,21 67,94 95,00 90,00  250,0  

 
Как видно из приведенных результатов, 

при благоприятных погодных условиях ре-
комендуется значительно увеличить пло-
щадь участка под выращивание подсолнеч-
ника. При увеличении его количества до 
3290 ц получено максимальное значение 
целевой функции. Сумма объема реализа-
ции в стоимостном выражении при этом 
составит 20944305 руб. Если такое решение 
неприемлемо с точки зрения реализации 
подсолнечника, следует изменить ограни-
чения по количеству выращенной продук-
ции для сельскохозяйственных культур. 

Для всех рассмотренных вариантов для 
получения максимального значения объе-
ма произведенной продукции в стоимост-
ном выражении пятый участок земли засе-
вать не рекомендуется, на втором участке 
целесообразно выращивать ячмень и куку-
рузу, на третьем — подсолнечник, на чет-
вертом — горох и рожь. Под выращивание 
пшеницы рекомендуется отводить полно-
стью шестой участок земли и частично 
четвертый, третий и первый участки. При 
таком распределении первый и второй 
участки используются лишь частично. 
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Таким образом, моделирование позво-
ляет в условиях нечеткой информации об 
урожайности культур получить оптималь-
ное распределение площадей сельскохо-
зяйственных культур и рассмотреть вари-
анты получения оптимальных решений 
для различных значений ограничений по 
количеству выращенных культур. 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Построена экономико-
математическая модель, позволяющая по-

лучать оптимальное распределение пло-
щадей сельскохозяйственных культур для 
различных значений ограничений по ко-
личеству выращенных культур и данных 
об их урожайности. 

В дальнейшем планируется реализовать 
рассмотренный подход в виде системы 
поддержки принятия решений для приня-
тия управленческих решений с целью ра-
ционального использования ресурсов 
сельскохозяйственной организации. 
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OPTIMAL CROP AREA DISTRIBUTION MODEL  

The article has developed an economic and mathematical model of optimal crop area distribution to 
maximize the amount of produced products in value terms considering the crop constraints, planted 
areas, the use of fertilizers and equipment.  
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enterprise, crop yield. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
В СВЯЗАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

В статье представлен способ гармонизации инвестиционных вложений в развитие связан-
ных производств на примере предприятий молочной продукции. В основу модели гармонизации 
положены затраты на производство продукции и интенсивность затрат на ее увеличение в 
связанных производствах. 

Ключевые слова: связанные производства, мощность производства, уравнение в конечных 
разностях, затраты производств, ограничения на ресурсы, функционал. 

Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Инвестицион-
ная активность предприятий выступает 
одним из ключевых факторов конкурент-
ного и инновационного развития отрасли, 
обеспечивает рост мощностей и, как след-
ствие, способствует стабилизации эконо-
мического и социального положения в ре-
гионе. Выбор путей гармонического раз-
вития и механизмов инвестиционной под-
держки их реализации является актуаль-
ной задачей региональной инвестицион-
ной политики, решение которой предпола-
гает концентрацию ограниченных ресур-
сов на осуществление первоочередных 
«точечных» инновационных проек-
тов [1, c. 460]. Привлечение инвестиций в 
перспективные промышленные направле-
ния должно подчиняться задачам развития 
не только обособленных производств, но и 
затрагивать связанные производства, в 
первую очередь производителей пищевой 
промышленности, устраняя существую-
щие структурные диспропорции. В этой 
связи планирование мощностей связанных 
технологическим циклом молочных про-
изводств (молочная ферма и молокозавод) 
является задачей актуальной и своевре-
менной. Это связано в первую очередь с 
желанием инвесторов (государственных 
или частных) достигнуть желаемого роста 
производства конечной продукции, при 
этом рачительно использовать вложенные 
денежные средства [3, с. 10]. В ситуации 

достижения рационального распределения 
средств процесс принятия управленческих 
решений является особым видом деятель-
ности и ответственности, требующим вы-
сокой квалификации, практического опы-
та, знаний методов экономического и ма-
тематического анализа. Многие решения 
являются уникальными и в процессе их 
выработки не могут быть определены 
строгими правилами, конкретными шага-
ми и четкой последовательностью. Кроме 
этого, на инвестиционные бизнес-
процессы накладывается ряд ограничений, 
которые определяются тем, что развитие 
конечного производства может быть воз-
можным только в том случае, если в лю-
бой из рассматриваемых моментов време-
ни имеется достаточное количество ресур-
сов, чтобы обеспечить как работу уже 
имеющихся к этому моменту производств, 
так и вновь модернизируемых. Похожая 
проблема возникает и при снижении про-
изводства. В такой ситуации должна быть 
решена задача о продаже или консервации 
части основных средств связанных произ-
водств, например, в зависимости от паде-
ния темпов спроса на продукцию. 

Анализ состояния вопроса. По мне-
нию авторов [4, с. 171], инновационная 
политика предприятий определяет прин-
ципы деятельности на сегментах инвести-
ционного рынка, условия, на которых фи-
нансовые учреждения согласятся вклады-
вать капитал в объекты инвестирова-
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ния [2, c. 35] Традиционные стратегии ин-
вестиционной политики предпри-
ятия [6, с. 280] включают три фазы. Про-
цедуры первой фазы включают изучение 
конъюнктуры инвестиционного рынка; в 
процессе выполнения второй фазы анали-
зируется состояние предприятия, форми-
руется прогноз его потребностей в инве-
стициях и возможностей инвестирования, 
т.е. учитываются внутренние факторы, оп-
ределяющие инвестиционную политику; 
процедуры третьей фазы направлены на 
разработку принципов и моделей поведе-
ния предприятия на инвестиционном рын-
ке. Формируя инновационную стратегию 
конкретного предприятия и многовектор-
ность влияющих на нее факторов [5, с. 63], 
автор недостаточно внимания уделяет су-
ществующим ограничениям при наращи-
вании мощностей технологически связан-
ных предприятий, особенно это касается 
предприятий с соизмеримыми потребно-
стями взаимосвязанных поставок.  

Цель работы состоит в расширении 
границ предвидения результатов плани-
руемых капиталовложений на основе мо-
делей, гармонизирующих процессы рас-
пределения инвестиционных фондов среди 
связанных производств. 

Изложение основного материала. Что-
бы оценить капитальные вложения в разви-
тие связанных производств, например, мо-
лочного сектора пищевой промышленно-
сти, предлагается использовать динамиче-
скую модель двух смежных производств: 
конечной молочной продукции (МП) — 
молокозавод и технологический процесс 
получения молока — молочная ферма. Рас-
смотрим моменты времени инвестиционно-
го проекта, через равные интервалы 

, ( 0,1, 2,......, )jt j j m  , считая известны-
ми значения  производственных мощностей 
в начальный момент времени 0 0t   (под 
мощностью будем понимать количество 
тонн МП/молока, выпускаемых в единицу 
времени молокозаводом и фермой). Вре-

менной интервал определяется в неделях и 
устанавливается на основе требований к 
точности методов численного интегриро-
вания уравнений и к минимальной погреш-
ности при интерполяции динамических ря-
дов производства молока и МП. 

Для описания модели введем иденти-
фикаторы сопряженных производств мо-
лочной продукции: jX  — выпуск МП (ко-
личество тонн, выпускаемых МП за одну 
неделю) в момент jt ; jY  — надои молока 
фермой (надои молока в тоннах, за одну 
неделю) в момент jt . 

Составим уравнение, которое свяжет 
введенные выше параметры. Для этого обо-
значим через   суммарные затраты, кото-
рые нужно произвести в единицу времени, 
идущие на производство МП, и надои мо-
лока. С учетом затрат на увеличение МП и 
молока уравнение затрат будет иметь вид 

 ,Х Х Y Yj j j j           (1) 

где  — затраты на одну тонну МП; 
 — капитальные затраты, идущие на 

увеличение выпуска одной тонны МП за 
единицу времени; 

 — затраты на получение одной тонны 
молока; 

 — капитальные затраты, идущие на 
увеличение надоев одной тонны  молока за 
единицу времени. 

Величины ,  ,  ,       будем считать 
постоянными и независящими от времени 
(табл. 1). Соотношение между капитало-
вложениями выразим в виде следующего 
соотношения 

 ,Х Yj j    (2) 

где   — коэффициент пропорциональ-
ности, указывающий во сколько раз суммы 
капиталовложений, вкладываемые на по-
вышение выпуска МП больше сумм, от-
пускаемых на рост удоев молока. 
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Таблица 1 
Параметры модели смежных производств молочной продукции 

Начальные условия  , тыс. руб. /т  , тыс. руб.*нед./т  ,тыс. руб./т  ,тыс. руб.*нед./т Х0, т Y0, т 
27,00 52,00 17,00 11,20 5,00 3,00 

 
Каждому значению   будет соответст-

вовать определенный план динамики раз-
вития связанных производств. Задача со-
стоит в отыскании такого значения коэф-
фициента  , которому соответствует в не-

котором заданном смысле плану гармони-
ческого развития связанных производств в 
статике и динамике. Будем считать   по-
стоянной величиной. 

Перепишем уравнения (1) и (2) в виде 

 1 1( ) ( ),j j j j j jХ Х Х Y Y Y            (3) 

 1 1( ) ( ).j j j jX X Y Y      (4) 

Из уравнения (3) и (4) следует 

 1 1( ) ( ).j j j j j jX X X Y X   
         (5) 

Заменив в уравнении (5)j на j + 1, получаем равенство 

 1 2 1 1 1( ) ( ).j j j j j jX X X Y X X   
           (6) 

Вычитая из последнего соотношения соответственно левую и правую части (5), получаем 

 1 2 1 10 ( ) (1 1 )( 2 ) ( ).j j j j j j jX X X X X Y Y               (7) 

Учитывая (4), имеем 

2 1 1
1(1 )( 2 ) ( )( ) 0,j j j j jX X X X X 
           

или 

2 1
1 1 1( 2 ) ( ) 0.j j jX X X        

     
  

        

После сокращения на коэффициент при 2jX   получаем 

 
2 12 1 0.

( 1) ( 1)j j jX X X   
    

    
           

 (8) 

Введем обозначение 

.
( 1)

 
 





 

Тогда уравнение (8) перепишем в виде 

 2 1(2 ) (1 ) 0.j j jX X X        (9) 

Уравнение (9), является однородным 
линейным уравнением в конечных разно-
стях с постоянными коэффициентами.  

Тогда производство МП(9) можно опи-
сать выражением: 

 1 2 (1 ) ,j
jX c c     (10) 
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где 1 2,  c c  — константы. 
Следовательно, производство молока 

будет иметь вид:  

 
1 2

2

(1 )

( 1) (1 ) .

j
j

j

Y c c

c

 


 
 

 


      


 

 (11) 

Значения констант 1 2,  с с  в формулах (10) 
и (11) найдем из начальных условий. Имеем: 

0 0
1 ,

X Y
с

  
 
 




, 

0 0
2

( )
.

X Y
c

   
 

 



 

где 0 0,  X Y  — начальные значения. 
Подставляя эти значения в (10) и (11), 

окончательно получим количество тонн каж-
дого вида продукта (МП, молоко), которые 
выпускаются сопряженными предприятиями: 

0 0 0 0
1 ( )(1 ) ,j

jX X Y X Y       
 

        
 

0 0 0 0
1 ( )(1 ) .j

jY X Y X Y       
 

        
 

Полученные решения характеризуют 
процесс развития двух сопряженных про-
изводств при заданном соотношении капи-
тальных вложений. 

Количественно величину  (соотноше-
ние инвестиционных  вложений в смежные 
производства) представляется возможным 
вычислить, используя модель задачи ли-
нейного программирования. В качестве 
функционала предлагается использовать 
минимум среднеквадратической ошибки 

кумулятивного квартального производства 
МП (Xi) и спроса (Di) на нее: 

4 0,5

1
( ) / 4.i i

i
X D


  

Ограничения при достижении минимума 
функционалом отражают следующие выра-
жения: выполнение годового плана выпуска 
молочной продукции, обеспечение работы 
уже имеющих место молочных производств 

52 52 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 1 1
* , .

k к k k k
i i i j j j j j

i i j j j j j
x t D Y X X Y Y   

    

      
              

 

где  — количество молока, расходуе-
мого на производство одной тонны МП; 

 — количество молока, расходуемого на 
прирост единицы мощности молокозавода; 

 — количество молока, используемого 
для производства одной тонны молока; 

 — количество молока, расходуемого 
на прирост одной тонны молока. 

Результаты оптимизации соотношения ( ) 
инвестиционных вкладов ( = 1000 тыс. руб.) 
составляют 3,06 (рис. 1). Это указывает на 
то, что при 1000 тыс. руб. инвестиций 
246 тыс. руб. нужно вложить в производство 
молока и 754 тыс. руб. в МП. Следует также 
отметить, что время выхода на устойчивый 
режим производства после инвестиций в свя-

занные производства составляет около пяти 
месяцев. Этот период всецело зависит от па-
раметров исходных данных (табл. 1). 

Выводы. Предложенная модель расши-
ряет возможности предвидения результатов 
планируемых капиталовложений в связан-
ные производства. Рекомендации относи-
тельно инвестиционных вложений получе-
ны с учетом гармонического развития свя-
занных производственных мощностей. Мо-
делирование процессов планирования ка-
питальных вложений подчинено основному 
требованию — рачительному использова-
нию инвестиционных фондов в отраслях 
народного хозяйства в условиях микро- и 
макроэкономических ограничений. 
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Рисунок 1 Динамические процессы при инвестициях в сопряженные производства 

Предложенная математическая модель в 
форме уравнений в конечных разностях 
построена на основе баланса инвестици-
онных затрат и интенсивности их расходо-
вания в развитие связанных производств. 
Все это позволит результаты планируемой 
отраслевой и межотраслевой инновацион-
ной политики приблизить к реальным с 
учетом уже действующих мощностей и 

социальных потребностей в регионе. Сле-
дует отметить, что принцип предвидения в 
управлении изменениями (форсайтинг) в 
производственных и непроизводственных 
сферах основывается на установлении 
тенденций развития одной из финишных 
отраслей, а затем в силу их связанности 
проводится гармонизация капиталовложе-
ний всей цепи бизнес-процесса. 

Библиографический список 

1. Глазьев, С. Ю. Перспектива социально-экономического развития России [Текст] / 
С. Ю. Глазьев // Экономист. — 2009. — № 1. — С. 3–18. 

2. Лахметкина, Н. И. Понятие и сущность инвестиционной привлекательности предприятия 
[Текст] / Н. И. Лахметкина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2010. — № 16. — 
С. 35–39.  

3. Устинкин, С. В. Инвестиционная политика в Российской Федерации [Текст] / С. В. Устинкин, 
К. М. Самсонов // Власть. — 2010. — № 2. — С. 8–10.  

4. Лебедев, Д. С. Международная инвестиционная политика предприятий [Текст] : учеб. 
пособ. / Д. С. Лебедев. — Ярославль : ЯрГУ, 2010. — 167 с. 

5. Русанова, А. Перспективные инвестиции [Текст] /А. Русанова // Компаньон. — 2012. — 
№ 16. — С. 62–65. 

6. Асаул, Н. А. Теория и методология институциональных взаимодействий субъектов 
инвестиционно-строительного комплекса [Текст] / Н. А. Асаул. — СПб. : Гуманистика, 2004. —
280 с. 

 
© Шиков Н. Н. 

 
Рекомендовано к печати д.э.н., проф. каф. СКС ДонГТИ Бизяновым Е. Е., 

к.э.н., доц. каф. ЭУ ЛГУ им. В. ДАЛЯ Дьячковой В. В. 
 

Статья поступила в редакцию 09.11.2020. 
 



Экономический вестник ДонГТИ 2021. № 7 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 64 

PhD in Engineering Shikov N. N. (DonSTI, Alchevsk, LPR, shikovnik2010@mail.ru) 
DYNAMIC MODEL OF INVESTMENTS IN RELATED INDUSTRIES 

The article presents a method to harmonize investments in the development of related industries us-
ing the example of dairy enterprises. The harmonization model is based on the production costs and the 
intensity of costs on its increasing in related industries.  

Key words: related industries, production capacity, equation in finite differences, production costs, 
resource restrictions, functionality. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

В статье исследована и обоснована необходимость модернизации организационной струк-
туры предприятия в условиях становления информационного общества. Раскрыты особенно-
сти понятия «информационное общество», его основные признаки. Представлена характери-
стика сущности модернизации организационной структуры, выделены ее основные стратегии. 
Исследовано информационное обеспечение предприятия, как составляющая комплексного под-
хода к модернизации организационной структуры предприятия. 

Ключевые слова: модернизация, организационная структура предприятия, информационное 
общество, информационное обеспечение, информационные технологии, информационно-
аналитический портал. 

Постановка проблемы, обоснование её 
актуальности и связи с научными и 
практическими задачами. Становление 
информационного общества является при-
чиной для возникновения новых тенденций 
развития, таких как увеличение значения 
человеческого капитала; внедрение инфор-
мационных технологий во все сферы дея-
тельности; изменение роли информации и 
превращение ее в ключевой товар на рын-
ке; рост внимания к управлению знаниями. 
Все эти тенденции следует понимать как 
положительные для развития человечества. 
Однако новый этап развития общества име-
ет и свои недостатки: информационное не-
равенство, сложности работы с избыточной 
информацией, снижение непосредственно-
го «живого» общения между людьми и 
прочее. Так, современные системы управ-
ления отечественных предприятий оказа-
лись в значительной степени устаревшими 
и неэффективными в нынешних социально-
экономических условиях. 

Развитие предприятия путем структур-
ных изменений особенно актуально для 
отечественных предприятий, которые в 
условиях кризисной экономики нуждаются 
в системном и спланированном развитии 
на перспективу. Успешное развитие пред-
приятия в основном зависит от того, на-

сколько его организационная структура 
соответствует выбранным направлениям 
развития. Поэтому своевременное приня-
тие решения по модернизации организа-
ционной структуры предприятия является 
основой не только существования, но и 
развития предприятия. Это также объясня-
ется тем, что даже эффективно спроекти-
рованная организационная структура с те-
чением времени перестает соответствовать 
требованиям как внешней, так и внутрен-
ней среды. Выбор правильной модели ор-
ганизационной структуры — это основная 
задача руководителей еще в начале функ-
ционирования предприятия.  

Эффект от модернизации организаци-
онной структуры предприятия должен 
быть подтвержден не только повышением 
эффективности его функционирования, но 
и переходом предприятия на качественно 
новый уровень. 

Анализ последних исследований и 
публикаций по проблеме. Проблемами 
развития информационного общества зани-
маются ученые разных отраслей науки — 
философии, социологии, политологии. 
Среди исследователей развития информа-
ционного общества следует отметить 
Р. Абдеева, Д. Дубова, Э. Тоффлера, 
М. Кастельса, А. Новицкого, П. Уварова, 
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Д. Белла, Дж. Гелбрейта. Однако сущест-
вующие теоретические обобщения поня-
тия информационного общества требуют 
своего дальнейшего изучения. 

Теоретико-методические основы фор-
мирования и совершенствования органи-
зационных структур управления предпри-
ятием отражены в трудах таких зарубеж-
ных и отечественных ученых: И. Ансоффа, 
И. Адизеса, Р. Акоффа, П. Дойля, П. Дру-
кера, Е. Крикавского, А. Мельник, М. Пор-
тера, А. Томпсона, Н. Чухрай, И. Яремко, 
О. Ястремской и других. Результаты ис-
следований носят, как правило, деклара-
тивный, рекомендательный и несистемный 
характер. Это обуславливает актуальность 
исследования, направленного на обосно-
вание необходимости модернизации орга-
низационной структуры предприятия, 
функционирующего в условиях становле-
ния информационного общества. 

Целью исследования является обоснова-
ние необходимости модернизации организа-
ционной структуры предприятия в условиях 
становления информационного общества. 

В процессе достижения цели поставлены 
и решены следующие основные задачи: 

– раскрыть особенности понятия «ин-
формационное общество», его основные 
признаки; 

– охарактеризовать сущность модерни-
зации организационной структуры пред-
приятия, выделить ее основные стратегии; 

– исследовать информационное обеспе-
чение предприятия, как составляющую 
комплексного подхода к модернизации 
организационной структуры предприятия. 

Изложение основного материала. Ин-
тенсивная информатизация практически 
всех сфер жизни является одним из опре-
деляющих факторов для развития челове-
чества. Этот процесс характеризуется оп-
ределенными чертами: 

– отсутствуют какие-либо препятствия 
для движения информационных потоков; 

– значительно увеличились возможно-
сти для осуществления операций с инфор-
мацией; 

– интенсивный рост роли доступа к ин-
формации для развития большинства сфер 
деятельности человека; 

– изменение форм занятости населения, 
рост количества занятых в работах, ориен-
тированных на информацию и интеллект; 

– интенсивное увеличение количества 
персональных и корпоративных контактов 
на глобальном уровне; 

– любые попытки ограничить свободное 
движение информации внутри государства 
становятся причиной замедления его раз-
вития. 

В этой фазе развития информационное 
общество находится в стадии формирова-
ния и характеризуется ускоренным разви-
тием высокотехнологичных отраслей эко-
номики; увеличением свободного доступа 
человека к информации, образованию, 
культурным достижениям, возможностям 
работы и общения; ростом уровня прав и 
свобод граждан и интенсивными темпами 
экономического роста [1]. 

Сегодня можно наблюдать становление 
информационного общества, т. е. его ха-
рактерные признаки только формируются. 
В то же время можно отметить неодно-
кратные попытки дать определение ин-
формационному обществу. 

Так, в США впервые данное понятие 
было употреблено ученым экономистом 
Ф. Махлупом. В других источниках авто-
ром понятия информационного общества 
называют японского ученого, профессора 
Токийского технологического института 
Ю. Хаяши. Одним из теоретиков, который 
в своих работах доказывал формирование 
и становление нового общества, был Да-
ниэль Белл. 

Информационное общество — это объек-
тивно обусловленная ступень развития че-
ловечества, на которой электронные инфор-
мационные ресурсы определяются как наи-
более значимые ресурсы, производство и 
потребление которых является важнейшим 
видом общественной деятельности. Учиты-
вая это, выделяются следующие основные 
признаки информационного общества:  



Экономический вестник ДонГТИ 2021. № 7 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 69 

1) наличие свободного доступа любого 
человека к любой информации и знаниям, 
с целью обеспечения его жизнедеятельно-
сти и решения личных и социально значи-
мых задач; 

2) для обеспечения реализации первого 
пункта в обществе функционируют и дос-
тупны любому человеку современные ин-
формационные технологии; 

3) с целью обеспечения научно-
технологического и социального прогресса 
общество способно производить необходи-
мое количество информационных ресурсов; 

4) общество характеризуется интенсив-
ным ростом процессов автоматизации всех 
сфер и отраслей производства и управления; 

5) в обществе происходят кардинальные 
перемены социальных структур, которые 
становятся причинами расширения сферы 
информационной деятельности и услуг [2].  

Информационному обществу на совре-
менной стадии развития присущи струк-
турные изменения в большинстве сфер 
жизнедеятельности человека: экономиче-
ской, социальной, политической, культур-
ной. Все изменения осуществляются под 
влиянием глобального информационного 
общества, в условиях которого информа-
ция, знания и постоянное самосовершен-
ствование личности являются движущими 
силами общественного прогресса. 

На современном этапе становление ин-
формационного общества должно обеспе-
чиваться не только созданием новых, но и 
модернизацией и совершенствованием 
существующих социально-экономических 
структур. В этих условиях ключевую роль 
в успешном развитии предприятия играет 
модернизация организационной структуры 
предприятия. Под организационной струк-
турой управления понимают «элемент 
системы управления предприятием, кото-
рый представляет собой целостную иерар-
хическую систему, состоящую из сово-
купности упорядоченных подразделений 
различных уровней управления, взаимо-
действующих и взаимосвязанных между 

собой, целью функционирования которых 
является обеспечение эффективного 
управления предприятием» [3]. 

Основными внешними признаками, ко-
торые указывают на проблемы в структуре 
управления, являются неудовлетворитель-
ная деятельность предприятия, вызванная 
несоответствием бизнеса меняющимся тре-
бованиям рынка, перегруженность высшего 
руководства, отсутствие ориентации на 
стратегическую перспективу, разногласия 
между менеджерами различных уровней по 
организационным вопросам. Все это ос-
ложняет и замедляет развитие предприятия, 
делает невозможным адаптацию к измене-
ниям во внешней среде.  

Цель модернизации организационной 
структуры предприятия заключается в ее 
обновлении и приведении в соответствие с 
вызовами современного этапа информаци-
онного общества. Модернизация органи-
зационной структуры предприятия позво-
ляет оптимизировать управленческие 
функции, ускорить адаптацию к изменени-
ям внешней среды, снизить затраты на 
управленческий персонал и т. д. 

Д. С. Щербаков [4] раскрывает возможно-
сти модернизации организационной структу-
ры путем применения «D-концепции». Кон-
цепцию можно использовать для любого 
предприятия, занимающегося инноваци-
онной деятельностью. Главное при выборе 
одной из составляющих «D» — не поте-
рять важные компетенции при удалении 
части структуры, а при делении на состав-
ляющие — не потерять важные коммуни-
кационные каналы. 

Данная концепция предполагает ряд 
стратегий (моделей) модернизации инно-
вационного предприятия (рис. 1).  

Каждая из рассмотренных моделей мо-
дернизации предполагает осуществление 
определенных действий и ориентирована 
на применение в конкретных условиях. 
Выбор любой из моделей зависит от мно-
гих факторов как внутренней, так и внеш-
ней среды. 
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Рисунок 1 Типы стратегий модернизации предприятия по Д. С. Щербакову 

Однако наиболее эффективным вариан-
том модернизации организационной 
структуры является комплексный подход, 
способный учитывать условия окружаю-
щей среды. Сущность комплексного под-
хода заключается в своевременной консо-
лидации информации, необходимой для 
управления деятельностью предприятия 
комплексно, системно, обоснованно и 
своевременно [5].  

Информационное обеспечение управле-
ния предприятием представляет собой 
«совокупность данных, организацию их 
ввода, обработки, сохранения и накопле-
ния, поиска, а также распространения в 
пределах компетенции заинтересованным 
лицам в удобном для них виде» [6]. 

Информационное обеспечение создает-
ся с целью повысить эффективность 
управления. В информационном обеспече-
нии предприятия ключевой составляющей 
выступают информационные технологии. 

Самостоятельная организация совре-
менной информационной инфраструктуры 
для предприятия осложняется из-за боль-
ших расходов. Решить проблему качест-

венного обеспечения предприятия инфор-
мацией можно путем формирования ин-
формационно-аналитического портала.  

Под информационно-аналитическим 
порталом следует понимать информацион-
ную систему предприятия, направленную 
на анализ информационных потоков и 
осуществление посреднической роли взаи-
модействия субъекта с рынком с помощью 
использования интернет-технологий. Наи-
большее распространение информационно-
аналитический портал получил в странах 
Западной Европы, где выступает ключевым 
инструментом управления информацион-
ным пространством [6]. 

Использование информационно-
аналитического портала дает предприятию 
ряд преимуществ: 

– доступ к необходимой информации 
предприятия из любой точки интернет-сети; 

– упрощение поиска информации; 
– активизация процесса управления ус-

тойчивостью; 
– возможности для эффективного регу-

лирования процесса управления устойчи-
востью. 

Функциональная (1D — функция 
управления) 

) 

Процессная (2D — функция 
управления, процесс) 

 

Бережливая (3D — функция 
управления, процесс, проект) 

Жизнестойкая (4D — функция 
управления, процесс, проект, ось 

времени) 

Квантовая (6D — ось времени, процесс, 
проект, функция управления, 

жизненный цикл нового продукта) 
) 

нормализация функций управления 

упорядочивание деятельности предприятия 
по процессам; управление направлено на 

сотрудников 

ориентация на инновационный проект в 
целом, понимание ценности информации в 

результате выполнения ряда процессов 

динамичное стратегическое обновление 

структуризация инновационной 
деятельности на основе управления 

опозданиями при выполнении процессов в 
подсистемах предприятия 
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Таким образом, информационно-
аналитический портал можно считать осно-
вой информационного обеспечения пред-
приятия. В свою очередь информационное 
обеспечение является основой управления 
устойчивостью предприятия. В условиях 
становления информационного общества 
именно качество информационных ресур-
сов влияет на скорость и эффективность 
принятия управленческих решений. 

Выводы. Своевременно проведенная 
модернизация организационной структуры 

позволяет обеспечить рост эффективности 
предприятия, соответствие требованиям 
внешней среды, баланс между делегирова-
нием полномочий и централизацией. Та-
ким образом, в информационном обществе 
успеха  достигнет то предприятие, органи-
зационная структура которого способна 
гибко адаптироваться к глобальным изме-
нениям, для чего она должна быть способ-
на максимально полно генерировать новые 
знания и поддерживать инновационное 
развитие.  
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JUSTIFICATION FOR MODERNIZING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE 
OF AN ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF INFORMATION SOCIETY FORMATION 

The article investigated and substantiated the need to modernize the organizational structure of an 
enterprise in the context of information society formation. The peculiarities of the concept of “informa-
tion society”, its main features, are revealed. Description of the essence of organizational structure 
modernization is given, its main strategies are highlighted. Information support of an enterprise was 
investigated as a component of integrated approach to modernizing the organizational structure of an 
enterprise.  
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РОЛЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ  
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

В статье рассмотрена роль локальных нормативных актов в управлении организацией на со-
временном этапе развития общества. Внутреннее (локальное) правотворчество в реалиях ста-
новления законодательной базы Луганской Народной Республики является обязательным и дей-
ственным инструментом управления организацией. Выявлена иерархическая связь и зависи-
мость между ключевыми локальными нормативными актами организации, представлен крат-
кий обзор каждого вида и определено его место в реализации процесса управления организацией. 

Ключевые слова: управление, организация, локальный нормативный акт, правотворчество, 
действующее законодательство, подзаконный характер, нормативно-правовой акт, локальные 
нормы, управленческая документация, учредительные документы. 

Общеизвестно, что управление органи-
зацией обеспечивается высококвалифици-
рованными специалистами-управленцами, 
которые формируют эту организацию и 
управляют ею, ставя цели и разрабатывая 
пути их достижения. Для этого руководя-
щему составу важно «скоординировать» 
коллектив учреждения, направить его дея-
тельность в русло корпоративного единст-
ва. Как известно, термин «организация», 
трактуется как «объединение людей, со-
вместно реализующих некоторую про-
грамму или цель и действующих на основе 
определенных процедур и правил» [5, с. 4]. 
Реализация таковых правил и процедур на-
прямую связана с созданием и введением в 
действие локальных нормативных актов 
(далее — ЛНА). Эта необходимость про-
диктована, с одной стороны, прямыми тре-
бованиями действующего законодательст-
ва, с другой стороны, обязательствами уч-
реждения как стороны договора или члена 
сообщества. В необходимых случаях руко-
водитель организации лично инициирует 
внутреннее правотворчество в силу неодно-
значной трактовки определенных произ-
водственных ситуаций участниками произ-
водственного процесса либо несогласован-
ностью (несвоевременностью) их действий 
в процессе трудовой деятельности. Следо-
вательно, специфичность ЛНА проявляет-

ся: 1) в их подзаконном характере (созда-
ются на основании нормативно-правовых 
актов и для их исполнения); 2) в инициации 
главным субъектом (работодателем) норм 
локального характера в пределах своей 
компетенции; 3) в их применении только в 
пределах отдельно взятой организации для 
внутреннего пользования.  

Действующие Правила организации де-
лопроизводства позиционируют докумен-
ты, создаваемые в организации, как один из 
классов управленческой документации и 
выделяют в зависимости от выполняемых 
функций следующие ее разновидности [3]: 

– организационную документацию (оп-
ределяющую статус, структуру, содержа-
ние деятельности организации, содержа-
щую нормы и правила, материалы инст-
руктивного характера, должностной состав 
работников, их правовое положение в ор-
ганизации);  

– распорядительную документацию (реа-
лизуемую приказами, распоряжениями, ре-
шениями, постановлениями, которые охва-
тывают вопросы основной либо админист-
ративно-хозяйственной деятельности орга-
низации, а также кадровой направленности); 

– информационно-аналитическую до-
кументацию (включающую информацию, 
которая служит основанием для принятия 
управленческих решений). 
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Представленным выше способом осуще-
ствляется систематизация документов с по-
зиций документационного обеспечения 
управления. Организационная документация 
дает представление о сложившихся правилах 
организации, распорядительные документы 
фиксируют решения — волеизъявление ру-
ководителя (управляющих органов), а доку-
ментация информационно-аналитического 
характера отображает состояние и реализа-
цию определенных процессов.  

По смысловому значению организаци-
онная документация и есть ЛНА, посколь-
ку этими документами устанавливаются 
взаимоотношения на локальном уровне, 
т. е. в пределах определенной организации 
и от ее имени. При этом информационно-
аналитическая документация выступает в 
роли «поставщика» исходных данных для 
создания ЛНА с последующим запуском 
функции управления организацией, а рас-
порядительная документация представляет 
собой результат принятия управленческих 
решений. Говоря категориями методоло-
гии функционального моделирования 

IDEF0 (Icam DEFinition) информационно-
аналитическая документация — вход, рас-
порядительная документация — выход, а 
организационная документация — правила 
выполнения функции «Управлять органи-
зацией» [4]. 

Схема основных видов ЛНА, с помощью 
которых реализуется процесс управления 
организацией, приведена на рисунке 1. 

Главными являются учредительные до-
кументы, ведь именно с создания и утвер-
ждения таковых начинается деятельность 
организации. Согласно ст. 57 Гражданско-
го кодекса Луганской Народной Республи-
ки (далее — ГК ЛНР) основными видами 
учредительных документов являются ус-
тав и учредительный договор [2]. 

Устав — нормативный акт, которым 
оформляется образование учреждений, ор-
ганизаций или обществ, определяется их 
структура, функции, взаимоотношения с 
другими организациями или гражданами и 
правовое положение в определенной сфере 
государственного управления или хозяй-
ственной деятельности. 

 

Рисунок 1 Схема основных видов ЛНА, реализующих процесс управление организацией 
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Учредительный договор — норматив-
ный акт хозяйственных товариществ, кото-
рым оформляется создания юридического 
лица его учредителями. В нем участники 
закрепляют свое решение о создании юри-
дического лица, фиксируют порядок совме-
стной деятельности, связанной с его созда-
нием, долю участия и условия предостав-
ления своего имущества, а также вопросы 
управления деятельностью юридического 
лица, распределения прибыли и убытков 
между его участниками, порядок выхода 
учредителей из состава предприятия. 

В соответствии с нормами ГК ЛНР, ус-
тав и учредительный договор не являются 
равнозначными документами, это разные 
нормативные акты. Их применение опре-
деляется спецификой деятельности орга-
низации, ее правовым статусом. Например, 
для образовательного учреждения учреди-
тельным документом будет Устав. 

Учредительные документы являются 
базой для дальнейшего локального право-
творчества.  

Необходимость, связанную с установле-
нием основных правил организационной 
деятельности организаций, их структурных 
подразделений, а также находящихся в под-
чинении организации обособленных струк-
турных подразделений, филиалов (предста-
вительств), реализует внутренний правовой 
акт, именуемый Положением. Ведущая по-
зиция в этой категории принадлежит По-
ложению об организации, поэтому разме-
щаем его на ступень выше Положений о 
структурных подразделениях, обособлен-
ных подразделениях, филиалах (представи-
тельствах). Особое место в совокупности 
документов данного вида принадлежит По-
ложению о коллегиальном органе (в каче-
стве такового может выступать совет, кол-
легия, комиссия, рабочая (экспертная) 
группа, которые создаются для принятия 
решений по вопросам, требующим ком-
плексного всестороннего рассмотрения).  

Одним из ведущих ЛНА в системе 
управления организацией является Коллек-
тивный договор, понятие которого дает нам 
ст. 38 Трудового кодекса Луганской На-

родной Республики (далее — ТК ЛНР) [1]. 
Это основополагающий правовой акт, за-
ключаемый работниками организации в ли-
це их представителей (в качестве такового 
может выступать, например, первичная 
профсоюзная организация) с работодателем. 
Посредством данного внутреннего норма-
тивного документа регулируются трудовые 
отношения, а также отношения производст-
венной и социально-экономической направ-
ленности. Так, постулатами Коллективного 
договора могут предусматриваться: 

– порядок предоставления надбавок 
(доплат) за выслугу лет, ученую степень и 
ученое звание, особые условия труда, 
классность, вредные и опасные факторы, 
увеличение объема работ или сложность и 
интенсивность в работе и т. п.; 

– сокращенная продолжительность ра-
бочего дня, предшествующего празднич-
ному нерабочему дню, или последнего ра-
бочего дня рабочей недели; 

– порядок реализации процедуры по при-
влечению персонала к работе в выходные 
(праздничные) дни в случае возникновения 
нештатных ситуаций, а также порядок пре-
доставления, связанных с этим фактом, до-
полнительных гарантий и компенсаций; 

– предоставление работникам оплачивае-
мых отпусков кратковременной продолжи-
тельности при наступлении событий семей-
ного характера таких, как рождение ребенка 
в семье, заключение брака (либо бракосоче-
тание детей), смерть близкого родственника, 
поступление ребенка, не достигшего 18 лет, в 
образовательное заведение, расположенное в 
другом населенном пункте и т. п.; 

– вопросы выполнения мероприятий по 
охране труда, оценке условий труда, обес-
печению безопасных условий работы на 
рабочем месте. 

Помимо вышеописанного соглашения 
между сторонами трудового процесса не-
обходимостью является наличие внутрен-
него акта, который регламентирует порядок 
реализации возложенной на работника тру-
довой функции. Осуществить это возможно 
посредством разработки и утверждения 
Правил внутреннего трудового распорядка 
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(далее — ПВТР). Согласно действующему 
трудовому законодательству ПВТР уста-
навливают порядок приема и увольнения 
работающих, взаимные обязанности, права 
и ответственность сторон в лице работода-
теля и работника, рабочий режим, время 
отдыха, поощрения и взыскания в качестве 
мер стимулирования и наказания работни-
ков, а также иные нюансы регулирования 
трудовых отношений в конкретной органи-
зации с учетом специфики ее деятельности. 

Важной особенностью Коллективного 
договора и ПВТР является равноправный и 
всесторонний учет интересов и работода-
теля, и работника. После утверждения ука-
занных ЛНА взаимоотношения между ра-
ботником и работодателем существенно 
улучшаются: у работника появляются 
средства защиты, а работодатель приобре-
тает инструменты управления. 

Следующий ключевой момент: описа-
ние функций — в этом направлении инте-
рес представляют рабочая инструкция, а 
также определение исполнителей, что по-
зволяет реализовать должностная инст-
рукция и трудовой договор. 

Так, рабочая инструкция предусматри-
вает последовательность реализации опре-
деленных или взаимосвязанных действий 
(функций), которые выполняются на кон-
кретном рабочем месте либо в конкретном 
подразделении, либо работником конкрет-
ной должности (профессии) в рамках оп-
ределенного процесса. 

Ссылкой для рабочих инструкций яв-
ляются должностные инструкции. Долж-
ностной инструкцией устанавливается ор-
ганизационно-правовой статус работника в 
организации в целом и непосредственно в 
структурном подразделении. Этот доку-
мент содержит описание подчинения ра-
ботника, порядок его приема и увольне-
ния, требования к квалификации, перечень 
нормативных актов, которыми работник 
руководствуется в своей деятельности, его 
должностные обязанности и права, ответ-
ственность за результат труда и взаимо-
действие с остальными участниками тру-
дового процесса. 

Другой документ, дающий представление 
об исполнителе — Трудовой договор (да-
лее — ТД). Именно с заключения ТД начи-
наются отношения между работником и ра-
ботодателем. ТД представляет соглашение, 
по которому работодатель обязуется пре-
доставить работнику работу по обусловлен-
ной трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные нормами трудового 
законодательства, включая нормы ЛНА (в 
том числе Коллективного договора), свое-
временно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату. Со своей сто-
роны работник обязуется лично выполнять 
определенную ТД трудовую функцию, со-
блюдать нормы ПВТР (ст. 54 ТК ЛНР). Срок 
действия ТД в каждом конкретном случае 
оговаривается отдельно и фиксируется в 
нем же: согласно ст. 56 ТК ЛНР ТД может 
заключаться на неопределённый срок и на 
определённый срок (срочный ТД). 

Однако для эффективного управления 
организацией недостаточно оперировать 
только качественной составляющей, важен 
и количественный показатель. Помощник 
в этом вопросе — штатное расписание. 
Это внутренний документ, который ото-
бражает его структуру, численность струк-
турных подразделений, наименование 
должностей и размер заработной платы 
работников этих структурных подразделе-
ний, а также доплаты и надбавки в зави-
симости от занимаемой должности. 

Отдельная группа документов, дающая 
представление об объекте управления, — 
паспорт, методические рекомендации 
(указания, инструкции), регламент. 

Посредством паспорта описываются 
свойства объекта, а именно: структура то-
вара (или услуги), требования к качест-
венным параметрам продукта, правила 
эксплуатации (обслуживания, проверки). 

Методическая инструкция (указание) 
определяет унифицированные процедуры, 
описывает установленный порядок и ме-
тоды действий в типичной ситуации. В 
них могут приводиться методики расчета 
финансовых показателей, порядок ведения 
трудовых книжек, последовательность раз-



Экономический вестник ДонГТИ 2021. № 7 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 76 

работки и оформления служебной доку-
ментации, правила поведения во время 
пожара и т. п. 

Регламентом определяется порядок 
взаимодействия работников организации, 
его структурных подразделений в рамках 
конкретного процесса. С его помощью ус-
танавливаются цели, сроки, исполнители, 
место выполнения процессов, а также пра-
вила и методики их исполнения. 

Краткий обзор основных видов ЛНА по-
зволяет сделать заключение о том, что с по-
мощью внутренних нормативных актов ус-
танавливают правила, по которым будет 

функционировать организация, ее корпора-
тивные традиции, этические и эстетические 
нормы. Посредством локальных норм воз-
можно управление производственными про-
цессами. Важным моментом является тот 
факт, что работодатель владеет полным пра-
вом применять нормы локального характера 
для регулирования трудовых отношений, а 
также отношений тесно с ними связанных. 
При этом реализация положений законода-
тельной базы, выступающих, по сути, осно-
вой локального правотворчества, зачастую 
находится в непосредственной зависимости 
от внедренных норм локального характера. 
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ROLE OF LOCAL REGULATIONS IN CORPORATE MANAGEMENT  

The article considers the role of local regulations in corporate management at the modern stage of 
social development. Internal (local) law-making in the realities of formation the legislative framework 
of the Lugansk People’s Republic is a mandatory and effective instrument for the corporate manage-
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porate management process was determined.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИE АСПЕКТЫ ВЫБОРА И ОБОСНОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА 
УПРАВЛЕНИЯ КОКСОХИМИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В статье приведены инструменты управления коксохимическим предприятием, позволяю-
щие учитывать его технологические, организационные и отраслевые особенности. Проанали-
зированы инструменты управления, сгруппированные по различным признакам. Дана оценка 
процессу бюджетирования на КХП как инструменту управления предприятием — подразделе-
нием вертикально-интегрированной структуры с помощью бюджетов с целью достижения 
установленного уровня затрат и финансовой устойчивости предприятия. 

Ключевые слова: инструмент управления, коксохимическое предприятие, бюджетирование, 
контроллинг, ключевые показатели эффективности, инструменты управления целями.  

Постановка проблемы. Умение эффек-
тивно управлять затратами и получать от них 
максимальный результат является решаю-
щим фактором в организации стабильной 
работы предприятия в рыночных условиях. 
Исследование вопросов управления затрата-
ми предприятия объясняется рядом причин: 
снижение затрат наряду с увеличением про-
изводства является одним из источников 
увеличения прибыли; за счет эффективного 
управления затратами может быть достигну-
та высокая конкурентоспособность продук-
ции и предприятия в целом; хорошо отрегу-
лированная система управления расходами 
поможет выявить резервы для их уменьше-
ния до оптимального уровня и возможности 
повышения эффективности использования 
ресурсов, а также создаст условия для увели-
чения количества инвестиций в деятельность 
субъектов хозяйствования.  

Поэтому вопросы управления затратами 
актуальны для современных предприятий. 

Анализ состояния вопроса. Развитию 
теоретического и методологического бази-
са управления затратами предприятий по-
священы труды ведущих отечественных и 
зарубежных ученых, таких как В. Ф. Па-
лий, Н. А. Адамов, Т. Г. Бень, И. А. Бланк, 
С. Ф. Голов, М. И. Баканов, А. Файоль, 
Г. Эмерсон, К. Друри, Дж. Милль. 

Анализ научной литературы по выбран-
ной проблематике показывает, что сущест-

вует достаточное количество теоретиче-
ских разработок, касающихся методологии 
и методики управления затратами на раз-
личных предприятиях, в том числе коксо-
химического профиля. Такие понятия, как 
«затраты», «расходы» всегда находились 
под особым вниманием отечественных и 
зарубежных ученых, а управление затрата-
ми играет одну из первостепенных ролей в 
реализации многочисленных задач, стоя-
щих перед предприятием любого типа [1].  

В то же время при многообразии мето-
дов управления затратами каждый из них 
направлен на решение лишь ограничен-
ной, местной задачи управления, не позво-
ляя эффективно решать весь комплекс 
управленческих задач, стоящих перед 
субъектом хозяйствования. 

Постановка задачи. Определение ин-
струмента управления коксохимическим 
предприятием, который бы представлял не 
общепринятый научный подход к данной 
проблеме, а учитывал особенности как ор-
ганизационного, так и технологического 
характера. 

Также необходимо учитывать воздейст-
вие, которое оказывают на хозяйствующий 
субъект внешние и внутренние факторы, 
создающие дискомфорт управления. К 
внешним факторам можно отнести жесткую 
конкуренцию; экономический кризис, осо-
бую остроту которому придал распад едино-
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го хозяйственно-экономического простран-
ства; нестабильность качества исходного 
сырьевого материала и др. Внутренние фак-
торы — это отсутствие достаточных мате-
риальных средств для создания сырьевых 
запасов, необходимость модернизации от-
дельных подразделений предприятия, вне-
дрение новых техник и технологий, ограни-
ченная оперативность принятия управлен-
ческих и технологических решений и др. 

Инструменты управления предприятием 
можно по признаку объекта управления 
распределить на определенные группы. 
Первую группу составляют инструменты, 
объектом управления которых является 
операционная деятельность предприятия — 
процессно-ориентированное управление, 
ключевые показатели эффективности, 
бюджетирование, безбюджетное управле-
ние, контроллинг, управление целями 
и т. п. Вторую группу — инструменты, 
объектом управления которых являются 
взаимоотношения с клиентами — ключевая 
компетенция, управление отношениями с 
клиентами, измерение уровня удовлетво-
ренности клиентов, сегментация клиентов, 
анализ возможностей изменения рыночной 
тенденции, персонифицированный марке-
тинг, тотальное управление качеством и 
т. п. Третью группу — инструменты, объек-
том управления которых являются стратеги-
ческие изменения — стратегическое плани-
рование, сокращение затрат времени, стра-
тегия роста, аутсорсинг, сценарное плани-
рование, концепция управления стоимо-
стью, интеграция и координация цепи по-
ставок, сбалансированная система показате-
лей деятельности предприятия, бенчмар-
кинг, реинжиниринг и тому подобное [2].  

В силу активного влияния факторов ор-
ганизационного характера (коксохимиче-
ское производство относится к вертикаль-
но-интегрированным структурам (холдин-
гу) смешанного типа, на котором исполь-
зуется технократический тип управления), 
а также влияния факторов отраслевой 
принадлежности (сложность производст-
венного комплекса, непрерывный характер 

производства), применение инструментов 
второй и третьей группы имеет ограни-
ченное использование. Относительно ин-
струментов, отнесенных к первой группе, 
некоторые из них могут быть реализованы 
на коксохимических предприятиях для 
решения отдельных задач управления. 

Изложение материалов и результа-
тов. Основное требование к инструменту 
управления — обеспечение достижения 
цели предприятия. Он должен быть сред-
ством ее осуществления. Цель коксохими-
ческого предприятия формируется под 
влиянием следующих требований: во-
первых, затраты предприятия не должны 
превышать установленного материнской 
компанией уровня; во-вторых, деятель-
ность предприятия должна быть обеспече-
на денежными средствами на уровне, дос-
таточном для обеспечения финансовой ус-
тойчивости. Соответственно инструмент 
управления должен таким образом влиять 
на деятельность коксохимического пред-
приятия, чтобы обеспечивать минимиза-
цию затрат производственной деятельно-
сти и максимизацию денежных средств.  

В таблице 1 представлен анализ возмож-
ности применения инструментов управления 
предприятием, отнесенных к первой группе. 

Процессно-ориентированное управление. 
Для выявления специфики и внутреннего 
содержания процессно-ориентированного 
управления, необходимо более подробно 
установить причинно-следственную связь, 
основанную на взаимозависимости между 
качеством товара, ценой товара и процес-
сами, результатом осуществления которых 
является экономическое благо (товар) в ви-
де продукции или услуги. Однако на кок-
сохимическом предприятии это довольно 
сложно определить, что обусловлено ком-
плексным характером производства и осо-
бенностями организационного характера: 

1. Основное условие применения инстру-
мента — процессная специализация управ-
ления. Ее использование в управлении ос-
ложняется взаимосвязями цехов в производ-
ственном процессе. 
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2. Все основные цеха связаны между 
собой одним материальным потоком, по-
этому качество продукции формируется не 
только на том переделе, где ее получают, 
но и на всех предыдущих. 

3. Качество продукции зависит от каче-
ства сырья (угольных концентратов), но на 
это персонал коксохимического предпри-
ятия не влияет. 

4. На коксохимическом предприятии 
действуют трансфертные цены. Обычно их 
уровень устанавливается без учета качест-
венных показателей продукции. Наряду с 
позитивными последствиями, когда кор-
поративная (трансфертная) цена выполня-

ет оценочную и стимулирующую функ-
ции, есть и негативные, когда с ее помо-
щью происходит перераспределение при-
были и финансовых ресурсов между пред-
приятиями-подразделениями в интересах 
всего холдинга. При этом предприятие не 
влияет на свой доход и денежные потоки. 

5. В одном технологическом процессе 
(переделе) производятся несколько видов 
продукции, поэтому оценка затрат каждо-
го из видов субъективна (зависит от опре-
деления основной и попутной продукции, 
выбора метода их оценки). Поэтому опре-
деление соотношения «цена-качество» бу-
дет иметь также субъективный характер. 

Таблица 1 
Анализ инструментов управления предприятием, отнесенных к первой группе 

Инструмент 
управления 

предприятием 
Цель применения Условия применения 

 

Возможность 
применения на 

коксохимическом 
предприятии 

1 2 3 4 
Процессно-
ориентированное 
управление 
 

Улучшение 
соотношения «качество-
цена» продукции, 
повышение 
конкурентоспособности 
предприятия 
 

Самостоятельное 
предприятие на рынке 
(подразделение 
горизонтально 
интегрированных 
структур). 
Процессная специализация 
управления. 

Инструмент не 
применяется в силу 
функциональной 
специализации 
управления 
 

Безбюджетное 
управление 
 

Приобретение 
конкурентных 
преимуществ 
предприятием на рынке 
покупателя 
 

Самостоятельное 
предприятие на рынке. 
Децентрализованная 
форма функционирования 
внутреннего 
экономического механизма. 
Постоянные изменения 
окружающей бизнес-среды. 

Инструмент 
не применяется в силу 
действия 
организационных 
факторов, низкого 
уровня изменчивости 
окружающей среды и 
особенностей 
распределения 
товарной продукции 

Бюджетирование 
 

Контроль доходов 
и расходов, денежных 
потоков 
 

Как на самостоятельных 
предприятиях, так и 
в подразделениях 
интегрированных структур. 
Централизованная форма 
функционирования 
внутреннего 
экономического механизма. 

Инструмент может 
быть использован 
для управления 
коксохимическим 
предприятием 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 
Контроллинг 
 

Обеспечение 
необходимой 
информацией 
и инструментарием 
принятия управленческих 
решений 

Как на самостоятельных 
предприятиях на рынке, 
так и в подразделениях 
интегрированных структур. 
Различная форма 
функционирования 
внутреннего 
экономического механизма. 

Инструмент может 
быть использован 
для управления 
коксохимическим 
предприятием 

Ключевые 
показатели 
эффективности 
 

Как на самостоятельных 
предприятиях на рынке, 
так и в подразделениях 
интегрированных 
структур. 
Различная форма 
функционирования 
внутреннего 
экономического механизма. 

Управление 
целями 
 

Установление 
показателей деятельности 
предприятия и отдельных 
подразделений 

Как на самостоятельных 
предприятиях на рынке, 
так и в подразделениях 
интегрированных 
структур. 
Различная форма 
функционирования 
внутреннего 
экономического механизма. 

Инструмент может 
быть использован 
для управления 
коксохимическим 
предприятием 

 
Все перечисленные факторы делают не-

возможным применение процессно-
ориентированного управления на коксо-
химическом предприятии.  

Безбюджетное управление. Теме эффек-
тивности безбюджетного управления по-
священо большое количество научной лите-
ратуры. Авторы Дж. Хоуп и Р. Фрейзер, 
Ю. Х. Даум изложили детальную многова-
риантную концепцию управления, исклю-
чающую многие стереотипы традиционного 
бюджетирования и пересматривающую 
привычные концепции ради повышения эф-
фективности деятельности организации [3]. 

Международная группа «Круглый стол 
по вопросам безбюджетного управления» 
предлагает использовать несколько фунда-
ментальных моделей безбюджетного 
управления. Одна из них пропагандирует 
безбюджетное руководство, основанное на 
создании гибкой информационной систе-

мы, создании психологической обстановки, 
ориентированной на успех, мотивации кад-
рового состава через передачу ему полно-
мочий и ответственности за обеспечение 
рентабельности. При этом устанавливаются 
цели и разрабатывается адаптивный ком-
плекс мероприятий для их достижения.  

Адаптивные процессы управления осно-
вываются не на жестких стационарных це-
лях и планах потребления ресурсов, как это 
имеет место в общепринятой модели бюд-
жетирования. Вместо этого они наделяют 
предприятие достаточно высокой степенью 
гибкости и подвижности. Причина возник-
новения нового способа управления орга-
низацией — достаточно жесткая конку-
рентная борьба, а именно: превращение 
«рынка продавца», на котором существова-
ли предприятия, в «рынок покупателя», 
причем организации вынуждены находить 
конкурентные преимущества в различных 
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сферах хозяйственной деятельности. При 
безбюджетном управлении существует не-
сколько факторов — источников конку-
рентных преимуществ: сокращение затрат 
денежных средств и времени квалифициро-
ванного персонала на процессы планирова-
ния в оперативном контуре управления; 
бюджеты все равно невозможно выпол-
нить — обстоятельства на «рынке покупа-
теля» имеют стохастический характер и 
стремительно изменяются; автоматическое 
использование эффекта синергии [4]. 

Анализ принципов безбюджетного 
управления показал, что применение этого 
метода является неуместным в условиях 
коксохимического предприятия, потому что: 

1. Основным условием использования 
этого метода является децентрализация 
управления и делегирование топ-
менеджерам предприятий-подразделений 
вопросов управления, что в условиях вер-
тикальной интеграции и технократического 
типа управления является невозможным. 

2. Около 75 % товарной продукции коксо-
химического предприятия распределяется по 
внутренним связям холдинга, поэтому обре-
тение конкурентных преимуществ для них не 
является жизненно необходимым вопросом. 

Инструменты управления целями и клю-
чевые показатели эффективности [5, 6] в ус-
ловиях промышленных предприятий, в том 
числе коксохимического профиля, можно 
объединить в одну группу, что обусловлено 
их сутью. Они могут быть применены на 
коксохимических предприятиях как реко-
мендации, предложения для определения 
системы показателей деятельности струк-
турных подразделений организации. Основ-
ными из них являются: каждый показатель 
должен быть четко определен и достижим; 
каждый показатель должен быть в сфере от-
ветственности персонала, который отвечает 
за его достижения; каждый показатель дол-
жен нести определенную смысловую на-
грузку. Но инструмент должен указывать 
путь достижения цели и соответствующих 
показателей. Поэтому целесообразно эти 
инструменты использовать в комплексе.  

Контроллинг. Как свидетельствует ана-
лиз литературных источников, в основном 
авторы сходятся во мнении, что контрол-
линг — это система обеспечения принятия 
управленческих решений информационно-
аналитического направленности [4]. Этот 
механизм является универсальным и может 
использоваться на предприятиях любого 
профиля, в том числе и на коксохимиче-
ских, с целью информационного обеспече-
ния принятия управленческих решений. 

В условиях, когда дочернее предпри-
ятие, входящее в структуру холдинга, не 
имеет прямого влияния на управление де-
нежными потоками и формирование своих 
доходов, может самостоятельно решать 
вопросы оперативного управления финан-
совой деятельностью. В этом случае толь-
ко грамотное управление затратами и фи-
нансами в целом может гарантировать 
достаточно успешную деятельность пред-
приятия, в том числе коксохимического. 
Этим требованиям соответствует бюдже-
тирование. 

Анализ трактовок понятия «бюджети-
рование» показал, что: 

1. Авторы имеют различные мнения отно-
сительно сути понятия, представляя его как: 

– технологию (управленческую (состав-
ления, корректировки, контроля результа-
тов компании), финансового планирова-
ния, распределения ресурсов, планирова-
ния и контроля денег); 

– процесс или их совокупность (подго-
товки бюджетов, планирования, организа-
ции, контроля деятельности); 

– метод или методологию (планирова-
ния, распределения ресурсов); 

– инструмент (распределения ресурсов, 
разработки бюджетов, контроля расходов). 

2. Авторы не имеют единого мнения 
относительно объекта бюджетирования и 
предлагают следующие: финансовые пока-
затели и результаты деятельности пред-
приятия; бюджеты; ресурсы; финансово-
хозяйственную деятельность предприятия; 
финансовые потоки; управленческие ре-
шения; оборотный капитал; соотношение 



Экономический вестник ДонГТИ 2021. № 7 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 82 

доходов и расходов, поступлений и расхо-
дов, активов и пассивов организации [5]. 

Не отрицая значимости трактовок сущно-
сти бюджетирования и его объектов, необхо-
димо отметить, что определение бюджетиро-
вания как инструмента соответствует его су-
ти. Дефиниция слова «инструмент» в широ-
ком смысле определяется как средство воз-
действия на объект; в соответствии с Толко-
вым словарем С. Ожегова и Н. Шведовой, 
инструмент — это «средство, способ, приме-
няемый для достижения чего-либо»; со сло-
варем бизнес-терминов — «средство для 
достижения любых целей» [7]. 

Анализ приведенных определений и де-
финиции слова «инструмент» позволил сде-
лать вывод, что бюджетирование можно 
представить как инструмент влияния (управ-
ления) на предприятие с помощью бюджетов 
для достижения установленной цели. 

Практический опыт функционирования 
предприятий также позволяет утверждать, 
что процессу бюджетирования присущи 
принципы непрерывности, мобильности, 
координации, подвижности, участия, гибко-
сти, точности, приспособления к социально-
экономическим условиям, ответственности 
и материальной заинтересованности. 

С учетом технологических и организа-
ционных особенностей коксохимического 
предприятия, бюджетирование на КХП — 
это инструмент управления (воздействия) 
предприятием — подразделением верти-
кально-интегрированной структуры с по-
мощью бюджетов с целью достижения ус-
тановленного уровня затрат и финансовой 
устойчивости предприятия. 

Таким образом, бюджетирование — это 
инструмент управления предприятием, ко-
торый учитывает технологические и орга-
низационные особенности коксохимиче-
ского предприятия. 

Выводы. Эффективность управления 
затратами имеет большое значение для 
промышленных предприятий, так как за-
траты являются основным ограничиваю-
щим фактором, определяющим размер 
прибыли при прочих равных условиях. 

Рациональный выбор модели управле-
ния расходами в данный момент можно 
отнести к одному из фундаментальных 
решений, которое должен принять руково-
дитель современной организации. 

Управление деятельностью предпри-
ятия с применением процессов контрол-
линга является необходимым шагом к по-
вышению эффективности деятельности на 
современном этапе.  

Бюджетирование является основной фор-
мой управления практически всех крупных 
организаций, фирм в мире. Система бюдже-
тирования позволяет упорядочить поток ин-
формации, распределить ответственность за 
принятие решений, осуществлять контроль 
за деятельностью отдельных хозяйственных 
единиц, решать и контролировать стратеги-
ческие, тактические шаги предприятия.  

Кроме этого, при планировании бюдже-
та предприятие вынуждено будет ограни-
чивать размер возможных производствен-
ных затрат, т. е. управлять ими. 

Организовать систему бюджетирования 
можно следующим образом: 

Этап 1. Определить единый орган управ-
ления — бюджетную группу, которая должна 
иметь предпочтительно матричную структу-
ру. Такая структура позволит добиться того, 
что каждая статья затрат будет находиться 
под двойным контролем менеджеров бюд-
жетного и функционального центров. Руко-
водителем бюджетной группы должен быть 
представитель высшего звена управления. 

Этап 2. Обозначить функциональные 
центры, в состав которых должен входить 
набор статей бюджетов, объединенных по 
функциональному признаку. Руководить 
такими центрами будут администраторы, 
ответственные за определенную управлен-
ческую сферу в рамках всей организации. 

Этап 3. Выделить бюджетные группы 
(центры материально-финансовой ответст-
венности), руководителями которых долж-
ны быть управленцы подразделений пред-
приятия. 

Наряду с усовершенствованием процес-
са планирования расходов на предприятии 
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должен осуществляться процесс создания 
структуры для информационного напол-
нения (базы данных, связанной с затрата-
ми). В данную структуру должны посту-
пать сведения из внешней (микро- и мак-
ро-) и внутренней среды организации.  

Специалисты информационной струк-
туры на основе разработанных критериев 

отбора информации должны сортировать 
ее по различным направлениям (критери-
ям). Участвовать в разработке таких кри-
териев могут все подразделения организа-
ции. Следует иметь в виду, что даже нело-
гичная, второстепенная на первый взгляд 
информация может быть полезной. 
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THEORETICAL ASPECTS OF CHOICE AND JUSTIFICATION OF THE COKING PLANT 
MANAGEMENT TOOL 

The article presents the management tools of the coking plant that allow to take into account its 
technological, organizational and industry features. The management tools grouped by various attrib-
utes are analyzed. The assessment of the process of budgeting for the CP as a tool for managing an en-
terprise — a division of a vertically integrated structure with the help of budgets in order to achieve a 
set level of costs and financial stability of the enterprise is given.  

Key words: management tool, coking plant, budgeting, controlling, key performance indicators, goal 
management tools. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

В статье проведена оценка особенностей процесса формирования управленческой команды 
изменений в условиях кризиса. Определены основные актуальные проблемы и подходы к форми-
рованию управленческой команды изменений в условиях кризиса. Предложены модели формиро-
вания управленческих команд с минимальным числом участников при решении широкого круга 
задач предприятия по преодолению кризисной ситуации. 

Ключевые слова: кризисные условия, методы формирования команды, модель Ицхака Адизе-
са, модель формирования команды, управленческая команда, формирование команды. 

Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Деятельность 
любого предприятия в первую очередь за-
висит от эффективности работы персона-
ла. Однако в условиях кризиса, когда воз-
никает нехватка финансовых и кадровых 
ресурсов, положительного результата 
можно добиться только с помощью изме-
нений, в случае сплоченной работы ос-
тавшихся на предприятии сотрудников в 
единой целостной системе под руково-
дством команды управленцев, в которой 
каждый работает с энтузиазмом, проявляет 
инициативу, производительно работает на 
результат, достигает поставленных компа-
нией целей по снижению кризисных явле-
ний на предприятии. В этой связи особую 
актуальность приобретают вопросы фор-
мирования эффективной управленческой 
команды с минимальным количеством её 
участников в условиях изменений в кри-
зисной ситуации, например, организаци-
онных изменений, реструктуризации, вне-
дрения инноваций в технологии и произ-
водстве, открытия совместного производ-
ства, поиска новых рынков сбыта и адап-
тации под них своей продукции, выход на 
новый внешний рынок с произведенной 
продукцией и других.  

Анализ состояния вопроса. Изучению 
вопроса оптимизации формирования ко-

манд и исследованиям человеческого фак-
тора в целом на предприятии посвятили 
свои труды такие ученые, как Ицхак Ади-
зес, Роберт Блейк, Ричард Дафт, Курт Ле-
вин, Джейн Мутон, Роберт Танненбаум, 
Эрик Трист, Людмила Чередникова. Одна-
ко вопросы формирования команд в усло-
виях кризиса остались недостаточно про-
работанными. На сегодняшний момент во-
прос формирования команд по-прежнему 
остается актуальным. 

В ходе проведения нашего исследова-
ния особое внимание было уделено моде-
ли формирования команды, предложенной 
Ицхаком Адизесом.  

Цель статьи. Основной целью работы 
является разработка моделей формирова-
ния минимальной команды с поправками 
на кризисные условия. 

Для осуществления заданной цели, бы-
ли поставлены следующие задачи: 

– проанализировать трактовки понятий 
«команда» и «формирование команды»; 

– проанализировать существующие мо-
дели и методы формирования команд; 

– разработать модель формирования 
команд в кризисных условиях изменений. 

Изложение основного материала. Со-
временный бизнес генерирует высокий 
спрос на команды, характеризующийся по-
стоянными изменениями во всех сферах 



Экономический вестник ДонГТИ 2021. № 7 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 85 

жизни. Правильно сформированная коман-
да позволяет вывести предприятие на но-
вую ступень развития, обеспечить эффек-
тивную деятельность, высокую конкурен-
тоспособность, «отсрочить» наступление 
кризисных моментов и, что немаловажно, 
вывести предприятие из кризиса, а значит 
продлить его жизненный цикл. Однако 
прежде всего необходимо четко понимать, 
что представляет собой команда и что зна-
чит процесс формирования команды.  

Слово «команда» появилось в русском 
языке относительно недавно. Так, в совет-
ские времена чаще использовался термин 
«коллектив», при том, что значения этих 
слов различаются. Коллектив — это сово-
купность людей, работающих в одной ор-
ганизации, то есть связанных формально 
или совместной деятельностью, и регуляр-
но поддерживающих друг с другом кон-
такт, например, кружки по интересам, тан-
цевальный хор, спортивные секции и т. д.  

Команда — это группа, которую объе-
диняет не только общая деятельность, но и 
желание в достижении одной цели. Члены 
команды могут взаимодополнять и взаимо-
заменять друг друга в процессе трудовой 
деятельности, что обеспечивает еще боль-
шую целостность и сплоченность. Гленн 
Паркер, который является автором книги 
«Члены команды и групповая работа: но-
вые стратегические преимущества в бизне-
се», считал, что команда дополнительно 
характеризуется такими показателями, как 
независимость и общее видение цели, ме-
тодов ее достижения, и именно эти допол-
нительные показатели выступают ключе-
выми факторами, отличающими команду 
от какой-либо другой группы людей. 

Каждый участник команды обладает 
особым, свойственным только ему творче-
ским и интеллектуальным потенциалом, 
благодаря которому и происходит процесс 
коммуникации и достижения поставлен-
ной цели. Задачей руководителя является 
целенаправленное построение такого спо-
соба взаимодействия членов команды, при 
котором потенциал каждого из них будет 

направлен на эффективное взаимодействие 
с другими, что и выступает основной ха-
рактеристикой формирования команды. 

Стоит отметить, что на сегодняшний 
момент существует большое количество 
моделей и методов, помогающих руководи-
телю справиться с вопросом создания ко-
манды. Например, российские психологи-
практики предлагают следующие действия 
по ее формированию: первый этап — это 
выбор исполнителя. На данном этапе бе-
рется во внимание общекомандный кон-
текст, то есть общие представления о ко-
манде, как группе людей. Второй этап — 
это создание командного духа. Важная 
ступень, на которой люди начинают лучше 
узнавать друг друга, происходит посте-
пенное выстраивание взаимопонимания. 
На третьем этапе происходит оценка групп 
на соответствие понятию «команда». 
Оценка проводится с целью понимания 
того, смогут ли в дальнейшем собранные 
вместе люди достичь успеха при выполне-
нии совместной работы, каков будет си-
нергетический эффект их взаимодействия 
друг с другом. На четвёртом этапе — дей-
ствия по подготовке лидера в команде. 
Лидер необходим любой команде, так как 
это именно тот человек, который будет яв-
ляться ключевым звеном, устанавливаю-
щим командный дух всей группы. 

В зарубежной психологии выделяется не-
сколько ключевых подходов к командообра-
зованию, представленных в таблице 1: ин-
терперсональный подход, ролевой подход и 
подход совместного решения проблем. 
Главной особенностью каждого из подходов 
является ориентация не на действия, либо 
структуру формирования команды, а на са-
мих членов команды и корректировку тех 
отношений, которые между ними установ-
лены. Разработанная в 1977 году модель 
Такмена и Дженсена основывается на выде-
лении процесса формирования команды в 
отдельный этап, отличительной чертой ко-
торого будет непосредственное участие ру-
ководителя в начальной фазе установления 
связей между членами группы. Модель ка-
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лифорнийского профессора Ицхака Адизеса 
предполагает формирование команды, в ос-
нове которой находится производитель, а 
все вопросы, касательно сферы персонала, 
производственных процессов и инноваций 
выполняют соответственно администратор, 
предприниматель и интегратор, чьи профес-
сиональные и личные качества наиболее 
подходят к решению той или иной пробле-
мы, при этом, по утверждениям самого Иц-
хака Адизеса, производитель не может гене-
рировать в себе качества и характеристики 
администратора, интегратора и предприни-
мателя всех вместе сразу, отвечающих за 
вышеперечисленные процессы. 

Модель Такмена и Дженсена, которая 
была разработана еще в 1977 году, под-
робно описывает фазы развития команды, 
выделяя формирование в отдельную ста-
дию. Согласно данной модели, при фор-
мировании команды руководитель должен 
обращать внимание на поведение участни-
ков, у которых происходит внутренний 
процесс по распознаванию и принятию ра-
бочей обстановки и социального контек-
ста. Собрав людей, управленцу необходи-
мо всячески способствовать их общению 
друг с другом, не лишним будет примене-
ние мероприятий в формате тимбилдинга. 

Профессор Калифорнийского универси-
тета Ицхак Адизес сорок лет назад пред-
ложил свою модель по созданию идеаль-
ной команды (рис. 1). Несмотря на то, что 

с момента создания модели прошло уже 
немало времени, она до сих пор пользует-
ся популярностью у многих руководите-
лей, поскольку точность модели предпола-
гает ее применение не только в сфере 
крупного бизнеса, но и мелкого предпри-
нимательства. 

Согласно данной модели, вершины тре-
угольника формируют основные направ-
ления развития, поддержания, целостности 
команды и представлены ориентацией на: 
идеи, задачи и людей. Команду составля-
ют четыре типа сотрудников, по теории 
PAEI (рис. 2), которая легла в основу мо-
дели профессора. 

Типы сотрудников, исходя из теории: 
P — производитель. Человек, который 

знает, чего хочет, и четко следует наме-
ченной цели; 

A — администратор. Сотрудник, основ-
ной специализацией которого выступает 
организация и контроль осуществления 
рабочих процессов; 

E — предприниматель. В условиях по-
стоянно изменяющейся внешней среды 
является незаменимым участником коман-
ды, поскольку ориентируется на иннова-
ции, идеи и стратегическое планирование 
деятельности; 

I — интегратор. Интегратора можно на-
звать коллективистом или переговорщиком, 
поскольку он отвечает за поддержание ком-
муникаций между всеми членами группы. 

 
Таблица 1 

Анализ основных зарубежных подходов к формированию команды 

Название Характеристика 
Интерперсональный подход Основу подхода составляет акцентирование внимания на 

межличностных отношениях членов команды, при этом 
наблюдается следующая тенденция: чем больше связей 
между людьми, тем выше производительность команды. 

Ролевой подход Четкое понятие собственной роли в команде, благодаря 
чему каждый участник понимает, чего можно ожидать от 
других. 

Подход совместного решения 
проблем 

Связи между членами команды укрепляются, когда людей 
объединяет общая проблема, которую они должны решить. 
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Рисунок 1 Модель Ицхака Адизеса 

 

Рисунок 2 Наглядное изображение теории PAEI 

Теория PAEI непосредственно связана с 
жизненным циклом организации, так как 
предполагает, что для успешного функцио-
нирования предприятия по мере его разви-
тия, «основа», то есть производитель, должна 
дополняться другими ролями (администра-
тором, предпринимателем и интегратором), 
так как, по мнению профессора, производи-
тель не может одновременно сочетать в себе 
все качества, присущие трем другим ролям. 

В современных условиях работы пред-
приятий внутренняя ситуация может тре-
бовать активных изменений, так как внеш-
няя среда постоянно меняется, заставляя 
предприятия работать в условиях кризиса. 
Кризисный момент характеризуется ост-
рой нехваткой финансовых ресурсов, в том 
числе на оплату труда, и многие ценные 
сотрудники, несмотря на «поддержку» вы-
плат именно им заработной платы, отка-
зываются работать в нестабильных усло-

виях и покидают предприятие, тем самым 
ещё более усугубляя кризисную ситуацию 
на предприятии. Потеря ценных сотрудни-
ков вызывает не только финансовый, а и 
кадровый кризис, который также прихо-
дится преодолевать руководству вместе с 
оставшимися сотрудниками. 

На сегодняшний день, предприятие 
сталкивается с массой кризисов локально-
го характера и очень важно, чтобы на 
предприятии была возможность формиро-
вания управленческих команд по измене-
ниям в кризисных ситуациях. Кризисные 
условия могут характеризоваться различ-
ными доминирующими факторами. Наи-
более частые — это снижение спроса на 
товары и проблемы со сбытом, отсутствие 
финансовых и трудовых ресурсов в ре-
зультате сокращения персонала. 

В условиях ограниченных финансовых 
и кадровых ресурсов количество людей в 

Идеи 

P 

Задачи Люди 

I А 

E 

 

P   
(производитель) 

 

I  
(интегратор) 

 

E 
 (предприниматель) 

 

A  
(администратор) 

Типизация участников команды по И. Адизесу 
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управленческой команде изменений может 
быть сведено к минимуму, поскольку в си-
лу вступает действие следующих принци-
пов: чем меньше людей у нас в распоря-
жении, тем меньше у нас возможностей 
создать команду с большим числом участ-
ников; чем меньше людей, тем меньше 
уходит времени на организацию и кон-
троль работы и, соответственно, сокраща-
ется уровень затрат. В связи с этим в кри-
зисной ситуации при нехватке профессио-
нальных и квалифицированных сотрудни-
ков в организации должен быть выбран 
лидер, который совместно с другими чле-
нами своей команды сможет приспосо-
биться к постоянно изменяющимся усло-
виям внешней среды, напряженному, 
стрессовому графику работы и в такой си-
туации решить возникающие перед ним 
проблемные вопросы. Например, лидеру 
придётся не просто руководить процессом 
изменений, а и совмещать функции других 

недостающих членов команды в условиях 
недостатка соответствующих кадров. 

В таком случае целесообразнее предло-
жить применение на практике моделей фор-
мирования команд в кризисных условиях из-
менений (рис. 3, 4), которые позволят мини-
мизировать количество участников команд. 

В основу модели на рисунке 3 положена 
модель Адизеса с поправкой на кризисные 
ситуации и необходимость сокращения 
численности членов команды. 

Поправка на изменения (кризисы) пред-
полагает, что основу идеальной команды 
могут составлять не четыре человека, как 
предлагает И. Адизес, а два (производи-
тель P и лидер L), которые, интегрируя в 
себе роли других, в зависимости от той 
или иной кризисной ситуации способны 
справиться с ее решением. Так, если си-
туация касается управления персоналом, 
то лидер должен быть в большей степени 
ориентирован на людей (рис. 4). 

 

Рисунок 3 Модель формирования команды в условиях изменений 

 

Рисунок 4 Модель формирования команды в условиях изменений, с поправкой на персонал 
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По характеристикам личности лидер 
должен обладать следующими обязатель-
ными характеристиками: зрелость, самодос-
таточность, уверенность в себе, целеустрем-
лённость, дисциплинированность, профес-
сионализм, компетентность, инициатив-
ность, активность, доверие к окружающим и 
др. Производитель в данном случае должен 
быть близок к лидеру по своим качествам, 
однако на первое место следует поставить 
компетентность и профессионализм.  

В модели на рисунке 4, пока производи-
тель будет находиться в роли собственно 
производителя, предпринимателя и админи-
стратора, в плане организации изменений по 
кадровым вопросам лидер будет выполнять 
роль интегратора по работе в целом с персо-
налом: проводить собрания, ориентировать 
коллектив на изменения, объяснять страте-
гию и тактику. А также лидер будет выпол-
нять роль администратора в вопросах стра-
тегического планирования. 

В случае, если ситуация касается произ-
водственных вопросов предприятия — 
ориентирование лидера переходит на зада-
чи (рис. 5). 

При проблеме производственного ха-
рактера лидер в большей мере сочетает в 
себе качества администратора, ответст-
венного за планирование, мотивацию, ор-
ганизацию и контроль изменений, и в об-
щих вопросах — качество предпринимате-
ля, предлагающего идеи изменений. А 
производитель — качества собственно 
производителя, интегратора и предприни-
мателя, новатора в общих и частных во-
просах. В качестве лидера может высту-
пать главный инженер, а в качестве произ-
водителя может выступать начальник уча-
стка или представитель производственного 
персонала. 

При проблемах инновационного уровня 
и развития позиция лидера перемещается 
на позицию предпринимателя (рис. 6). 

 

Рисунок 5 Модель формирования команды в условиях изменений,  
с поправкой на производственные задачи 

 

Рисунок 6 Модель формирования команды в условиях изменений,  
с поправкой на инновации и изменения 
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Ответственность лидера переходит на 
позицию «идеи», роль его заключается в 
роли предпринимателя и администратора в 
рамках компетенций, поскольку иннова-
ционный процесс один из самых сложных 
в условиях кризиса. Ответственность про-
изводителя переходит на такие направле-
ния развития, как «люди» (интеграция 
персонала) и «задачи» (производство и 
администрирование). Важным условием 
существования представленной модели 
является уровень профессионализма лиде-
ра и производителя. Для того, чтобы умело 
сочетать в себе качества предпринимателя, 
интегратора и администратора, знания как 
лидера, так и производителя не должны 
ограничиваться пониманием одной произ-
водственной структуры и содержания 
предприятия, должны быть отточены на-
выки работы в сфере самого производства, 
появляться идеи относительно инноваций 
в производственной среде, развиты ком-
муникативные умения в совокупности со 
стратегическим мышлением. 

Подводя итоги вышесказанного, следу-
ет отметить, что формирование управлен-
ческой команды в условиях кризиса пред-
ставляет собой группу людей, объединен-
ных между собой общей деятельностью и 
целью, а также наделенную такими пока-
зателями, как независимость, общее виде-
ние поставленных задач, и которая может 
состоять даже из двух человек. Преимуще-
ством является возможность анализа ком-
плекса идеи двумя людьми (а не четырь-
мя), минимизация мнений при принятии 
важных решений и высокая скорость их 
принятия, сосредоточения ответственно-
сти на двух людях. 

Создание небольшой управленческой 
команды является непосредственной мис-
сией руководителя, в ходе реализации ко-
торой происходит постепенный процесс 
формирования такого взаимодействия 
членов малой группы, при котором потен-
циал каждого из них будет направлен на 
максимально эффективное решение про-

блемных вопросов и взаимодействие с ок-
ружающим коллективом. 

На современном этапе существует 
большое количество методов и моделей, 
помогающих управленцам в решении во-
проса эффективного построения команды. 
Так, российские психологи предлагают 
определенную последовательность дейст-
вий, результатом которой станет полно-
стью сформированная группа людей, гото-
вых вести совместную деятельность и дос-
тигать поставленных целей. Особенностью 
формирования команды с использованием 
последовательности действий является ло-
гичность завершения каждого предыдуще-
го действия, то есть, не выбрав исполните-
лей, нельзя переходить к формированию 
командного духа и оценке команды, не 
пройдя тесты, нельзя вообще что-то сфор-
мировать. Модель «формирования не-
большой команды в условиях кризиса», 
предложенная нами, ориентируется на 
экспертные взгляды руководителей выс-
шего звена в плане компетентности членов 
малой команды и не требует дополнитель-
ного тестирования и сложных процедур 
отбора. Ведь в кризисные моменты таким 
сложным отбором заниматься просто не-
когда. В этой связи следует сказать, что 
заранее для каждой ситуации также слож-
но подобрать идеальную команду, поэтому 
в сложной ситуации акцент в выборе со-
става команды делается на интуицию ру-
ководителя. Его интуитивный правильный 
выбор зависит от профессионализма, ком-
петентности, знания последних достиже-
ний науки в интересующей сфере, а сам 
подход можно назвать интуитивным. 

Мы предлагаем для выбора количества 
участников команды использовать модель, 
показанную на рисунке 7. 

При ситуации 1 — при сложности задач 
(СЗ) минимальной, финансовых и кадровых 
ресурсах (КФ) минимальных, временном 
ресурсе (В) минимальном — нужно вы-
брать минимальное число участников ко-
манды изменений, то есть два участника.  
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Рисунок 7 Модель выбора количества участников команды изменений 
 

При ситуации 2 (при СЗ максимальной, 
КФ минимальных, В минимальном) и при 
ситуации 3 (при СЗ максимальной, КФ ми-
нимальных, В достаточном или максималь-
ном) не рекомендуется выбирать мини-
мальное число участников команды, по-
скольку при высокой сложности задач важ-
но, чтобы в команде было достаточное чис-
ло профессионалов даже при минимальных 
финансовых средствах. Поэтому в зависи-
мости от степени сложности задач количе-
ство участников рекомендуется от 2 до 4.  

При ситуации 4 при сложности задач 
(СЗ) минимальной, КФ минимальных, 
временном ресурсе (В) достаточно боль-
шом или максимальном рекомендуется 
выбрать минимальное количество участ-
ников команды. Обязательным условием 
является компетентность во всех вопросах, 
связанных с изменениями. 

В ситуациях 5, 6, 7 и 8 при достаточном 
количестве финансовых ресурсов состав 
команды может быть более, чем 2 человека, 
поскольку финансовые ресурсы позволяют 
и требуют большего числа участников. 

Выводы и направления дальнейших 
исследований. Таким образом, проанали-
зировав модель формирования команды 
Ицхака Адизеса, было выявлено, что в ус-
ловиях постоянных изменений и ограни-
ченности финансовых ресурсов руководи-
телю следует стремиться к минимизации 
количества участников и объединению ка-
честв, необходимых для решения различ-
ных кризисных ситуаций, на основании 
чего были предложены модели формиро-
вания команды изменений с минимальным 
количеством участников и модель выбора 
количества участников команды в услови-
ях изменений. Модели базируются на вы-
делении в команде двух основных членов 
(производителя и лидера), генерирующих 
в себе качества администратора, предпри-
нимателя и интегратора, необходимые для 
решения различных ситуаций. В зависи-
мости от возникшей проблемы, лидер ме-
няет свой «ориентир деятельности» и мо-
жет становиться как администратором, так 
и интегратором.  
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С новой строки — краткая аннотация курсивом. 
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на рисунке, должны быть объяснены в тексте и нанесены слева направо, сверху вниз. 
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Под каждым рисунком (подрисуночным текстом) располагается надпись в формате 
«Рисунок № Название» с выравниванием по центру без абзацного отступа, интервалом 
перед и после абзаца — «Авто», размером шрифта 11 пт, с запретом автоматического 
переноса слов в абзаце. Статья не должна заканчиваться рисунком. Рекомендуется, что-
бы площадь, занятая рисунками, составляла не более 25 % общего объёма статьи. 

Формулы 
Абзац, содержащий формулы, должен иметь следующие параметры: выравнивание 

по левому краю, без абзацного отступа, интервал перед и после абзаца 6 пт, позиции та-
буляции — 3,93 см по центру (для расположения формулы) и 7,85 см по правому краю 
(для расположения номера формулы). Формулы целиком (включая размерности) выпол-
няются с помощью редактора формул Microsoft Equation 3 или MathType математиче-
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Формат ...............................................................................................по центру 
Междустрочный интервал .................................................................200 % 
Недопустимо масштабирование и размещение формул в табличном формате. В 

одном блоке формулы, попадающем на границу колонок, допускается только одна стро-
ка (многострочные формулы разбиваются на блоки). Упоминание элементов формул в 
тексте статьи также выполняется в редакторе формул. 

Таблицы 
Все таблицы располагаются после упоминания в тексте и должны иметь нумерацион-

ный заголовок и название (размер шрифта 11 пт). Нумерационный заголовок (Таблица 1) 
выравнивается по правому краю над таблицей, курсив, интервал перед абзацем — 12 пт. 
С новой строки помещают название выравниванием по центру, без абзацного отступа, с за-
претом автоматического переноса слов в абзаце; интервал после абзаца — 6 пт. 

Таблица выравнивается по центру контейнера, в книжной ориентации, шириной 
в 1 колонку (большие таблицы располагаются на ширину страницы вверху или внизу). 
Текст в таблице оформляется размером шрифта 11 пт или 12 пт без абзацного отступа. Не 
допускается заливка ячеек таблицы цветом. Запрещается располагать таблицу в альбом-
ной ориентации. После таблицы отступается один интервал. 
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